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по охране труда на 2017 год 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей -

Детской школы искусств № 7 им. Г.М. Бадаева 

№ 
п/п Содержание мероприятий 

Ед. 
учета Кол-во 

Стои
мость 

работ в 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения 
мероприятия 

Ответствен
ные за 

выполнение 
мероприятий 

Количество 
работников, 

которым 
улучшаются 

условия труда 

Количество 
работников, 

высвобождаемых с 
тяжелых 

физических работ 
№ 

п/п Содержание мероприятий 
Ед. 

учета Кол-во 

Стои
мость 

работ в 
тыс. руб. 

Срок 
выполнения 
мероприятия 

Ответствен
ные за 

выполнение 
мероприятий 

всего в т.ч. 
женщин всего в т.ч. 

женщин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Организационные мероприятия 
1. Организация комиссии по охране труда на 

паритетных основах с профсоюзной организацией 

в соответствии со ст. 218 ТК РФ. 

-чел по 
мере 
необ
ходи
мости 

не 
менее 

Зх 

I квартал Руководитель 
организации 

2. Организация обучения, проверки знаний, инструк
тажа по охране труда, стажировки руководителей, 
специалистов, работников рабочих профессий 
организации соответствии с требованиями ГОСТа 
12.0.004-90, постановлением Минтруда России и 

чел. по 
штату 

в течение года Зам директора 
по АХР, 

руководитель, 
уполномоченн 

ый по ОТ 

1 

МБ
У Д
О ДШ

И №
7 и
м.

 Г.
М.Ба

ла
ев
а



Минобразования России от 13.01.2003 №1/29, 
приказом Ростехнадзора России от 29.0L2007 
№37 

3. Разработка, издание (размножение) инструкций и 
других локальных документов по охране труда, а 
также приобретение нормативных правовых 
актов, литературы, CD-дисков в области охраны 
труда ст 372 ТК РФ 

шт. по 
мере 
необ
ходи
мости 

в течение года Руководитель, 
уполномоченн 

ый по ОТ 

4. Обновление уголка по охране труда, 
приобретение для него необходимых наглядных 
пособий, литературы и т.п.. 

шт. по 
мере 
необ
ходи
мости 

в течение года Руководитель, 
Уполномоченн 

ый по ОТ 

Технические мероприятия 

5. Реконструкция и ремонт зданий, сооружений, 
помещений, с целью выполнения нормативных 
санитарных требований, строительных норм и 
правил 

объек 
т 

I I I квартал Руководитель 
организации 

7. Размещение знаков безопасности на 
коммуникациях и других объектах. 

ШТ. квартал назначенные 
приказом 

руководителя 
учреждения 

ответственные 
лица 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

2 

МБ
У Д
О ДШ

И №
7 и
м.

 Г.
М.Ба

ла
ев
а



8. Организация периодического медицинского 
осмотра работников на основании приказа 
минздравсоцразвития России от12 .04.2011 №302н 

чел. I I квартал Уполномоченный 
по ОТ, 

Руководитель 

9. Обеспечение( пополнение аптечек) аптечками 
первой медицинской помощи в соответствии с 
рекомендациями Минздрава России (протокол №2 
от 05.04.2000г.) 

шт. квартал Уполномоченный 
по ОТ, профком, 

Руководитель 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

10. Обеспечение работников спецодеждой, спец
обувью и другими средствами индивидуальной за
щиты в соответствии с постановлением 
Минздравсоцразвития №290 от 01.0б.09г., № 541 
от01.10.08гст221ТКРФ 

чел. в течение года назначенные 
приказом 

руководителя 
учреждения 

ответственные 
лица 

Мероприятия по пожарной безопасности 

П . Разработка, инструкций о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.07.2004 и другой нормативной 
документации по пожарной безопасности на 
основе Правил пожарной безопасности 

шт. в течение года За дир по АХР 
руководитель 

12. Обеспечение учреждения знаками безопасности, 
первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители и внутренний пожарный кран) 

шт. Квартал,в 
течение года 

Зам дир по 
АХР 

13. Выполнение работ по техническому 
обслуживанию в эксплуатацию пожарной 

объект Квартал,в 
течение года 

Руководитель 
организации. 

3 
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сигнализации. Зам дир по 
АХР 

14. Разработать инструкцию и план-схему эвакуации 
людей на случай возникновения пожара 

шт. Квартал, в 
течение года 

Зам дир по 
АХР 

15. Освобождение запасных эвакуационных выходов 
и проходов. 

объект Квартал, в 
течение года 

Зам дир по 
АХР 

4 

МБ
У Д
О ДШ

И №
7 и
м.

 Г.
М.Ба

ла
ев
а
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План мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда на 2016 год 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Наименова
ние рабочего 

места 

Наименование 
мероприятия 

Назначение 
мероприятия 

Источник 
финансиро

вания 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Срок выпол
нения 

Службы, привле
каемые для вы
полнения меро

приятия 

Финансиро
вание, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Все рабочие 
места, на ко
торых преду
смотрены 
СИЗ 

Организовать выдачу и учет выдачи ра
ботникам сертифицированных СИЗ по 
Нормам 

Приведение в 
соответствие с 
Межотрасле
выми правила
ми 

За счет при
носящей до
ход деятель

ности 

Зам. дир. АХР В течение 
года 

Бухгалтерия, 
работники, кото

рые получают 
СИЗ 

Зам. дир. АХР 

13,2 

Все рабочие 
места, на ко
торых преду
смотрены " 
смывающие 
и обезврежи
вающие 
средства 

Организовать выдачу и учет выдачи ра
ботникам смывающих и обезвреживаю
щих по нормам 

Приведение в 
соответствие с 
СБТ по смыва
ющим и обез
вреживающим 
средствам При
каз МЗиСР 
П22н. 

За счет 
средств 

бюджета 

Зам. дир. АХР В течение 
года 

Бухгалтерия, 
работники, кото

рые получают 
СИЗ 

Зам. дир. АХР 

1,6 

Все рабочие 
места 

Проведение обязательных периодиче
ских медицинских осмотров работников 

Приказ МЗиСР 
302н 

За счет 
средств 

бюджета 
За счет при
носящей до
ход деятель

ности 

Руководитель 
Инспектор 
по кадрам. 

1 и Ш 
квартал 

2016 года 

Бухгалтерия 
Инспектор 
по кадрам. 

95,0 

27,7 МБ
У Д
О ДШ
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7 и
м.

 Г.
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ев
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