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план устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки по

охране труда и технике безопасности в МДОУ (ДетскиЙ сад М 6)
12.02.2019t

лъ Срок устранения

1 Обучение и проверка знаний требований
охраны труда обслуживающего
персонала

.Щалее-lр.в3года

2 Обуление охране труда с проверкой
знаниЙ требоваIrиЙ охраны 1руда вновь
принrIтых работников

В течение месяца с
момента приема на

работу

J Проведение повторного инструктажа по
охране труда

,Щалее 1 раз в
полугодие

4 обуlение в )пrебном центре заместителя
ответственного за электробезопасность
на 4 групгry электробезопасности

В течение года

5 Проведение обязательного
психиатрического освидетельствования

работникам, осуществляющим
отдельные виды деятельности, в т.ч.

деятельность, связаЕную с источЕиками
повышенной опасности? а так же

работающими в условиях повышенной
опасности

По мере

финансирования

6 Разработка обязанностей лица,
ответственного за электрохозяйство в

соответствии с Птээп

19.02.201'9



7 Обучение работников оказанию первой
помощи пострадавшим

22.02.2019

8 Согласование программ обучения
пожарно-технического миЕимума
воспитателей и лиц, осуществлlIющих
круглосуточную охрану с отделом
надзорной деятельности и
профилактической работы по г.
Ярославлю УН.Щ и ПР ГУ МЧС России по
Ярославской области

Передано на
согласование

05.03.2019

9 Проведение периодических медицинских
осмотров работников с вредЕыми
условиями труда класса З.1 согласно карт
соут

По мере

финансирования

10 Разработка и утверждение инструкций по
oxpalle труда:

- при работе на субботнике;

- при работе на швейной машине

19.02.20|9

11 Проведение вводного инструктажа при
rlриеме на работу с правильным

указанием вида инструктажа

Постоянно

12 Маркировка электрощитов с установкой
предупреждающего знака <<Осторожно!
Электрическое напряжеi{ие)

01 .03.20 19

1з Обновление декларации пожарной
безопасности

по мере

финансирования

\4 Размещение недостающих знаков
пожарной безопасности на путях
эвакуации

0 1 .0з .2019

6}J9.-ъý,/ \a

Заведующий МДОУ <Щетский сад Nэ Тищенко


