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Приложение №8 

к коллективному договору  

МБУ ДО «ДДТ» 
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           Директор  

         МБУ ДО «ДДТ» 

        от  «26» декабря 2019г.  

           приказ  № 255 

 

 

 

_______________  Копанева М.Г. 

 

 

ПЛАН 

оздоровительно-профилактических мероприятий 

на  2020-2022гг. 
 

 

№ 

 

содержание мероприятий 

 

сроки ответственные 

1 Проведение специальной оценки 

условий  

 

по плану 

управления 

образования 

Директор  

2 Контроль за своевременным 

прохождением медицинского 

осмотра, психиатрического 

освидетельствования, 

диспансеризации работников 

учреждения 

ежегодно Директор 

3 Организация обучения и проверки 

знаний руководителя и 

уполномоченного по охране труда 

1 раз в 3 года Директор 

4 Организация обучения и проверки 

знаний работников по вопросам 

охраны труда 

1 раз в год Директор, председатель 

комиссии по обучению и 

проверке знаний по охране труда 

5 Обеспечение нормативными и 

справочными материалами по охране 

труда 

Постоянно Директор 

6 Разработка и утверждение 

инструкций по охране труда 

 Директор, заместители 

директора, уполномоченный по 

охране труда 

7 Контроль за соблюдением 

работниками правил и инструкций по 

охране труда 

В течение всего 

периода 

Директор, зам. директора по 

АХЧ, уполномоченный по 

охране труда 

8 Обеспечение МБУ ДО «ДДТ» 

средствами пожаротушения 

В течение всего 

периода 

Директор, зам. директора по 

АХЧ 
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9 Обеспечение кабинетов аптечками 

первой медицинской помощи 

В течение всего 

периода 

Директор, зам.директора по АХЧ 

10 Обеспечение работников (согласно 

Перечню) СИЗ и моющими 

средствами 

В течение всего 

периода 

Директор, зам. директора по 

АХЧ, уполномоченный по 

охране труда 

11 Содержание запасных 

эвакуационных выходов в чистоте и 

свободном доступе к ним 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по АХЧ 

12 Организация рационального 

использования рабочего времени 

работниками: 

- составление расписания; 

- дежурство; 

В течение всего 

периода 

Директор, заместитель 

директора 

13 Создание условий для приема 

горячей пищи 

В течение всего 

периода 

Директор, зам.директора по АХЧ 

14 Участие в спортивных мероприятиях 

района и города 

В течение всего 

периода 

Директор,  

председатель профсоюзного 

комитета 

15 Посещение спортивных объектов 

города: водного комплекса «Волна», 

СК «Невский» 

В течение всего 

периода 

Директор,  

председатель профсоюзного 

комитета 

16 Участие в проведении тестирования 

по выполнению испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

По плану Директор,  

председатель профсоюзного 

комитета 

17 Привлечение работников к участию 

во Всемирном дне без курения, во 

Всемирном дне борьбы СПИДом, во 

Всемирном дне борьбы с 

употреблением наркотиков 

В течение всего 

периода 

Директор,  

председатель профсоюзного 

комитета 

18 Организация встреч с врачами, 

профилактические беседы о 

различных заболеваниях 

В течение всего 

периода 

Директор,  

председатель профсоюзного 

комитета 

19 Проведение информационно-

просветительской работы по 

вопросам вакцинации против гриппа 

Период 

вакцинации 

Директор,  

председатель профсоюзного 

комитета 

20 Организация летнего отдыха для 

детей работников 

ежегодно Председатель профсоюзного 

комитета 

21 Материальное и моральное 

поощрение работников, 

принимающих участие в спортивно-

массовых мероприятиях 

В течение всего 

периода 

Директор,  

председатель профсоюзного 

комитета 

 


