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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ по реализации программы «Нулевой травматизм»

в МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» на 2019-2023 годы.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный
исполнитель

Объем финансирования, тыс.руб
2019 2020 2021 2022 2023

1. Стать лидером-показать приверженность принципам.
1.1. Создание службы охраны труда 

(введение должности специалиста 
по охране труда)

Приказ №107 от 
01.04.2016 «О 
назначении

ответственного лица по 
охране труда

Директор 0 0

А) Назначение ответственного лица за 
обеспечение охраны труда в 

организации

0 0

Б) Осуществление функций по охране 
труда лично (руководителем 

организации)

0 0

В) Заключение гражданско-правового 
договора с организацией или 
специалистом, оказывающим 

услуги в области охраны туда)

Трудовой договор № 43 
от 01.10.2016

0 0

1.2. Консультирование по вопросам Постоянно Директор, 0 0



соблюдения требований трудового 
законодательства и проведение 

самопроверки своей организации с 
помощью электронного сервиса 

«Онлайнинспекция.РФ»

специалист по ОТ

1.3. Обеспечение выполнения 
предписания органов 

государственного надзора и 
контроля в установленные сроки

Постоянно Директр,
специалист по От, 
зам.дир. по АХР, 
зам.дир по АХР, 

гл.бухгалтер, шеф- 
повар, старшие 
воспитатели, 

специалист ОК

0 0

1.4. Включение вопросов состояния 
условий и охраны труда в повестки 

совещаний, проводимых 
руководителем организации с 

заслушиванием руководителей 
структурных подразделений

Ежеквартально с 
занесение в протокол

Директр,
специалист по От, 
зам.дир. по АХР, 
зам.дир по АХР, 

гл.бухгалтер, шеф- 
повар, старшие 

воспитатели, ППО

0 0

1.5. Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе 
мероприятий по внедрению 

всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «готов к 

труду и обороне» (ГТО)
1.6. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 
мероприятий (производственной 

гимнастики)
2. Выявлять угрозы-контролировать риски.

2.1. Анализ и систематизация Постоянно Специалист по ОТ



информации о состоянии условий и 
охраны труда в организации

Сервис "ТрудОхрана 
360°.
Автоматизированное 
рабочее место по 
охране труда". Тариф 
Комфорт.

2.2. Оценка и приведение в 
соответствие с требованиям 
трудового законодательства 

соответствующих общественных 
отношений в организации с 

помощью проверочных листов 
сервиса «Электронный инспектор»

Специалист по От 0 0

2.3. Внедрение процедуры управления 
профессиональными рисками 

(порядка реализации мероприятий 
по управлению 

профессиональными рисками)

Положение о системе 
управления охраной 
труда от 31.12.2019, 

Приказ №755 от 
31.12.2019

Директор 0 В плане 
2020

2.4. Проведение проверок условий 
охраны труда на рабочих местах

Ежемесячно 
3-х ступенчатый 

контроль

Директр,
специалист по От, 
зам.дир. по АХР, 
зам.дир по АХР, 

гл.бухгалтер, шеф- 
повар, старшие 

воспитатели, ППО

0 0

2.5. Внедрение и проведение 
поведенческого аудита 

безопасности

0 0

2.6. Организация расследования и учета 
микротравм, полученных 

работниками в процессе трудовой 
деятельности

По мере возникновения Комиссия по 
расследованию НС

0 0



2.7. Осуществление контроля за 
соблюдением работниками 
требований охраны труда

Ежедневно 
3-х ступенчатый 

контроль

Директр,
специалист по От, 
зам.дир. по АХР, 
зам.дир по АХР, 

гл.бухгалтер, шеф- 
повар, старшие 

воспитатели, ППО

0 0

2.8. Разработка и внедрение порядка 
выявления потенциально 

возможных аварий, порядка 
действий в случае их 

возникновения

Ежедневный контроль, 
принятие

моментальных мер по 
устранению возможных 

аварий в случае их 
возникновения

Директр,
специалист по От, 
зам.дир. по АХР, 
зам.дир по АХР, 

гл.бухгалтер, шеф- 
повар, старшие 

воспитатели, ППО

0 0

3. Определять цели-разрабатывать программы.
3.1. Внедрение системы управления 

охраной труда в соответствии с 
законодательством

Положение о системе 
управления охраной 
труда от 31.12.2019, 

Приказ №755 от 
31.12.2019

Директор, 
специалист по ОТ

0 0

3.2. Обеспечение наличия комплекта 
нормативных, содержащих 
требование охраны труда в 

соответствии со спецификой 
деятельности

Перечень 
документации по 

охране труда утвержден 
30.05.2016 года, 

Перечень нормативной 
базы по ОТ утвержден 
и изменяется по мере 
внесений изменений в 

них, вышестоящих 
органов

Директор, 
специалист по ОТ

0 0

3.3. Анализ и актуализация 
действующих локальных 

нормативных актов по охране

Ежемесячно Директор, 
специалист по ОТ

0 0



труда (должностных инструкций 
(должностных регламентов), 

положений о подразделениях в 
целях распределения функций и 
обязанностей по охране труда)

3.4. Выборы уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда

Протокол общего 
собрания работников 

№1 от 25.12.2019
3.5. Создание и обеспечение работы 

комитета (комиссии) по охране 
труда

Приказ №704 от 
03.12.2018 «О создании 

комиссии по охране 
труда, до внесения 

изменений

Директор 0 0

3.6. Оценка эффективности 
мероприятий по внедрению 

уровней воздействия вредных и 
(или) опасных производственных 

факторов на рабочих местах в 
соответствии с государственными 

нормативными требованиями 
охраны труда

4. Создать систему безопасности и гигиены труда-достичь высокого уровня организации.
4.1. Информирование работников об 

условиях труда на их рабочих 
местах, уровнях профессиональных 
рисков, а также о предоставляемых 

им гарантиях, полагающихся 
компенсациях посредством 

размещения актуальной 
информации в общедоступных 

местах

Постоянно Директор, зам.дир 
по BMP, зам.дир по 

АХР, специалист 
по ОТ,

гл.бухгалтер, шеф- 
повар

0 0

4.2. Обеспечение оптимальных 
режимов труда и отдыха

Реглам ентируется
коллективны м

Директор 0 0



мероприятий по предотвращению 
возможности травмирования 

работников, их заболеваемости из- 
за переутомления и воздействия 

психофизических факторов

муниципального 
автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения города 

Нефтеюганска 
«Детский сад № 6 

«Лукоморье» 
(МАДОУ «Детский сад 

№ 6 «Лукоморье») 
на 2020-2022 годы

4.3. Установление перечня профессий 
(должностей) работников, работа в 
которых дает право на бесплатное 

получение молока, других 
равноценных пищевых продуктов 
или лечебно-профилактического 
питания, порядка предоставления 

таких продуктов

Реглам ентируется
коллективны м

договором
муниципального 

автономного 
дошкольного 

образовательного 
учреждения города 

Нефтеюганска 
«Детский сад № 6 

«Лукоморье» 
(МАДОУ «Детский сад 

№ 6 «Лукоморье») 
на 2020-2022 годы

Директор 9230,43 0

4.4. Осуществление обязательных 
медицинских осмотров, 

психиатрических 
освидетельствований

Е ж егодно в
соответствии с 
Приказом 302н 
Минздрава от 

12.04.2011,ст. 212,213

Директор, 
специалист по ОТ

209332,08



ТКРФ)
1 раз в 5 лет

Постановление 
Правительства РФ от 23 
сентября 2002 г. N 695 

"О прохождении 
обязательного 

психиатрического 
освидетельствования 

работниками, 
осуществляющими 

отдельные виды 
деятельности, в том 
числе деятельность, 

связанную с 
источниками 

повышенной опасности 
(с влиянием вредных 

веществ и 
неблагоприятных 
производственных 
факторов), а также 

работающими в 
условиях повышенной 

опасности"
4.5. Направление списка контингента, 

разработанного и утвержденного 
работодателем, в территориальный 

орган федерального органа 
исполнительной власти, 

уполномоченного на 
осуществление федерального 
государственного санитарно-

Ежегодно перед 
началом 

периодического 
медицинского осмотра 

работников

Директор, 
специалист по От

0 0



эпидемиологического надзора по 
фактическому месту нахождения 

работодателя
4.6. Направление работников, в случае 

принятия соответствующего 
решения врачебной комиссией, не 

реже одного раза в пять лет на 
прохождение периодического 

осмотра в центрах профпатологии 
и других медицинских 

организациях, имеющих право на 
проведение предварительных и 

периодических осмотров, на 
проведение экспертизы 

профессиональной пригодности и 
экспертизы связи заболевания с 

профессией

В соответствии с 
Приказом 302н 
Минздрава от 

12.04.2011, ст. 212,213 
ТК РФ)

Директор, 
специалист по ОТ

0 0

4.7. Устройство новых и (или) 
реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, 
помещений и комнат релаксации, 
психологической разгрузки и др.

0 0

4.8. Приобретение и монтаж установок 
(автоматов) для обеспечения 
работников питьевой водой

Ежедневно, выдача 
питьевой воды

Директор,
пищеблок

0 0

4.9. Оборудование помещения для 
оказания медицинской помощи и 
(или) создание санитарных постов 

аптечками

Ежемесячно 
(медицинский кабинет) 
в соответствии СанПин 

2.4.1.3049-13 от 
15.05.2013 с 

изменениями, 5 постов 
с аптечками для 
оказания первой

Директор, 
специалист по ОТ

5000 5000



медицинской помощи 
работникам в 

соответствии с Приказ 
Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 5 марта 2011 г.

N 169н
"Об утверждении 

требований к 
комплектации 

изделиями 
медицинского 

назначения аптечек для 
оказания первой 

помощи работникам"
5.Обеспечить безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием.

5.1. Проведение специальной оценки 
условий труда

1 раз в 5 лет Директор, 
специалист по ОТ

0 0 0 0 В
плане

5.2. Реализация мероприятий, 
разработанных по результатам 

проведения специальной оценки 
условий труда

По плану мероприятий Директор, 
специалист по ОТ

0 0

5.3. Учет количества рабочих мест, на 
которых улучшены условия труда 

по результатам специальной 
оценки условий труда

0 0

5.4. Обеспечение работников 
специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (далее - 
СИЗ), имеющих сертификат или 

декларацию соответствия,

Ежегодно Директор, 
специалист по ОТ, 
зам.дир. по АХР

56000 56000



осуществление контроля за 
обязательным

применением работниками СИЗ
5.5. Проведение проверок исправности 

СИЗ, замена частей СИЗ при 
снижении защитных свойств

Ежеквартально Директор, 
специалист по ОТ, 

зам.дир по АХР
5.6. Приобретение и монтаж средств 

сигнализации о нарушении 
нормального функционирования 

производственного оборудования, 
средств аварийной остановки, а 
также устройств, позволяющих 

исключить возникновение опасных 
ситуаций при полном или 
частичном прекращении 

энергосбережения и последующем 
его восстановлении

Ежемесячно 
(ТО и ТР) 

Ежеквартально

Директор, 
специалист по ОТ, 

зам.дир по АХР

0 0

5.7. Нанесение на производственное 
оборудование, органы управления 

и контроля, элементы конструкций, 
коммуникаций и на другие объекты 

социальных цветов и знаков 
безопасности

Ежедневно проводится 
проверка маркировки 
220 V, целостности 

розеток, выключателей, 
осмотр бытовой 

техники

Директор, 
специалист по ОТ, 
зам.дир по АХР, 
ответственные за 

содержание 
помещения, 

охранник

0 0

5.8. Устройство новых и реконструкция 
имеющихся отопительных 

приборов и вентиляционных 
систем в производственных и 

бытовых помещениях

Ежемесячно 
проводиться (ТО и ТР) 
системы вентиляции

Зам.дир по АХР, 
специалист по ОТ

? ?

5.9. Приведение уровней естественного 
и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых 
помещениях, местах прохода

Ежегодно в рамках 
договора с ФФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в

Директор, 
специалист по ОТ, 
Центр гигиены и 
эпидемиологии

98797,21 320643,74



работников в соответствии с 
действующими нормами

ХМАО-Югре в городе 
Нефтеюганске и 

Нефтеюганском районе 
и в г.Пыть-Яхе»

5.12. Обеспечение содержания зданий, 
помещений, территории в 

соответствии с требованиями 
охраны труда

Ежеквартально Директор, 
специалист по ОТ, 
зам.дир. по АХР

0 0

5.13. Проведение государственной 
экспертизы условий труда

Директор, 
специалист по ОТ

0 0 В
плане
2023

5.14. Принятие мер по устранению 
нарушений выявленных в ходе 
проведения государственной 

экспертизы условий труда

5.15. Использование средств Фонда 
социального страхования на 

финансирование 
предупредительных мер по 

снижению производственного 
травматизма и профессиональных 

заболеваний

Ежегодно Директор, 
специалист по ОТ, 

ФСС

15236,99 0

6. Повышать квалификацию-развивать профессиональные навыки
6.1. Проведение инструктажей
А) Проведение вводного инструктажа При приеме на работу Специалист по ОТ 0 0
Б) Проведение первичного 

инструктажа на рабочем месте
В течении 30 дней с 
момента приема на 

работу

Руководители
подразделений

0 0

В) Проведение повторного 
инструктажа

Не реже 1 раза в 6 
месяцев

Специалист по ОТ, 
руководители 
подразделений

0 0



Г) Проведение внепланового 
инструктажа

При введении в 
действие изменений в 
НЛА, инструкций по 
ОТ, при нарушений 

требований 
работниками правил и 
требований ОТ, и т.д.

Специалист по ОТ, 
руководители 
подразделений

0 0

Д) Проведение целевого инструктажа При выполнении 
разовых работ, при 

выполнении работ, на 
которые оформляется 

наряд-допуск, при 
проведении массовых 

мероприятий

Специалист по ОТ, 
руководители 
подразделений

0 0

6.2. Организация обучения 
руководителя организации, 
руководителей структурных 

подразделений, специалиста по 
охране труда, лиц, ответственных 
за организацию работы по охране 

труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, 
членов комитетов (комиссий) по 

охране труда

1 раз в 3 года Директор, 
специалист по ОТ, 

руководители 
подразделений,

ппо,
уполномоченный 
от профсоюзной 

организации

23200 5800

6.3. Организация обучения работников 
рабочих профессий, 

педагогического состава, 
работников пищеблока 

требованиям охраны труда, 
оказанию первой медицинской 

помощи

Ежегодно, по графику Директор, 
специалист по ОТ,

0 0

6.4. Организация обучения работников 
рабочих профессий,

Ежегодно по графику Директор, 
специалист по ОТ,

0 0



педагогического состава, 
работников пищеблока 

требованиям охраны труда, 
электробезопасности

руководители
подразделений,

ППО

6.5. Создание и обеспечение работы 
комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда в составе 
не менее трех человек, прошедших 

обучение по охране труда и 
проверку знаний требований 

охраны труда

Ежегодно Директор, 
специалист по ОТ, 

руководители 
подразделений, 

ППО,
уполномоченный 
от профсоюзной 

организации

0 0

6.6. Повышение уровня компетенции 
молодых специалистов по охране 
труда посредством организации 

соответствующих 
информационных мероприятий

Прохождение, 
обучения, вебинары

Директор, 
специалист по ОТ

0 0

6.7. Включение вопроса «ВИЧ/СПИД» 
в программы проведения 

инструктажей по охране труда, в 
планы обучения повышения 

квалификации специалиста по 
охране труда, специалиста отдела 
кадров, медицинского работника, 

работающих в организации

Приказ №420 от 
01.08.2019 «О 
применении 

рекомендаций по 
проведению 

мероприятий по 
профилактике ВИЧ- 

инфекций»
План от 09.01.2020 года

Директор, 
специалист по ОТ

0 0

7. Инвестировать в кадры-мотивировать посредством участия.
7.1. Компенсация работникам оплаты 

занятий спортом
7.2. Приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря
7.3. Устройство новых и (или) 

реконструкция имеющихся



помещений и площадок для 
занятий спортом

7.4. Проведение смотров, конкурсов на 
лучшую организации работы по 

охране труда среди подразделений

Ежегодно
Март-апрель

Директор, 
специалист по ОТ, 

руководители 
подразделений, 

ППО

0 0

7.5. Проведение дней (месячника) 
охраны труда

Ежегодно
Март-апрель

Директор, 
специалист по ОТ

0 0

7.6. Участие специалиста по охране 
труда в конкурсе (конкурсах) по 

охране труда

Ежегодно Специалист по ОТ 0 0

7.7. Организация различных 
информационно-методических 
площадок, уголков, стендов по 

охране труда, кабинетов по охране 
труда

Постоянно Специалист по ОТ 0 0

Разработал (а)

Специалист по охране труда А.В.Чернова


