
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута»

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты

 

«Челядьöс видзанiн 65 №-а «Бусинка»
школаöдз велдöан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к.

П Р И К А З

25.07.2019 № 111  /  01.20

Об утверждении плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

на 2020 год
 

В целях реализации требований ст. 226 Трудового кодекса РФ, улучшения условий  
и охраны  труда в организации и законодательных актов в области охраны труда,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие План мероприятий  по улучшению условий и охраны

труда (Приложение 1 к настоящему приказу) с 01 января 2020 года.

2.  Делопроизводителю  ознакомить  с  настоящим  приказом  лиц,  ответственных  за

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

3. Лицам,  ответственным за проведение мероприятий по улучшению условий и охраны

труда, руководствоваться настоящим приказом.

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий ______________ Павленко Л.А.



приложение № 1
к приказу от 25.07.2019г.  № 111/01.20

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 65» г.Воркуты

Павленко Л.А.        ____________

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда
 в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты

на 2020 год.

Проводимые мероприятия
Срок

исполнения

Ответственный за
выполнение
мероприятий

Отметка о
выполнении

1. Ревизия системы отопления: промывка 
труб и радиаторов, замена 
канализационных труб в подвале и 
туалетных комнатах

Июль 2020г. Заведующий хозяйством
(и.о.заведующего

хозяйством)

2. Соблюдение режима проветривания в 
период отсутствия детей, ежедневная 
влажная уборка

Постоянно Воспитатели,
младшие воспитатели

3. Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований на рабочих местах

Постоянно Все сотрудники МБДОУ

4. Организация периодических медицинских
осмотров

1 раз в год Заведующий

5. Вакцинация от гриппа и ОРВИ Октябрь Медицинская сестра

6. Прохождение санитарно-гигиенического 
минимума обучения и санминимума

Постоянно в
соответствии с

графиком

Заведующий

7. Проведение косметического ремонта в 
групповых им функциональных 
помещениях

Июнь, июль
2020г.

Заведующий,
заведующий хозяйством,

сотрудники МБДОУ

8. Улучшение материально-технической 
оснащенности: спортивного инвентаря, 
детской игровой площадки, детской 
игровой мебели, мягкого инвентаря

В течение года Заведующий

9. Замена посуды на пищеблоке и в группах Постоянно, по
мере

необходимости

Заведующий хозяйством

10. Озеленение территории в летний период,
замена песка, ежедневная уборка 
территории

Летний период Заведующий хозяйством

11. Проведение инструктажей по пожарной 
безопасности и охране труда на рабочих 
местах

Вводный,
первичный, 

2р в год

Заведующий, старший
воспитатель

12. Утепление окон на зимний период Сентябрь 2020г. Заведующий хозяйством


	П Р И К А З

