
Работа по охране труда

Месяц Неделя Мероприятия Ответственный Отметка 

о выполнении

1
S

3 4 5

Сентябрь 1 Обновление уголков по безопасной 
жизнедеятельности (в ДОУ и 
группах)

Заведующий, 
ответственный 

по ОТ и ТБ

2 Инструктивно-методическая 
консультация с воспитателями по 
методике проведения занятий с 
детьми по технике безопасности

Заведующий,

ответственный 
по ОТ и ТБ

3 Тренировочная эвакуация 
воспитанников и работников с 
составлением акта

Заведующий, 
ответственный 

по ОТ и ТБ

4 Месячник безопасности Специалист по 
ОТ и ТБ, 

Заведующий,

Октябрь 1 Пополнение папки с методическими 
рекомендациями по обучению 
воспитанников технике 
безопасности

Заведующий,

ответственный 
по ОТ и ТБ

2 Общий технический осмотр здания, 
территории, кровли, состояния 
ограждения с составлением акта 
обследования

Ответственный 
по охране труда 
и технике 
безопасности

3 Контроль за соблюдением 
безопасных условий труда 
работниками ДОУ на рабочем месте 
(рейд комиссии по помещениям и 
территории ДОУ)

Ответственный 
по ОТ и ТБ, 
комиссия по 
охране труда

•
4 Организация мероприятий по 

профилактике гриппа и других ОРЗ
М едработник

Заведующий,



Ноябрь

♦

1 Занятия с членами коллектива по 
пожарной безопасности

Отв. за организ. 
работы по ПБ

2 Совместный с профсоюзным 
комитетом контроль за 
организацией охраны, пропускного 
и внутриобъектового режимов 
работы в здании и на территории

Ответственный 
по ОТ,
председатель ПК

3 Встречи с работниками ГИБДД и 
ПЧ

Заведующий,
воспитатели

4
* f>

Проверка выполнения соглашения 
по ОТ

Комиссия по ОТ

Декабрь 1 Составление отчетов по ОТ за год Ответственный 
по ОТ и ТБ

2 Проведение инструктажей с 
сотрудниками по правилам 
пожарной безопасности в период 
новогодних праздников

Ответственный 
по охране труда 
и технике 
безопасности

3 Занятия с родителями по ПДД и ПБ Заведующий, 
воспитатели 

ответственный 
по ОТ и ТБ

4 Изучение комиссией по охране 
труда за обеспечением безопасности 
работников и воспитанников от 
проявлений терроризма

Комиссия по 
охране труда

Январь 1 Контроль за состоянием работы 
отопительной системы

Комиссия по ОТ

2 Обновление устаревших 
инструкций по ОТ

Ответственный 
по ОТ и ТБ

3 1. Заключение соглашения по ОТ 
между администрацией и 
профкомом на год

2. Общее собрание трудового 
коллектива, анализ состояния 
работы по ОТ обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в 
МБДОУ. Анализ выполнения 
соглашения за год.

Заведующий, 
председатель 
профкома, 
ответственный 
по охране труда 
и технике без-ти

4 Проверка наличия папок 
безопасности и инструкций по ОТ, 
ПБ в ДОУ

Специалист по 
ОТ и ТБ



Февраль

♦

1 Контрольная проверка знаний 
сотрудников по охране труда.

Заведующий, 
специалист по 
охране труда и 
технике без-сти

2 Пополнение уголка «Внимание -  
огонь!» наглядной информацией

Отв. за организ. 
работы по ПБ

3

Контрольный рейд по безопасному 
использованию электроприборов и 
оборудования

Заведующий

март 1 Контроль за выполнением 
требований ОТ на рабочем месте в 
прачечной

Комиссия по 
охране труда

2 Выставка детских рисунков по ПБ воспитатели

3 Месячник безопасности 
воспитанников

Заведующий, 
ответственный 
по ОТ и ТБ

Апрель 1 Встреча с работниками ГИБДД. 
Беседа с педагогическими 
работниками о профилактике 
детского дорожного -  
транспортного травматизма

Заведующий, 
ответственный 
по ОТ и ТБ

•*v

2 Выставка детских рисунков по БДД Заведующий,
воспитатели

3 Общий технический осмотр здания, 
территории, кровли, состояния 
ограждения с составлением акта 
обследования

Техническая
комиссия

4 Тренировочная эвакуация 
воспитанников и работников с 
составлением акта

Заведующий, 
ответственный 
по ОТ и ТБ

Май 1 Техническое обслуживание и 
проверка работоспособности 
внутреннего пожарного крана с 
перекладкой пожарных рукавов на 
новую складку с составлением акта

Отв. за организ. 
работы по ПБ

•

2 Проверка хода выполнения 
соглашения по охране труда

Комиссия по 
охране труда



У

Июнь

3 Совместный контроль за 
выполнением правил техники 
безопасности на территории 
детского сада

Комиссия по 
охране труда

1 Обновление стендов «Охрана 
труда» и «Пожарная безопасность»

Ответственный 
по ОТ и ТБ

2 Разработка методического пособия 
для работников по оказанию первой 
медицинской помощи

Заведующий,

Июль

1 Приобретение дидактических 
пособий, игрушек, литературы по 
ПБ

Заведующий,

2

Издание приказов:

• о назначении ответственных
лиц за организацию 
безопасной работы;

• назначение ответственных за
служебные помещения;

• назначение ответственного
по ОТ;

• создание комиссии по ОТ;

• назначение ответственного
за электрохозяйство;

• назначение ответственного
по ПБ

Заведующий

Август 1 Контроль за обеспечением 
работников спецодеждой

Профсоюзный
комитет

2 Общий технический осмотр здания, 
территории, кровли,состояния 
ограждения с составлением акта 
обследования

Техническая
комиссия

3.
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