
 

                                                                    Приложение к приказу 

                                                                       от  « 08 » апреля 2014 г. № 54  

 

 

План мероприятий по проведению месячника охраны труда 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

за исполнение 

1. Подготовить приказ об организации 

проведения месячника по охране труда. 

08.04.2014 Заведующий 

ДОУ 

2 Создать рабочую комиссию по подготовке и 

проведению месячника по охране труда. 

08.04.2014 Заведующий 

ДОУ 

3. Организация и проведение совещания по 

вопросам состояния условий охраны труда в 

образовательных организациях, о 

разработанных и разрабатываемых мерах по 

улучшению условий и охраны труда, о 

конкретных случаях нарушений правил и 

инструкций по охране труда с разъяснением 

возможных последствий этих нарушений и 

другое. 

25.04.2014 Варламова Л.В.- 

инженер по 

охране труда,  

Гизетдинова 

Е.Ф.- специалист 

по охране труда 

4. Выпуск бюллетеней, памяток по охране труда 

для родителей. 

Размещение информации по месячнику на 

сайте ДОУ. 

В течение 

месяца 

Стулова Е.А., 

ответственный 

по охране труда 

5. Тематические занятия с детьми по охране труда 

по ОБЖ: Для детей: 

-«Мы за безопасное детство» -«Путешествие в 

страну Светофорию» -Пожарные на посту 

-выставка рисунков «Письмо водителю» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп №2,3,4 

6. Заседание МДА (педагоги) «Знаешь ПДД — 

расскажи другому» 

10.04.2014 Стулова Е.А., 

старший 

воспитатель 

7 Проверка соответствия обучения и проведение 

инструктажа работников по вопросам охраны 

труда. 

В течение 

месяца 

Комиссия по 

охране труда 

8 Проверка соблюдения на рабочих местах 

требований безопасности всеми работающими, 

в том числе и работниками подрядных 

организаций. 

В течение 

месяца 

Комиссия по 

охране труда 

9 Проверка обеспеченности работников 

средствами защиты, инструментом, 

приспособлениями, спецодеждой и 

спецобувью; их качеством, соответствие 

требуемым нормам. 

В течение 

месяца 

Комиссия по 

охране груда 



10 

 

Проверка состояния закрепленного за 

работниками оборудования, ремонт 

оборудования. 

В течение 

месяца 

Комиссия 

охране труда 

11 Проверка санитарного состояния рабочих 

мест, бытовых помещений, территорий. 

В течение 

месяца 

Комиссия 

охране труда 

12 Проверка комплектации медицинских 

аптечек, своевременности прохождения 

медицинских осмотров. 

В течение 

месяца 

Комиссия 

охране труда 

13 Поверка наличия и состояния 

противопожарных средств на объектах, 

соблюдение сроков проверок 

огнетушителей, осуществление 

противопожарных мероприятии. 

В течение 

месяца 

Комиссия 

охране труда 

14 Проверка групп, уголков, стендов по 

охране труда. 

В течение 

месяца 

Комиссия 

охране труда 

15 Выполнение мероприятий, включенных в 

план организационно-технических 

мероприятии по охране труда и план 

коллективного договора, соглашения по 

охране труда. 

В течение 

месяца 

Комиссия 

охране труда 

16 Выполнение требований (предписаний) 

специально уполномоченных органов 

надзора и контроля и ведомственного 

контроля. 

В течение 

месяца 

Комиссия 

охране труда 

17 Контроль соблюдения работниками 

требований по охране труда, трудовой 

дисциплины. 

В течение 

месяца 

Комиссия 

охране труда 

18 Контроль качества разработки, 

состояния, своевременности, 

правильности оформления и ведения 

локальной документации по охране 

труда. 

В течение 

месяца 

Комиссия 

охране труда 

19 Отчет комиссии по ОТ о проведении 

месячника по ОТ. Издание итогового 

документа по результатам проведенного 

обследования с указанием мероприятий 

по устранению выявленных недостатков 

и источника их финансирования. 

26.04.2014 Заведующий 

ДОУ 

20 Плановая эвакуация практическое занятие  22.04.2014 Стулова Е.А. 

ответственный 

охране труда 

21 Административное совещание по 

условиям ОТ в ДОУ 

30.04.2014 Заведующий 

ДОУ 

 

 


