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План работы 

по охране труда  МКУ ДО ДДТ 

г. Минеральные Воды 

 

Цель: создание и поддержание условий для личной безопасности работников 

Дом детского творчества 

Задача: формирование у работников ДДТ ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Организационно – технические мероприятия  

по улучшению условий охраны труда (ОТ) 

 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Издание приказов: 

-  О создании комиссии по ОТ; 

-  О создании комиссии по 

расследованию несчастных случаев 

на производстве; 

-  О назначении ответственного за 

электро- и энергобезопасность; 

-  О назначении ответственного за 

обслуживание теплоустановок; 

-  О назначении ответственного за 

пожарную безопасность; 

-  Об усилии мер по 

антитеррористической 

защищенности; 

-  Об эвакуации на случай пожара 

или ЧС, о регулярном проведении 

тренировок;  

- Об особом режиме работы МКУ 

ДО ДДТ в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции, о 

проведении противоэпидемических 

мероприятий 

Директор, 

Зам директора по АХЧ 

 

2. Совместное заседание комиссии по ОТ и 

профсоюзного комитета по 

Председатель комиссии по 

ОТ,  



планированию работы по ОТ . председатель ППО 

3. Проведение вводного и первичного 
инструктажей по ОТ для вновь 
прибывших работников ДДТ 

Директор 

4. Проведение повторных инструктажей по 
ОТиПБ  

Ответственный по ОТ,  

зам директора по АХЧ 

5. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

Зам. директора по АХЧ. 

6. Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью 

работников ДДТ 

Комиссия по ОТ, зам. 

директора по АХЧ 

7.  

 
Проверка наличия и срока годности 

необходимых медикаментов в аптечках 

первой медицинской помощи 

Ответственный по ОТ, 

зам. директора по АХЧ 

8. Проведение дней охраны труда Ответственный по ОТ 

9. Проверка рабочих мест с целью контроля 

за соблюдением работникам правил 

техники безопасности, норм ОТ 

Комиссия по ОТ 

10. Обучение работников оказанию первой 

помощи пострадавшему (по отдельному 

плану). Отработка навыков пользования 

огнетушителями при тушении пожаров 

Ответственный по ОТ 

11. Проверка знаний по ОТ Комиссия по ОТ 

12. Совместное заседание комиссии по ОТ и 

профсоюзного комитета по основным 

направлениям работы по ОТ 

Председатель комиссии по 

ОТ председатель ППО, 

председатель комиссии по 

аттестации рабочих мест 

 

 

 
 

 

 


