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Общие положения.
Данный план - правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита» ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай).
Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.
Данный план вступает в силу с момента его подписания представителем работодателя, внесение изменений и дополнений в план производится по согласованию с профсоюзным комитетом.
Контроль за выполнением плана осуществляется непосредственно директором спортивной школы и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля администрация обязана предоставить профсоюзному комитету всю необходимую для этого имеющуюся информацию.
План мероприятий 
по улучшению условий  и охраны труда, здоровья работающих и детей.
Работодатель обязуется в указанные в Плане сроки провести следующие мероприятия:







Наименование мероприятия
Сроки проведения
Ответственные 

1.Организационные мероприятия


1.1. Обеспечение качественной подготовки  и прием кабинетов, спортзалов и здания учреждения к новому учебному году с оформлением актов.

Август
Завхоз, директор
1.2.Обучение и проверка знаний по охране труда
2 раза в год 
(по мере надобности)


Завхоз, директор, зам. директора


1.3. Пересмотр, разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям. Согласование этих инструкций с профсоюзным комитетом в установленном ТК РФ порядке.
Ежегодно в сентябре месяце
Завхоз, директор


1.4.Обучение учащихся  основам безопасности жизнедеятельности

В течение года
Тренеры-преподаватели, 
зам. директора
1.5.Оформление в каждом спортзале уголков безопасности жизнедеятельности


Сентябрь
Тренеры-преподаватели, зам. директора 
1.6.Проводить инструктаж по охране труда на рабочих местах всех работников 2 раза в год с регистрацией в журнале установленной формы

2 раза в год   
(по мере надобности)

Ответственный по охране труда, директор, завхоз
1.7.Проводить инструктаж с учащимися по охране труда при организации общественно-полезного  труда, при организации летней оздоровительной работы с регистрацией в журнале установленной формы

По мере надобности

Начальник летнего оздоровительного лагеря,
тренеры-преподаватели

1.8.Организация комиссии (комитета) по охране труда на паритетной основе с профсоюзной организацией
2 раза в год
Директор, председатель ПК
1.9.Организация  и проведение  административно-общественного контроля  по охране труда
Раз в год
сентябрь месяц
Директор
1.10.Организация работы комиссии по проверке знаний по охране труда работников.
Постоянно 
в течение года
Директор, завхоз
1.11.Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ организации:
	работники, которым необходим предварительный и периодический медицинский осмотр

-работы, которые обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

Ежегодно в январе месяце
Директор 
1.12.Организовывать расследование и учет несчастных случаев с работниками и учащимися с составлением актов по формам Н-1 и Н-2, проводить профилактическую работу по их предупреждению


При необходимости
Ответственный по охране труда, директор, завхоз
2.Технические мероприятия
2.1.Проведение  испытаний спортивного оборудования, инвентаря и вентиляционных устройств спортивного зала (оформить документально)

Ввести в эксплуатацию оборудование в спортзалах с 
оформлением акта-разрешения


Август
Завхоз
2.2.Испытание и введение в эксплуатацию оборудования в спортзалах с оформлением акта-разрешения.
Август 
Завхоз
2.3. Проведение общего технического осмотра здания на соответствие безопасной эксплуатации
2 раза в год
Завхоз
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые 
мероприятия


3.1.Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии (Приказ Минздравсоцразвития от12.04.2011г.№302н)
 1 раз в год 
Завхоз, 
зам. директора
3.2.Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками первой доврачебной помощи в соответствии с рекомендациями Минздравсоцразвития
Постоянно
Завхоз
3.3Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробных, санузлов, помещений хранения и выдачи спецодежды)
Ежегодно 
в ноябре месяце
Завхоз
3.4.Проведение мероприятий по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.
В течение года
Завхоз



 4.Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1.Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утверждёнными постановлениями Минтруда России в 1997-2010 гг., и правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты
В течение года
Завхоз
4.2.Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, противогазы)
По мере надобности
Завхоз
4.3. Обеспечение  работников мылом, смывающими обезвреживающими средствами  в соответствии  с утвержденными  нормами.
Постоянно
Завхоз
5. Мероприятия, направленные на  развитие физической культуры и спорта
5.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
В течение года
Заместитель директора, тренеры-преподаватели
5.2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДЮСШ «Орбита»:
-производственная гимнастика;
-день здоровья





Ежедневно в рабочие дни
Зам. директора, тренеры-преподаватели
5.3.Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря
В течение года
Завхоз, директор
5.4.Оборудовать спортивную площадку на территории ДЮСШ «Орбита»
По мере финансирования
Завхоз
5.5.Организовать при  ДЮСШ «Орбита» платные услуги  в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства


В течение года
Директор, 
зам. директора
                                 ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:
Приложение №2
1.Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.
№ 
п/п
Профессия или должность
Нормативный
документ
Наименование средств индивидуальной защиты
Срок носки в месяцах
1
2
3
4
5
1
Рабочий по комплексному обслуживанию здания
П.64 Приложения к приказу
Минздравсоцразвития от 1.10.2008 г. №541н
Костюм х/б или из смешанных тканей.
 Ботинки кожаные.
Куртка утепленная. 
Брюки на утепляющей прокладке.
Рукавицы брезентовые или с полимерным покрытием. 
Сапоги резиновые. 
Респиратор.
1 на год. 

1пара на год.
1 на 3 года.
1 на 4 года.
4 пары на год. 

1пара на год. 
До износа.
2.
 Уборщик территории (дворник)
П.19 Приложения к Постановлению Минтруда от 30.12.1997г.№ 69.
Костюм х/б.
Куртка на утепляющей
прокладке.
Фартук  х/б с нагрудником. Рукавицы комбинированные. Валенки.
Галоши на валенки. 
Плащ непромокаемый.
1 комплект на год
1 на 3 года

1 на год
6 пар на год 
1пара на 3 года 
1пара на 2 года 
1 на 3 года
3.
Уборщик
служебных
помещений
П.84 Приложения к приказу
Минздравсоцразвития от 1.10.2008 г. №541н
Халат х/б или из смешанных тканей. 
Перчатки резиновые. 
Рукавицы комбинированные.
1 на год

	пара на год

6 пар на год
4.
Гардеробщик
П.17 Приложения к приказу
Минздравсоцразвития от 1.10.2008 г. №541н
Халат х/б или из смешанных тканей
1 на год

             
Приложение № 3

                1. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств


Наименование профессии или работы
Кол-во
работников
Виды смывающих и
обезвреживающих
средств
Наименование работ и
производственных факторов
Норма выдачи на 1 месяц
Преподаватели и
педагогические
работники
9
Мыло или жидкие моющие средства
Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнением
200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
Уборщики
служебных
помещений
3
Мыло или жидкие моющие средства
Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнением
200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
Уборщик
территории
(дворник)
1
Мыло или жидкие моющие средства
Работы, связанные с легкосмываемыми загрязнением
200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)








                    Завхоз ДЮСШ «Орбита»                          

