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№№ 

п/п 
Содержание мероприятий  Источник 

финансирования 

Сроки и 
периодичность 

выполнения 
мероприятий  

Ответственные за 
выполнение мероприятий 

(работ) 

Используемые 
руководящие 

документы  
 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация обучения безопасности труда 

1.1. Организация и проведение инструктажей 

1.1.1.  Проведение вводного 
инструктажа со всеми 

принимаемыми на работу 
лицами, а также с 

обучающимися 

образовательных 
учреждений 
соответствующих уровней, 
проходящих в  АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(далее - АНО)   
производственную 
практику, и с другими 

лицами, участвующими в 
производственной 
деятельности АНО 

Не требует 
финансирования 

При приеме на 
работу; 

 перед началом 
производственной 

практики 

 

Начальник бюро по охране 
труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, специалист по 
охране труда, специалист 

по пожарной безопасности 

Ст. 214, 216, 219 

Трудового кодекса РФ; 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
24.12.2021 N 2464 

«О порядке обучения по 
охране труда и проверки 
знания требований 
охраны труда» 

 

Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(Порядок проведения 
инструктажей с 
работниками АНО ДО 
«Планета детства «Лада») 
(утв. 939-П от 28.12.2018 

(с изм. 325-П от 
29.08.2022) 

1.1.2.  Проведение вводного 
инструктажа с работниками 
сторонних организаций, 
выполняющих работы на 
выделенном участке, не 
задействованными в 
производственной 
деятельности АНО 

Не требует 
финансирования 

До  начала 
выполнения работ на 
выделенном участке 

Заведующий детским 
садом, начальник бюро по 
ТОЗС и О 
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1.1.3.  Проведение первичного 
инструктажа на рабочем 
месте, с практическим 
показом безопасных 
приемов и методов работы,  

со всеми вновь принятыми 
или переводимыми из 
одного подразделения в 
другое работниками, 
выполняющими новую для 
них работу, 
командированными в 
организацию работниками, 
совместителями,  
временными работниками, 
обучающимися 
образовательных 
учреждений, прибывшими 
для прохождения 
производственного 
обучения или практики. 

Не требует 
финансирования 

До  начала 
самостоятельной 

работы 

Заведующий детским 
садом, заместитель 
директора - руководитель 
аппарата управления 

1.1.4.  Проведение повторного 
инструктажа со всеми 
работниками, прошедшими 
первичный инструктаж на 
рабочем месте в полном 
объеме программы 
первичного инструктажа на 
рабочем месте  по 
профессии или виду работ. 

Не требует 
финансирования 

1 раз в 6 месяцев, 

 с 1 по 10 число 
апреля и октября 

Заведующий детским 
садом, заместитель 
директора - руководитель 
аппарата управления 

1.2. Обучение и проверка знаний требований охраны труда 

1.2.1.  Направление на 
специальное обучение по 
охране труда работников 

Собственные 
средства.  

Согласно смете 

При назначении на 
должность. 

 

Начальник отдела кадров, 

начальник бюро по охране 
труда, пожарной 

Ст. 214, 219 Трудового 
кодекса РФ; 
Постановление 
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занимающихся 
организацией, 
руководством и 
проведением работ на 
рабочих местах, а также 
осуществляющих контроль 
и технический надзор за 
проведением работ, 

специалистов бюро по 

охране труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, членов 

комиссий по охране труда, 
уполномоченных лиц по 
охране труда, членов 

комиссий по проверке 
знаний требований охраны 
труда.  

доходов и 
расходов АНО на 

2023г. 

 

Далее не реже 1 раза в 
3 года. 

безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям. 

Правительства РФ от 
24.12.2021 N 2464 

«О порядке обучения по 
охране труда и проверки 
знания требований 
охраны труда» 

  

Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(Порядок обучения по 
охране труда и проверки 
знаний требований 
охраны труда работников 
АНО ДО «Планета 
детства «Лада») (939-П от 
28.12.2018 (с изм. 325-П 
от 29.08.2022) 

1.2.2.  Обучение по охране труда и 
проверка знаний 
требований охраны труда 
работников АНО ДО 
«Планета детства «Лада». 

Не требует 
финансирования 

В течение первого 
месяца работы при 

поступлении на 
работу; при 
назначении (переводе) 
на другую должность 
или профессию; при 

перерыве в работе 
более одного года.  
Периодичность: 

 руководители, 
специалисты и 
служащие – 1 раз в 3 

года; 
 работники 

Комиссия по проверке 
знаний требований охраны 
труда. 
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рабочих профессий – 

не реже 1 раз в год. 
1.2.3.  Обучение работников 

оказанию первой помощи 
пострадавшим на 
производстве. 

Не требует 
финансирования 

При поступлении на 
работу, в течение 
первого месяца.  
Далее не реже 1 раза в 
3 года. 
 

Бюро организации и 
сопровождения охраны 
здоровья обучающихся 

1.2.4.  Первичная организация 
обучения работников на 2 
группу по 
электробезопасности 
электротехнического 

персонала 

Собственные 
средства 

При поступлении на 
работу, в течение 
первого месяца.  
 

Начальник отдела кадров Приказ Министерства 
энергетики Российской 
Федерации от 12.08.2022 

«Об утверждении Правил 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей 

электрической энергии» 

 

Порядок работы 
комиссии по проверке 
знаний II группы по 
электробезопасности 
электротехнического 
персонала АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 

(утв. 499-П от 
18.07.2018г.) 

1.2.5.  Очередная аттестация 
работников на 2 группу по 
электробезопасности 
электротехнического 

персонала 

Не требует 
финансирования 

1 раз в год в 
соответствии с датой 
первичного обучения 
работника  
 

Ведущий инженер бюро по 
техническому 
обслуживанию зданий, 
сооружений и 
оборудования 

1.3.  Разработка локальных документов 

1.3.1.  Актуалаизация локальных 
актов АНО по охране 
труда. 
 

Не требует 
финансирования 

Согласно плану 

работы бюро по ОТ, 
ПБ, ГО и ЧС, графику 

разработки и 
пересмотра  

локальных актов на 

Начальник бюро по охране 
труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, специалист по 
охране труда 

Постановление 
правительства РФ от 
26.02.2022 №255 «О 
разработке, утверждении 
и изменении  
нормативных правовых 
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2023 год 

 

 актов федеральных 
органов  исполнительной 
власти, содержащих 
государственные 
нормативные требования 
охраны труда», 
  

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 29.10.2021 
№ 772н «Об утверждении 
основных требований к 
порядку разработки и 
содержанию правил и 
инструкций по охране 
труда, разрабатываемых 
работодателем»  

 

Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 

(939-П от 28.12.2018 (с 
изм. 325-П от 29.08.2022) 

1.3.2.  Актуализация и разработка 
инструкций по охране 
труда. 

Не требует 
финансирования 

Начальник бюро по охране 
труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, специалист по 
охране труда 

 

1.3.3.  Издание (тиражирование) 
инструкций по охране 
труда. 

Собственные 
средства 

По мере утверждения 

локального акта 

Заместитель директора – 

руководитель аппарата 
управления, заведующий 
детским садом 

2.  Осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда 

2.1.  Контроль за наличием у 

руководителей 
структурных 
подразделений, комплекта 
действующих локальных 
актов по охране труда. 
 

 

Не требует 
финансирования 

Постоянно, по плану 
работы бюро по 

охране труда, 
пожарной 

безопасности, 
гражданской обороне 

и чрезвычайным 
ситуациям по охране 

Начальник бюро по охране 
труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, специалист по 
охране труда, комиссия 
второй ступени контроля за 
состоянием условий и 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 31.01.2022 
№ 37 «Об утверждении 
рекомендаций по 
структуре службы охраны 
труда в организации и по 
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труда на 2023 г. 
утвержденному 

приказом директора. 

охраны труда. 

 

 

численности работников 
службы охраны труда», 
 

Федеральный закон от 
12.01.1996 № 10-ФЗ «О 
профессиональных 
союзах, их правах и 
гарантиях деятельности». 
 

Ст. 214, Трудового 
кодекса РФ; 
 

ГОСТ 12.0.230-2007 

«Система управления 
охраной труда. Общие 
требования».  
 

Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(Порядок организации и 
проведения контроля за 
состоянием условий и 
охраны труда в 
структурных 
подразделениях АНО ДО 
«Планета детства «Лада») 
(939-П от 28.12.2018 (с 
изм. 325-П от 29.08.2022) 

2.2.  Контроль соблюдения 
сроков обучения и 
проверки знаний 
требований охраны труда 
работников АНО  

Не требует 
финансирования 

Начальник бюро по охране 
труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, специалист по 
охране труда 

2.3.  Обследование состояния  
условий труда на рабочих 
местах в зданиях и 
помещениях. 

Не требует 
финансирования 

Начальник бюро по охране 
труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, специалист по 
охране труда, комиссия 
третьей ступени контроля 
за состоянием условий и 
охраны труда, 
руководитель структурного 
подразделения 

2.4.  Контроль обеспечения и 
применения работниками 
АНО специальной одежды, 
специальной обуви и 

Не требует 
финансирования 

Комиссия второй ступени 
контроля за состоянием 
условий и охраны труда, 
специалист по охране 

Ст. 214, 216, 221 

Трудового кодекса РФ; 
 

Приказ 
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других средств 
индивидуальной защиты, 
смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную 
сертификацию или 
декларирование 
соответствия в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации о 
техническом 
регулировании порядке, в 
соответствии с 
установленными нормами 
работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
а также на работах, 
выполняемых в особых 
температурных условиях 
или связанных с 
загрязнением. 

труда, руководитель 
структурного 
подразделения. 

Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 № 

290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил 
обеспечения работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими средствами 
индивидуальной защиты» 

 

Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(Порядок обеспечения и 
организации учета 
выдачи специальной 
одежды, специальной 
обуви и других средств 
индивидуальной защиты 
работников АНО ДО 
«Планета детства «Лада»; 
Порядок обеспечения и 
организации учета 
выдачи смывающих и 
(или) обезвреживающих 
средств работникам АНО 
ДО «Планета детства 
«Лада») (939-П от 
28.12.2018 (с изм. 325-П 
от 29.08.2022) 

2.5.  Контроль за состоянием 
санитарно-бытовых 
помещений 

Не требует 
финансирования 

Комиссия второй ступени 
контроля за состоянием 
условий и охраны труда, 

Ст. 224 Трудового 
кодекса РФ, 
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специалист по охране 
труда, руководитель 
структурного 
подразделения. 

Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(Порядок организации и 
проведения контроля за 
состоянием условий и 
охраны труда в 
структурных 
подразделениях АНО ДО 
«Планета детства «Лада») 
(939-П от 28.12.2018 (с 
изм. 325-П от 29.08.2022) 

2.6.  Контроль за проведением 
общего технического 
осмотра зданий и 
сооружений на 
соответствие безопасной 
эксплуатации 

Не требует 
финансирования 

Бюро по техническому 

обслуживанию зданий 
сооружений и 
оборудования, начальник 
бюро по охране труда, 
пожарной безопасности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 
специалист по охране 
труда. 

Ст. 214 Трудового 
кодекса РФ. 
 

Федеральный закон от 
30.12.2009 № 384-ФЗ 

 «Технический регламент 
о безопасности зданий и 
сооружений» 

 

2.7.  Контроль за направлением 
на испытание средств 
защиты, 
электроинструментов и 
приспособлений 
применяемых при 
эксплуатации 
электроустановок  

Собственные 
средства.  

Согласно смете 

доходов и 
расходов АНО на 

2023 г. 

Постоянно 

 

Руководитель структурного 
подразделения, начальник 
бюро по техническому 

обслуживанию зданий 
сооружений и 
оборудования 

Ст. 214 Трудового 
кодекса РФ; 
 

Приказ Министерства 
энергетики Российской 
Федерации от 12.08.2022 

«Об утверждении Правил 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей 
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электрической энергии» 

 

Порядок содержания и 
учета электрозащитных 
средств (утв. 328-П от 
28.05.2019) 

2.8.  Контроль за соблюдением 
сроков испытания, 
соблюдения сроков 
присвоения группы 1 по 
электробезопасности 
неэлектротехническому 
персоналу 

Не требует 
финансирования 

Постоянно.  Согласно 
срокам прохождения 
испытаний и срокам 

присвоения группы 

Руководитель структурного 
подразделения, заместитель 
заведующего детским 
садом по административно-

хозяйственной работе, 
заведующий хозяйством  

Ст. 214 Трудового 
кодекса РФ; 
 

Приказ Министерства 
энергетики Российской 
Федерации от 12.08.2022 

«Об утверждении Правил 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей 
электрической энергии» 

 

Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(Положение об 
обязанностях 
руководителей и 
работников по 
обеспечению безопасных 
условий и охраны труда в 
АНО ДО «Планета 
детства «Лада») (939-П от 
28.12.2018 (с изм. 325-П 
от 29.08.2022) 

2.9.  Контроль за соблюдением 
присвоения группы 2 по 
электробезопасности вновь 
принимаемому 
электротехническому 
персоналу   

Не требует 
финансирования 

Постоянно.  Согласно 
срокам прохождения 
испытаний  и срокам 

присвоения группы 

Начальник отдела кадров  

2.10.  Контроль за соблюдением 
сроков очередного 
присвоения группы 2 по 
электробезопасности 

электротехническому 
персоналу   

Не требует 
финансирования 

Ежегодно. Согласно 
срокам прохождения 
испытаний и срокам 

присвоения группы 

Руководитель структурного 
подразделения, комиссия 
по проверке знаний норм и 
правил по 
электробезопасности 
электротехнического 
персонала, утвержденная 
приказом директора   

2.11.  Нанесение на Не требует Постоянно, по Заведующий детским Приказ Министерства 
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производственное 
оборудование, органы 
управления и контроля, 
элементы конструкций, 
коммуникаций и на другие 
объекты сигнальных цветов 
и знаков безопасности. 

финансирования перечню мероприятий 
по улучшению 
условий и охраны 
труда  
и снижению уровней 
профессиональных 
рисков в детских 
садах на 2023 год  

садом. Заведующий 
хозяйством. 

энергетики Российской 
Федерации от 12.08.2022 

«Об утверждении Правил 
технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей 
электрической энергии» 

 

Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(Положение об 
обязанностях 
руководителей и 
работников по 
обеспечению безопасных 
условий и охраны труда в 
АНО ДО «Планета 
детства «Лада») (939-П от 
28.12.2018 (с изм. 325-П 
от 29.08.2022) 

2.12.  Организация очистки  

воздуховодов и 
вентиляционных установок, 
осветительной арматуры, 
окон, фрамуг, световых 

фонарей в структурных 
подразделениях. 

Собственные 
средства.  

Согласно смете 

доходов и 
расходов АНО на 

2023г. 

Постоянно. 
По перечню 
мероприятий по 
улучшению условий и 
охраны труда  
и снижению уровней 
профессиональных 
рисков в детских 
садах на 2023 год 

 

По графику очистки 

Начальник бюро по 
техническому 

обслуживанию зданий 
сооружений и 
оборудования, заведующий 
детским садом 

Постановление 
Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 

 «Об утверждении правил 
противопожарного 
режима в РФ» 

 

Федеральный закон от 
30.12.2009 № 384-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) 
«Технический регламент 
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естественной 
вентиляции, 
утвержденному 

распоряжением 
заведующего детским 
садом. 
 

По графику 
комплексного 
технического 

обслуживания систем 
приточно-вытяжной 
вентиляции на 2023г. 
в детских садах АНО. 

о безопасности зданий и 
сооружений» 

 

Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(Положение об 
обязанностях 
руководителей и 
работников по 
обеспечению безопасных 
условий и охраны труда в 
АНО ДО «Планета 
детства «Лада») (939-П от 
28.12.2018 (с изм. 325-П 
от 29.08.2022) 

3.  Проведение контроля за состоянием условий и охраны труда,  разработка мероприятий 

3.1.  Анализ  производственного 
травматизма, 
профессиональных 
заболеваний и разработка 
мероприятий по их 
предупреждению 

Не требует 
финансирования 

Февраль 2023г. Начальник бюро по охране 
труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, специалист по 
охране труда 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 20.04.2022 
№ 223н «Об утверждении 
положения об 
особенностях 
расследования 
несчастных случаев на 
производстве в 
отдельных отраслях и 
организациях, форм 
документов, 
соответствующих 
классификаторов, 
необходимых для 
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расследования 
несчастных случаев на 
производстве» 

 

Постановление 
Правительства РФ от 
15.12.2000 № 967 

 «Об утверждении 
Положения о 
расследовании и учете 
профессиональных 
заболеваний» 

3.2.  Составление отчета о 
затратах на охрану труда за 
2022 г. 

Не требует 
финансирования 

Ежегодно, в срок до 
31 января 2023 г. 

Заместитель директора по 
экономике и финансам 

Ст. 225 Трудового 
кодекса РФ 

 

3.3.  Подготовка ежегодной 

информации о состоянии 
условий и охраны труда за 
2022 г. 

Не требует 
финансирования 

Ежегодно, до 10 
февраля 2023 г. 

Начальник бюро по охране 
труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, специалист по 
охране труда 

Ежегодное постановление 
главы городского округа  
Тольятти 

3.4.  Разработка и согласование  
перечня мероприятий по 
улучшению условий и 
охраны труда  
и снижению уровней 
профессиональных рисков  
в структурных 
подразделениях АНО на 
2023 г. 

Не требует 
финансирования 

1 раз в год 

Срок до: 22.01.2023г 

Руководители структурных 
подразделений, начальник 
бюро по охране труда, 
пожарной безопасности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 
специалист по охране труда 

 

Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 29.10.2021 
№ 771н «Об утверждении 
примерного перечня 
ежегодно реализуемых 
работодателем 
мероприятий по 
улучшению условий и 
охраны труда, 
ликвидации или 
снижению уровней 
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профессиональных 
рисков либо 
недопущению повышения 
их уровней» 

3.5.  Подготовка информации об 
организации обучения по 
охране труда работников в 
АНО 

Не требует 
финансирования 

Ежеквартально, до 5 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом  

Заведующий детским 
садом, начальник бюро по 
охране труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, специалист по 
охране труда 

 

Закон Самарской области 
от 10.07.2006 г. №72-ГД, 
статья 6 

4.  Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты,  
смывающие и (или) обезвреживающие средства 

4.1.  Обеспечение работников  
АНО специальной одеждой, 

специальной обувью и 
другими средствами 

индивидуальной защиты, 
смывающими и (или) 
обезвреживающими 

средствами. 

Собственные 
средства.  

Согласно смете 
доходов и 

расходов АНО на 

2023г. 

Согласно 

утвержденным: 
- Нормам бесплатной 
выдачи специальной 
одежды, специальной 
обуви и других 
средств 
индивидуальной 
защиты работникам 
АНО; 
- Перечню профессий 
и должностей, 
имеющих право на 
бесплатное получение 
обезвреживающего 
средства и норм его 
выдачи; 
- Перечню профессий   
и должностей 
работников, для 

Руководители структурных 
подразделений, начальник 
бюро материально-

технического и 
информационного 
обеспечения, начальник 
бюро по охране труда, 
пожарной безопасности, 

гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 
специалист по охране 
труда. 

Ст. 214, 221 Трудового 
кодекса РФ; 
Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 № 

290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил 
обеспечения работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими средствами 
индивидуальной защиты» 

 

Приказ 
Минздравсоцразвития 
России от 17.12.2010 № 

1122н «Об утверждении 
типовых норм бесплатной 
выдачи работникам 
смывающих и (или) 
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которых необходима 
выдача смывающих  
средств и норм их 

выдачи. 

обезвреживающих 
средств и стандарта 
безопасности труда 
"Обеспечение работников 
смывающими и (или) 
обезвреживающими 
средствами» 

 

Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(Порядок обеспечения и 
организации учета 
выдачи специальной 
одежды, специальной 
обуви и других средств 
индивидуальной защиты 
работников АНО ДО 
«Планета детства «Лада»; 
Порядок обеспечения и 
организации учета 
выдачи смывающих и 
(или) обезвреживающих 
средств работникам АНО 
ДО «Планета детства 
«Лада») (939-П от 
28.12.2018 (с изм. 325-П 
от 29.08.2022) 

5.  Медицинские осмотры и комплектование аптечек для оказания первой помощи,  
необходимыми изделиями медицинского назначения 

5.1.  Организация и контроль 
прохождения 

периодических 

Собственные 
средства.  

Согласно смете 

В течение года Начальник бюро 
организации и 
сопровождения охраны 

Ст. 214, 215, 216 

Трудового кодекса РФ  
Приказ Министерства 
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медицинских осмотров и 
психиатрических 
освидетельствований  

доходов и 

расходов АНО на 

2023г. 

здоровья обучающихся, 

руководители структурных 
подразделений, отдел 
кадров 

труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 31.12.2020 
№ 988н 

 «Об утверждении 
перечня вредных и (или) 
опасных 
производственных 
факторов и работ, при 
выполнении которых 
проводятся обязательные 
предварительные 
медицинские осмотры 
при поступлении на 
работу и периодические 
медицинские осмотры» 

 

Порядок проведения 
обязательных 
периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) и 
обязательного 
психиатрического 
освидетельствования 
работников (утв. 477-П от 
05.07.2018) 

5.2.  Оснащение аптечками для 
оказания первой помощи 
пострадавшим  

Собственные 
средства 

Постоянно  Начальник бюро по охране 
труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, специалист по 
охране труда, заведующий 
детским садом, начальник 

Статья 223. Трудового 
кодекса РФ  
Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(Порядок обеспечения 
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бюро МТ и ИО аптечками для оказания 
первой помощи 
работникам АНО ДО 
«Планета детства «Лада») 

(939-П от 28.12.2018 (с 
изм. 325-П от 29.08.2022) 

5.3.  Укомплектование аптечек 
для оказания первой 
помощи пострадавшим 
изделиями медицинского 
назначения 

Собственные 
средства.  

Согласно смете 
доходов и 

расходов АНО на 

2023 г. 

Пополняется по 
истечении сроков 
годности изделий 

медицинского 
назначения, входящих 
в состав аптечки, или 

в случае их 
использования. 

Начальник бюро МТ и ИО, 

начальник бюро по охране 
труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям, специалист по 
охране труда, заведующий 
детским садом  

Статья 216.3. Трудового 
кодекса РФ, 

Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 

15.12.2020 № 1331н «Об 
утверждении требований 
к комплектации 
медицинскими изделиями 
аптечки для оказания 
первой помощи 
работникам» 
 

Положение о системе 
управления охраной 
труда в АНО ДО 
«Планета детства «Лада» 
(Порядок обеспечения 
аптечками для оказания 
первой помощи 
работникам АНО ДО 
«Планета детства «Лада») 

(939-П от 28.12.2018 (с 
изм. 325-П от 29.08.2022) 

5.4.  Организация санаторно-

курортного лечения 
работников 

Собственные 
средства.  

Согласно смете 
доходов и 

расходов АНО на 

В течение года Начальник бюро 
организации и 
сопровождения охраны 
здоровья обучающихся, 

отдел кадров 

Федеральный закон от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской Федерации» 



18 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

2023 г. 
6.  Профилактические мероприятия, направленные на снижение  

и предотвращение заболеваемости работников, во избежание остановки производственного процесса 

6.1.  Проведение «Дня охраны 
труда» 

Не требует 
финансирования 

28.04.2023 г., по 
приказу директора  

Руководитель структурного 
подразделения, начальник 
бюро по охране труда, 
пожарной безопасности, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, 
специалист по охране труда 

Приказ министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 17.12.2021 
№ 894 «Об утверждении 
рекомендаций по 
размещению 
работодателем 
информационных 
материалов в целях 
информирования 
работников об их 
трудовых правах, 
включая право на 
безопасные условия и 
охрану труда». 

6.2.  Приобретение 

научно-технической 
литературы для проведения 
инструктажей по охране 
труда, обучения 
безопасным приемам и 
методам выполнения работ, 
оснащение кабинетов 
(учебных классов) по 
охране труда 

проведение выставок, 
конкурсов и смотров по 
охране труда. 

Собственные 
средства.  

Согласно смете 

доходов и 
расходов АНО на 

2023 г. 

В течение года Заведующий детским 
садом, заведующий 
хозяйством 

 
 

И.о. начальника бюро по охране труда, пожарной безопасности, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 

 

А.С. Кирич 

 

 


