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План проведения Дня охраны трудав МБДОУ «Детский сад № 

11 на 2015-2016 год. 

 

№ Тематика проведения 

 
Срок проведения 

1 Рейд комиссии по ОТ – готовность к 

учебному году 

Август 

Сентябрь   

2. Соблюдение правил и требований по ОТ на 

рабочих  местах 

Октябрь  

3. Соблюдение правил СанПиНа в ДОУ 

 

Ноябрь  

4. Наличие инструкций по ОТ на местах, 

соблюдение ОТ при работе 

Декабрь  

   

5. Инструктаж по Ож и З и ОТ в зимний период 

  (обледенение, сосульки). Контроль за 

выполнением инструкций 

Январь  

6. Ревизия электропроводки в ДОУ 

 

Февраль  

7. Состояние пищеблока, ОТ на пищеблоке 

 

Март  

8. Соблюдение правил пожарной безопасности 

в ДОУ 

Месячник по охране труда 

Апрель  

9. Рейд по соблюдению ОТ на местах 

 

Май  

10. Состояние ОТ на прачечной 

 

Июнь 

11. Состояние территории ДОУ, соблюдение 

ОТпри проведении прогулок с детьми 

Июль  
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ПЛАН РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

В МБДОУ «№ 11»  НА 2015-2016г. 

  

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

СЕНТЯБРЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: рейд «Готовность к 

учебному году» 

2. Организация и проведение месячника по ОТ:  Предупреждение 

дорожно-транспортного травматизма 

3. Проверка санитарного состояния группы 

4. Обновление  уголка по ОТ 

ОКТЯБРЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: рейд комиссии по ОТ, 

соблюдение ОТ на местах 

2. Контроль за соблюдением температурного режима в помещениях 

ДОУ 

3. Проведение практического занятия  «Действие персонала в ЧС» 

 ( эвакуация при пожаре) 

4. Проверка соблюдения режима дня в развозрастной группе 

НОЯБРЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: рейд комиссии по 

соблюдению правил СанПиН в ДОУ 

2. Контроль за соблюдением ОТ и ТБ на пищеблоке 

3. Проверка соблюдений ОТ и ТБ при проведении экологического 

субботника 

4. Проверка безопасности спортивного оборудования 

ДЕКАБРЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: наличие инструкций по 

ОТ на местах, соблюдение ОТ при работе 

2. Проверка проведения инструктажа при проведении новогодних 

утренников и наличие подписей в журнале инструктажей 

ЯНВАРЬ 1 Организация и проведение Дня охраны труда:. 

 Инструктаж по Ож и З и ОТ в зимний период (обледенение, сосульки). 

Контроль за выполнением инструкций 

2. Проверка выполнения мероприятий по профилактике травматизма в 

гололед 

3.Контроль за соблюдением инструкций по ОЖиЗ при проведении 

недели здоровья 

ФЕВРАЛЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: рейд по  ревизии 

электропроводки в ДОУ  

2. Контроль за соблюдением правил СанПиН в прачечной 

3.Проверка безопасности прогулочных площадок 

 

 

МАРТ 1.Организация и проведение Дня охраны труда:  

Состояние пищеблока, ОТ на пищеблоке 



2.Организация и проведение месячника по пожарной безопасности в 

ДОУ 

3.Контроль за соблюдением правил ОТ и ТБ на рабочих местах 

4.Участие в производственном собрании по итогам соблюдения правил 

пожарной безопасности в ДОУ 

АПРЕЛЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда:Соблюдение правил 

пожарной безопасности в ДОУ 

2. Организация и проведение Месячника по охране труда 

3.Контроль за соблюдением  правил поОТ и ТБ при проведении 

экологического субботника по уборке территории 

4.Участие в подготовке и проведении викторины «Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности?» (старший возраст) 

5. Контроль: выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей 

МАЙ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: рейд по соблюдению 

ОТ на местах 

2. Проверка проведения инструктажей к летне-оздоровительной работе 

и наличие подписей в журнале инструктажей 

3. Контроль за соблюдением выполнения инструкций по ОЖиЗ при 

проведении экскурсий 

4.Проверка безопасности спортивной площадки 

ИЮНЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: рейд по соблюдению 

ОТ на прачечной 

2. Проверка территории детского сада: соответствие требованиям 

СанПиНа 

3. Работа по обновлению материала по ОТ 

ИЮЛЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: Состояние территории 

ДОУ, соблюдение ОТпри проведении прогулок с детьми 

2.Контроль  за соблюдением правил по ОТ и ТБ при проведении 

ремонтных работ 

3.Контроль за использованием и  качеством СИЗ работников при 

проведении ремонтных работ 

4. Проверка сертификатов материалов, используемых для ремонтных 

работ. 

АВГУСТ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: Контроль за 

соблюдением графика отпусков 

2.Работа с документацией 

3.Участие в составлении плана мероприятий по ОТ и ОЖиЗ на новый 

учебный год 

4. Контроль за соблюдением антропометрических требований при 

подборе детской мебели 

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О ДНЕ ОХРАНЫ ТРУДА  в МБДОУ № 11  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.День охраны труда в МБДОУ детский сад № 11 является одним из элементов системы 

управления охраной труда, направлен на обеспечение гарантированных Конституцией РФ, 

Трудовым Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» и другими нормативно-правовыми актами прав работников на здоровье и 

безопасные условия труда, выработку решений и рекомендаций по улучшению условий и 

охраны труда работающих. 

        1.2. Порядок его подготовки и проведения определяется Положением о Дне охраны 

труда в МБДОУ детский сад № 11 . 

  

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1.Содействие созданию безопасных условий труда в МБДОУ детский сад № 

11Усиление административного и общественного контроля за охраной труда в МБДОУ        

2.2. Осуществление систематического контроля и анализа работы в МБДОУ детский сад 

№ 11  по снижению производственного травматизма и профзаболеваемости, по 

обеспечению гарантированных законодательством по охране труда и другими 

нормативно-правовыми актами прав работников на здоровье и безопасные условия труда 

и надлежащую охрану труда. 

 

           3.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА В МДОУ 

                                          Утверждаю. 

Заведующий МБДОУ №11 

__________ Е.Н.Володько 

приказ от 18.03.2015г № 32 

 

 



3.1 День охраны труда проводится ежеквартально на основании приказа заведующего 

МБДОУ детский сад № 11 . 

3.2.Организационная работа по подготовке и проведению Дня охраны труда в МБДОУ 

возлагается на комиссию по охране труда и ответственного за организацию охраны труда 

в МБДОУ детский сад № 11 . 

3.3. Ежегодно ответственным за организацию работы по охране труда разрабатывается 

график проведения Дня охраны труда. 

3.4. График утверждается заведующим МБДОУ детский сад № 11 и доводится до 

сведения всех сотрудников МБДОУ детский сад № 11  

3.5. В день обследования руководитель МБДОУ информирует членов комиссии о 

состоянии дел по условиям и охране труда, о ходе выполнения мероприятий по 

улучшению условий труда. 

3.6.В ходе проведения обследования образовательного  учреждения проверяется  

 наличие технической документации,  

 техническое состояние здания, сооружений,  

 эффективность работы вентиляционных систем,  

 соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда 

 выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором 

 3.7. В проведении обследования принимают участие члены комиссии, уполномоченные 

по охране труда профсоюза. 

3.8.По окончании обследования подводятся итоги, и составляется акт, в котором дается 

оценка состояния охраны труда в МБДОУ  хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное. 

3.9. По итогам Дня охраны труда в МБДОУ детский сад № 11 принимаются решения, 

которые оформляются приказом заведующего и направляются к исполнителям для 

выполнения. 

  

4.ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА В МДОУ. 

4.1. Формами проведения Дня охраны труда в МБДОУ могут быть: 

 семинары 

 совещания лекции 

 беседы по вопросам  охраны труда 

 рейды 

  

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждениедетский сад № 11. 

 

 

П Р И К А З 

 

18.03.2015г.                                                                                  № 33 

 

«О создании  комиссии по охране труда» 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 17.07.1999 г № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в РФ», для эффективной организации деятельности по охране труда 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить председателем комиссии по охране труда уполномоченногопо охране труда 

председателя ПК Михальцову Татьяну Ивановну. 

2. Утвердить состав  комиссии по охране труда учреждения следующих лиц:                                        

-    воспитателя Головину Наталью Ивановну;;                                                                                                                                                         

-   помощника воспитателя –Васильеву Надежду Викторовну. 

3. Комиссии по охране труда организовать свою работу в соответствии с рекомендациями 

по формированию и организации деятельности комиссии по охране труда, 

утверждёнными постановлением Минтруда РФ от 12.10.1994 года № 64. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 11_______________ Е.Н.Володько 

 



МБДОУ детский сад № 11 

ПРИКАЗ 

от «01» сентября_2015_ г.                                                               № 34 

«О назначении ответственного за охрану труда в ДОУ» 

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда, на основании отраслевого 

стандарта по управлению и обеспечению безопасности образовательного процесса в ДОУ 

д/с № 11, руководствуясь ст. 12 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ « Об 

основах охраны труда в Российской Федерации», Положением об охране труда у ДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за охрану труда в ДОУ    

Председателя ПК Михальцову Татьяну Ивановну 

 

2. Ответственному за ОТ  Михальцовой Т.И. организовать свою работу в соответствии с       

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 11 ________________Е.Н.Володько  



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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 №11 
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ГРАФИК                                                                      

проведения Дней охраны труда в МБДОУ детский 

сад № 11  на 2015-2016 год.   

           

  

 

№ Сроки Содержание 

 

Ответственные 

1 Iй квартал 

  

февраль 

1.Санитарное состояние производственных и 

групповых помещений, наличие и состояние 

аптечек первой медицинской помощи 

  

2.Своевременность прохождения медосмотров 

  

3.Контрольный рейд комиссии поОТ по 

безопасному использованию электроприборов 

и оборудования. 

Вопросы, подлежащие проверке: 

         маркировка ( 220 В, 380 В) 

         исправность розеток и выключателей 

 

 Медсестра 

 

 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

 



исправность утюгов, холодильных установок, 

стиральной машины, пылесосов, аудио- и 

видеотехники, наличие на рабочих местах 

инструкций по безопасному использованию 

электрооборудования 

  

4.Планирование работы с детьми по обучению 

правилам безопасного поведения 

5.Анализ проведения практического занятия 

 

 

 

 

 Воспитатель 

 

2 II квартал 

май 

1.Совещание «Организация работы в летний 

оздоровительный период» 

 - Организация безопасной среды на 

прогулочных участках 

- инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей в весенний, летний период 

- смотр наглядной информации по вопросам 

безопасности в весенний, летний период 

- инструктивно-методическая консультация по 

методике проведения занятий с детьми по 

Правилам Дорожного Движения 

- Консультация «Правила оказания первой 

медицинской помощи» 

 2.Профилактическое занятие по эвакуации 

детей из МБДОУ в случае возникновения 

пожара 

 

  

 

 

 

Заведующий д/с,   

воспитатель,  

медицинская сестра  



3 III квартал 

  

август 

Административное совещание по вопросам 

готовности МБДОУ к началу учебного года 

  

Проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдением работниками правил техники 

безопасности 

 Соблюдение мер безопасности при хранении 

ядовитых, химических и 

легковоспламеняющихся веществ. 

 Месячник безопасности с воспитанниками 

 Составление актов: 

 

- Проверка состояния ограждения. 

- Инструктажи: 

- по охране труда и технике безопасности 

- по пожарной безопасности 

- по вопросам ГО и ЧС  

Заведующий д/с 

  

  

Заведующий  

  

  

                       

Воспитатель 

 

 Заведующий д/с 

 

4 IV квартал 

  

декабрь 

Практическое  занятие по эвакуации детей из 

МБДОУ при чрезвычайных ситуациях 

-Состояние документации поОТ (планов, 

графиков, заполнение журналов) 

- оформление стендов по ОТ 

- «Чтобы праздник не стал бедой»- 

безопасность при проведении новогодних 

елок 

- инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников 

- проверка состояния электрогирлянд 

- состояние пожарного оборудования 

- использование безопасных материалов при 

оформлении зала и групп 

Заведующий д/с 

                                      

 

 

 

                               

Заведующий д/с 

 



 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 11  

 
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

 №11  

______Е.Н.Володько 
 

План  организационно-технических мероприятий 

по улучшению условий труда  МБДОУ Детского сада № 11  на 

2015-2016 учебный год. 
 

№ Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

1. Организовать систематический 

административно-

общественный контроль за 

состоянием охраны труда 

 

1раз в месяц 

 

Администрация 

2. Провести испытание 

спортивного оборудования 

Август Комиссия по ОТ 

3. Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за 

организацию безопасной работы 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

 

4. Издать приказ о 

противопожарном режиме в 

МБДОУ д/с № 11 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

5. Провести общий технический 

осмотр здания, территории и 

сооружений 

 

Постоянно 

 

Администрация 

6. Организовать обучение и 

проверку знаний работников по 

охране труда 

1 раз в полугодие Комиссия по ОТ 

7. Издать приказ о создании 

комиссии по охране труда     

Сентябрь Заведующий 

8. Издать приказ о назначении 

ответственного за пожарную 

безопасность 

 

Август 

 

Заведующий 

9. При наличии финансирования 

обеспечить работников детского 

сада спецодеждой, спецобувью, 

и другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами 

 

 

В течение года 

 

 

Заведующий 

10. Заключить соглашение по 

охране труда между 

администрацией и 

профсоюзным комитетом 

Сентябрь Администрация, 

профком 

11 Продолжить оформление 

прогулочных участков и 

спортивной площадки 

 

В течение года 

Комиссия по охране 

труда, воспитатель 



 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №11 

 
Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

 №11 

______Е.Н.Володько 
 

План  организационно-технических мероприятий 

по улучшению условий труда  МБДОУ № 11 на 2015-2016 

учебный год. 
 

№ Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

1. Организовать систематический 

административно-

общественный контроль за 

состоянием охраны труда 

 

1раз в месяц 

 

Администрация 

2. Провести испытание 

спортивного оборудования 

Август Комиссия по ОТ 

3. Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за 

организацию безопасной работы 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

 

4. Издать приказ о 

противопожарном режиме в 

МБДОУ д/с № 11 

 

Сентябрь 

 

Заведующий 

5. Провести общий технический 

осмотр здания, территории и 

сооружений 

 

Постоянно 

 

Администрация 

6. Организовать обучение и 

проверку знаний работников по 

охране труда 

1 раз в полугодие Комиссия по ОТ 

7. Издать приказ о создании 

комиссии по охране труда     

Сентябрь Заведующий 

8. Издать приказ о назначении 

ответственного за пожарную 

безопасность 

 

Август 

 

Заведующий 

9. При наличии финансирования 

обеспечить работников детского 

сада спецодеждой, спецобувью, 

и другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами 

 

 

В течение года 

 

 

Заведующий 

10. Заключить соглашение по 

охране труда между 

администрацией и 

профсоюзным комитетом 

Сентябрь Администрация, 

профком 

11 Продолжить оформление 

прогулочных участков и 

спортивной площадки 

 

В течение года 

Комиссия по охране 

труда, воспитатель 



 


