
ПЛАН 
 мероприятий по охране труда, технике безопасности и 

промсанитарии  

МБУ ДО ДЮСШ№10 Г. Сочи  

на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

стоимость 

мероприятия 

сроки 

проведения 

Ответственные 

за счет 

капитальн. 

за счет 

эксплуат. 

1. Техника безопасности 

( проведение 

инструктажа по ТБ и 

ПБ) 

 - 1 раз в 3 

месяца 

заместитель 

директора по 

ХЧ 

2. обучение и проверка 

знаний по ОТ 

 - октябрь-

ноябрь 

Комиссия по 

проверке 

знаний 

3. обучение работников 

безопасным методам и 

приемам работы 

 - октябрь-

ноябрь 

Комиссия по 

проверке 

знаний 

4. разработка (пересмотр), 

утверждение 

Инструкций по ОТ для 

работников и     

отдельных видов 

работы (согласование с 

ПК) 

 - по мере 

необходимости 

Комиссия по 

ОТ 

5. разработка, 

утверждение программ 

Вводного инструктажа 

и на рабочем месте 

 - август-

сентябрь 

Комиссия по 

ОТ, старшие 

тренеры-

преподаватели 

6. организация работы 

комиссии по ОТ на 

паритетных основах с 

профсоюзной 

организацией 

 

 - в течение года Комиссия по 

ОТ 

ПК 

7. Обеспечение 

предупредительных 

меры по сокращению 

производственного 

травматизма, в том 

числе на проведение 

специальной оценки 

условий труда, 

обучение по охране 

труда, приобретение 

СИЗ, санаторно-

курортное лечение 

работников, занятых на 

 - в течение года Комиссия по 

ОТ 

ПК 



работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда,  

8. предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры 

 35 000 март заместитель 

директора по 

УСР 

9. Обеспечение МОП 

моющими средствами, 

инвентарем 

 15 000 постоянно заместитель 

директора по 

ХЧ 

10. Влажная уборка, 

дезинфекция 

помещений, спортзалов 

 16 000 перед каждой 

тренировкой 

заместитель 

директора по 

ХЧ 

11. разработка, 

утверждение по 

согласованию с 

профкомом инструкций 

о мерах пожарной 

безопасности, 

устанавливающего 

порядок обеспечения 

безопасности людей и 

сохранности 

материальных 

ценностей, а также 

создание условий для 

успешного тушения 

пожара, а также на 

основе Правил 

пожарной безопасности 

 - сентябрь-

октябрь 

Комиссия по 

ОТ 

12 разработать и 

обеспечить ОО 

инструкцией и планом-

схемой эвакуации 

людей на случай 

возникновения пожара 

 - август заместитель 

директора по 

ХЧ 

13. Замена задвижек в 

теплоузле 

 15 000 

 

Май – июнь  заместитель 

директора по 

ХЧ 

14 Осуществить поверку и 

заправку 

огнетушителей 

 10 000 Май – июнь   заместитель 

директора по 

ХЧ 



15 Провести проверку 

внутренних пожарных 

кранов и пожарных 

гидрантов 2 раза в год   

 - Август 

Декабрь 

заместитель 

директора по 

ХЧ 

16 Замена напольного 

покрытия (укладка 

линолеума) в 

спортивном зале  самбо 

на 1 этаже 

 

 15 000 

 

Июль  заместитель 

директора по 

ХЧ 

17 Провести ремонт 

раздевалки, тренерской 

комнаты на 1 –ом этаже 

(отопительная система, 

система канализование) 

 

 300 000 Июнь  заместитель 

директора по 

ХЧ 

18 Провести ремонт 

душевой, тренерской 

комнаты, раздевалки на 

2- ом этаже в зале 

единоборств 

 150 000 Июнь-июль  заместитель 

директора по 

ХЧ 

19 Провести ремонт и 

установить 

оборудование 

спортивного зала 

единоборств на 1-ом 

этаже 

 200 000 Июнь-июль  заместитель 

директора по 

ХЧ 

20 Провести частичный 

ремонт отопительной 

системы 

 50 000 Июнь-июль  заместитель 

директора по 

ХЧ 

21 Замена шлангов и 

частичный ремонт 

сантехники душевых и 

санузлов  

 

 10 000 

 

Июнь-июль  заместитель 

директора по 

ХЧ 

22 Провести ремонт 

тренерской комнаты на 

1-ом этаже зала дзюдо, 

самбо. 

 130 000 

 

Июнь-июль  заместитель 

директора по 

ХЧ 

23 Частичная покраска и 

ремонт ограждения 

спортивной площадки 

 10 000 

 

Июнь-июль  заместитель 

директора по 

ХЧ 

 

 

Директор                                                                            К.В. Бурьян 

 

Ответственный по ОТ                                                      В.В. Борков 


