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Якутск, 2022 



1. Положение разработано на основе приказа Министерство труда и социального 

развития Российской Федерации от 29 октября 2021 г. n 771н «Об утверждении примерного 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней» 

2. Цель планирования в системе управления охраной труда в (наименование 

организации) разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны 

труда. 

3. Мероприятия по охране труда проводить в соответствии с Планом 

организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда (Приложение 1). 

4. Долгосрочное планирование охраны труда должно основывается на результатах 

специальной оценки условий труда, выявления и оценки опасностей, оценки уровней 

профессиональных рисков, реализация мер, разработанных по результатам их проведения. 

Указанные мероприятия позволяют выявить рабочие места с опасными условиями и 

подготовить План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на этих 

работах. 

5. Мероприятия по обеспечению допуска работников к выполнению работ в 

условиях действия опасных и вредных производственных факторов должны обеспечивать 

проведение профессионального отбора работников, проведение их профессиональной 

подготовки и обучения по охране труда с последующей стажировкой и проверкой знаний 

требований охраны труда. 

6. Мероприятия по повышению качества подготовки безопасности рабочих мест 

должны способствовать: 

 обеспечению своевременной и качественной подготовки решений по охране 

труда в ППР; 

 обеспечение своевременной подготовки рабочих мест к производству работ. 

7. Мероприятия по модернизации технических средств обеспечения безопасности 

рабочих мест должны обеспечить соответствие этих средств условиям работ. 

8. Мероприятия по совершенствованию обеспечения работников спецодеждой, 

спецобувью и другими СИЗ направлены на совершенствование отраслевых типовых норм 

выдачи на основе заключенного коллективного договора. 

9. Предложения для раздела готовятся комитетом по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Планом организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда МБДОУ Детский сад №1 Звездочка ГО «г. Якутск» 

№ План мероприятий Срок Ответственный  Примечание 

1 Внедрение систем 

(устройств) 

автоматического и 

дистанционного управления 

и регулирования 

производственным 

оборудованием, 

технологическими 

процессами, подъемными и 

транспортными 

устройствами. 

До 2025 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

 

Специалист по 

безопасности 

 

2 Приобретение, монтаж и 

ежегодная проверка средств 

сигнализации о нарушении 

штатного 

функционирования 

производственного 

оборудования, средств 

аварийной остановки, а 

также устройств, 

позволяющих исключить 

возникновение опасных 

ситуаций при полном или 

частичном прекращении 

энергоснабжения и 

последующем его 

восстановлении. 

В течении всего 

срока 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

 

Специалист по 

безопасности 

 

3 Устройство ограждений 

элементов 

производственного 

оборудования, 

защищающих от 

воздействия движущихся 

частей, а также 

разлетающихся предметов, 

включая наличие 

фиксаторов, блокировок, 

герметизирующих и других 

элементов. 

До 2025 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

 

Специалист по 

безопасности 

 

4 Устройство новых и (или) 

модернизация имеющихся 

средств коллективной 

защиты работников от 

воздействия опасных и 

вредных производственных 

факторов. 

До 2025 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

 

Специалист по 

безопасности 

 

5 Нанесение на 

производственное 

В течении всего 

срока 

Заместитель 

заведующего 

 



оборудование, органы 

управления и контроля, 

элементы конструкций, 

коммуникаций и на другие 

объекты сигнальных цветов 

и разметки, знаков 

безопасности. 

по АХЧ 

 

Специалист по 

безопасности 

6 Установка 

предохранительных, 

защитных и 

сигнализирующих 

устройств (приспособлений) 

в целях обеспечения 

безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты паровых, 

водяных, газовых, 

кислотных, щелочных, 

расплавных и других 

производственных 

коммуникаций, 

оборудования и 

сооружений. 

До 2025 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

 

Специалист по 

безопасности 

 

7 Устройство новых и 

реконструкция имеющихся 

отопительных и 

вентиляционных систем в 

производственных и 

бытовых помещениях, 

тепловых и воздушных 

завес, аспирационных и 

пылегазоулавливающих 

установок, установок 

дезинфекции, аэрирования, 

кондиционирования воздуха 

с целью обеспечения 

теплового режима и 

микроклимата, чистоты 

воздушной среды в рабочей 

и обслуживаемых зонах 

помещений, 

соответствующего 

нормативным требованиям. 

До 2025 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

 

Специалист по 

безопасности 

 

8 Обеспечение естественного 

и искусственного 

освещения на рабочих 

местах, в бытовых 

помещениях, местах 

прохода работников 

До 2025 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

 

Специалист по 

безопасности 

 

9 Устройство новых и (или) 

реконструкция имеющихся 

мест организованного 

отдыха, помещений и 

До 2025 Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

 

 



комнат релаксации, 

психологической разгрузки, 

мест обогрева работников, а 

также укрытий от 

солнечных лучей и 

атмосферных осадков при 

работах на открытом 

воздухе; расширение, 

реконструкция и оснащение 

санитарно-бытовых 

помещений. 

Специалист по 

безопасности 

10 Обеспечение хранения 

средств индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ), а 

также ухода за ними 

(своевременная химчистка, 

стирка, дегазация, 

дезактивация, дезинфекция, 

обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), 

проведение ремонта и 

замена СИЗ. 

В течении всего 

срока 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

 

Специалист по 

безопасности 

 

11 Приобретение стендов, 

тренажеров, наглядных 

материалов, научно- 

технической литературы 

для проведения 

инструктажей по охране 

труда, обучения безопасным 

приемам и методам 

выполнения работ, 

оснащение кабинетов 

(учебных классов) по 

охране труда 

компьютерами, теле-, 

видео-, аудиоаппаратурой, 

обучающими и 

тестирующими 

программами, проведение 

выставок, конкурсов и 

смотров по охране труда, 

тренингов, круглых столов 

по охране труда. 

В течении всего 

срока 

Специалист по 

закупкам 

 

Специалист по 

безопасности 

 

12 Проведение обучения по 

охране труда, в том числе 

обучения безопасным 

методам и приемам 

выполнения работ, 

обучения по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, обучения по 

ежегодно Специалист по 

безопасности 

 



использованию 

(применению) средств 

индивидуальной защиты, 

инструктажей по охране 

труда, стажировки на 

рабочем месте (для 

определенных категорий 

работников) и проверки 

знания требований охраны 

труда. 

13 Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). 

Ежегодно Медицинский 

персонал 

Специалист по 

закупка 

 

 

14 Организация и проведение 

производственного 

контроля. 

По плану 

проведения 

производственного 

контроля 

Специалист по 

безопасности 

 

15 Издание (тиражирование) 

инструкций, правил 

(стандартов) по охране 

труда, обновление правил и 

инструкций 

В течении всего 

срока 

Специалист по 

безопасности 

 

16 Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

физической культуры и 

спорта в трудовых 

коллективах, в том числе: 

организация и проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий, в 

том числе мероприятий по 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), включая 

оплату труда методистов и 

тренеров, привлекаемых к 

выполнению указанных 

работ 

приобретение, содержание и 

обновление спортивного 

инвентаря; 

содержание помещений для 

проведения физкультурных, 

физкультурно-

В течении всего 

срока 

Специалист по 

безопасности 

 

Председатель 

Профсоюза 

 



оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

 Организация и проведение 

спортивных соревнований и 

иных физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий, в 

том числе, через 

профсоюзные организации в 

соответствии с 

коллективными договорами 

(отраслевыми 

соглашениями). 

 

17 Разработка и приобретение 

электронных программ 

документооборота в области 

охраны труда в электронном 

виде с использованием 

электронной подписи или 

любого другого способа, 

позволяющего 

идентифицировать личность 

работника, в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации. 

До 2025 года  Специалист по 

безопасности 

 

Системный 

администратор 

 

18 Приобретение приборов, 

устройств, оборудования и 

(или) комплексов (систем) 

приборов, устройств, 

оборудования, 

обеспечивающего 

дистанционную видео-, 

аудио или иную фиксацию 

процессов производства 

работ. 

До 2025 года  Специалист по 

безопасности 

 

Системный 

администратор 

 

 


