
УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН
мероприятий по охране труда 

в государственном учреждении дошкольного образования 
«Узденский ясли - сад №3»

учреждением

года

- сад №3» 
И.Гапоненко/

Здание учреждения,

Основные 
направления 
деятельности 

в области охраны 
труда

Риск Цель Наименование 
мероприятия

Затраты, в 
тыс. руб.

Ответственны 
й 

за выполнение 
мероприятия

Срок 
выпол 
нения

Ожидаемая экономическая 
эффективность

улуч 
шены 
услов

ИЯ 
труда

условия труда 
приведены в 

соответствие с 
гигиеническими 

нормативами

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отмет 
ка о 
выпол 
нении

место сторожа, рабочего по ког 
зданий и сооружений

ФизическимПостоянное 
улучшение 
условий и охраны 
труда. Снижение 
риска 
производственных 
травм и 
профессиональны 
х заболеваний

1. Обеспечение 
пожарной 
безопасности.
2. Обеспечение 
безопасности 
эксплуатации 
здания и 
сооружений.
3. Обеспечение 
электробезопаснос 
ти.

1. Оборудование 
учреждения системой 
вывода сообщения о 
пожаре на 
центральный 
постовой блок.
2. Перезарядка
I раз в 5лет
II огнетушителей.
3. Проверка 
исправности 
пожарных рукавов 2 
раза в год.
4. Замер
сопротивления______

Заместитель 
Заведующего 

по 
хозяйственной 

части 
Жук С.В.



^Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 28.11.2013 № 111 «Об утверждении Положения о планировании и разработке мероприятий по охране 

труда».
2. Положение о системе управления охраной труда учреждения образования.

травм и 
профессиональны 
х заболеваний

производственной 
среды и трудового 
процесса

выдача смывающих 
средств

Все категории работников
Обеспечение 
соблюдения 
законодательных 
требований 
охраны труда

* Нормативное, 
информационное и 
техническое 
обеспечение, 
пропаганда знаний 
и передового 
опыта по охране 
труда

1. Приобретение 
справочной 
литературы, 
нормативных 
документов, 
наглядных пособий и 
плакатов, 
компьютерных 
программ по охране 
труда, знаков 
безопасности.
2. Издание 
(тиражирование) 
инструкций, других 
документов по охране 
труда.
3. Пересмотр 
инструкций по охране 
труда, должностных 
(рабочих) инструкций 
в связи с 
переименованием 
учреждения

Заместитель 
Заведующего 

по 
хозяйственной 

части 
Жук С.В.
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х заболеваний пожарной 
безопасности.
4. Нормализация 
условий 
производственной 
среды и трудового 
процесса

установленных 
нормах

____ Рабочее место рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию зданий и сооружений (с функциями сантехника)
Постоянное 
улучшение 
условий и охраны 
труда. Снижение 
риска 
производственных 
травм и 
профессиональны 
х заболеваний

Физический, 
психофизиол 
огический 
факторы

1. Нормализация 
условий 
производственной 
среды и трудового 
процесса.
2. Защита 
работающих от 
отрицательных 
воздействий 
неблагоприятных 
факторов 
производственной 
среды и трудового 
процесса

1. Закупка и выдача 
СИЗ работникам 
(перчаток) в 
установленных 
нормах

Заместитель 
Заведующего 

по 
хозяйственной 

части 
Жук С.В.

5

Территория учреждения: рабочее место сторожа, дворника 1------- 1Постоянное 
улучшение 
условий и охраны 
труда. Снижение 
риска 
производственных 
травм и 
профессиональны 
х заболеваний

Физический, 
психофизиол 
огический 
факторы

Нормализация 
условий 
производственной 
среды и трудового 
процесса

1. Замена ламп 
уличного освещения.
2. Благоустройство 
территории:
- побелка деревьев;
- обрезка деревьев.
3. Благоустройство 
альпинариев, 
цветников, огорода.
4. Закупка и выдача 
СИЗ работникам 
(перчаток) в 
установленных 
нормах

Заместитель 
Заведующего 

по 
хозяйственной 

части 
Жук С.В.

3

Установленные категории работников согласно Коллективному договопу учпежления обпячпняния 1Постоянное
улучшение 
условий и охраны 
труда. Снижение 
риска 
производственных

Физический, 
химический

Защита 
работающих от 
отрицательных 
воздействий 
неблагоприятных 
факторов

1. Приобретение и 
выдача спецодежды и 
средств 
индивидуальной 
защиты.
2. Приобретение и

Заместитель 
Заведующего 

по 
хозяйственной 

части 
Жук С.В.
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□



электрической 
изоляции и 
заземления.
5. Закупка и выдача 
СИЗ работникам 
(перчаток)в 
установленных 
нормах.

—

Здание учреждения, рабочее место уборщика служебных помещений
Постоянное 
улучшение 
условий и охраны 
труда. Снижение 
риска 
производственных 
травм и 
профессиональны 
х заболеваний

Физический, 
психофизиол 
огический 
факторы

Нормализация 
условий 
производственной 
среды и трудового 
процесса

1. Закупка и выдача 
СИЗ работникам 
(перчаток)в 
установленных 
нормах

Заместитель 
Заведующего по 
хозяйственной 

части 
Жук С.В.

4

Пищеблок: рабочее место повара, кухонного рабочего, рабочего по комплексному ремонту 
и обслуживанию зданий и сооружений

Постоянное 
улучшение 
условий и охраны 
труда. Снижение 
риска 
производственных 
травм и 
профессиональны 
х заболеваний

Физический, 
психофизиол 
огический 
факторы

1. Обеспечение 
электробезопаснос 
ти.
2. Обеспечение 
безопасности при 
эксплуатации 
оборудования.
3. Обеспечение 
пожарной 
безопасности.
4. Нормализация 
условий 
производственной 
среды и трудового 
процесса

1. Чистка 
вентиляционных 
каналов приточно
вытяжной вентиляции 
на пищеблоке.
2. Закупка и выдача 
СИЗ работникам 
(перчаток) в 
установленных 
нормах.
3. Покупка 
холодильников, 
раздаточных столов.

Заместитель 
Заведующего 

по 
хозяйственной 

части 
Жук С.В.

6

Прачечная: рабочее место рабочего по стирке и ремонту спецодежды, рабочее место рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию зданий и сооружений
Постоянное 
улучшение 
условий и охраны 
труда. Снижение 
риска 
производственных 
травм и 
профессиональны

Физический, 
психофизиол 
огический 
факторы

1. Обеспечение 
электробезопаснос 
ти.
2. Обеспечение 
безопасности при 
эксплуатации 
оборудования.
3. Обеспечение

1 .Чистка 
вентиляционных 
каналов приточно
вытяжной вентиляции 
в прачечной.
2. Закупка и выдача 
СИЗ работникам 
(перчаток) в

Заместитель 
Заведующего 

по 
хозяйственной 

части 
Жук С.В.

3


