
 

 

План по проведению месячника по охране труда 
  

Цель: Усиление внимания к проблемам безопасности в ДОУ, улучшение информированности 

работников о существующих производственных рисках, способах защиты от них, повышении их 

сознательного отношения к собственной безопасности. 

Сроки: 03.04.2018 – 30.04.2018 

  

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. 

Проведение комплексных обследований 

состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах 

9-13.04.18 Ефимова О.В 
 

2. Организация выставок книг, плакатов, 

выставок нормативной и специальной 

литературы по охране труда. 

в теч. 

месяца 

Ефимова О.В 

Мешкова Г.С. 

 

3. Внутренний аудит наличия документации 

по охране труда (при необходимости 

внести в них изменения и дополнения) 

09.04.18 Ефимова О.В.  

4. Беседы, игры-занятия с детьми на тему 

«Правила безопасного поведения» 

в теч. 

месяца 

воспитатели  

5. Состояние и использование 

санитарно-бытовых помещений 

06.04.18 Ефимова О.В. 

Ермолаева М.Н. 
 

6. Проверка по обеспечению работников 

специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты, 

правильности их применения 

06.04.18 Ефимова О.В. 

Егорова А.Н. 

 

7. Организация хранения, выдачи, стирки, 

сушки и ремонта средств спецодежды 

06.04.18 Ефимова О.В. 

 

 

8. Осмотр зданий и сооружений 09.04.18 Ефимова О.В. 

Ермолаева М.Н. 

 

9. Акция «Вопрос-ответ» с предложениями 

по улучшению условий охраны труда 

конкретно на своих рабочих местах в ДОУ 

11.04.18 Ефимова О.В. 

Мешкова Г.С. 

 

10. Выпуск стенгазет, агитационной 

информации по вопросам охраны труда 

10.04.18 Ефимова О.В. 

Мешкова Г.С. 

 

11. Безопасность и техническое состояние 

действующих механизмов и оборудования 

17.04.18 Ефимова О.В. 

Ермолаева М.Н. 

 

12. Оформление информационного материала 

для родителей «Правила безопасного 

поведения» 

18.04.18 воспитатели 

Мешкова Г.С. 

 

13. Оформление материалов о месячнике по 

охране труда на сайте ДОУ 

в течение 

месяца 

Ефимова О.В. 

Мешкова Г.С. 

Бахматова О.В. 

 

14.0

4.18 

Организация проведения занятий по 

оказанию доврачебной помощи при 

несчастных случаях. 

24.04.18 Федорова В.С.  

 

  

Приложение № 2 

к приказу  № О-52 от 06.04.2018 

  



15. День охраны труда в форме общего 

собрания работников, на котором 

представлена следующая информация: 

- о состоянии условий и охраны труда в 

ДОУ; 

- 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. 

27.04.18 Шиброва Г.С. 

Ефимова О.В. 

 

 

  

  

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


