
Приложение 1 

Приказ от 28.03.2019 г  № 16/3-о 
План мероприятий месячника по охране труда 

МКДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» г. Кирова Калужской области   

Цель месячника охраны труда – совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда. 

  

Задачи месячника охраны труда: 
 Повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда работникам; 

 Снижение уровня производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

 Улучшение взаимодействия на всех уровнях управления охраной труда; 

 Информационное обеспечение и пропаганда положительного опыта работы по улучшению условий и охраны труда.  

  

ПЛАН 
 

 №п/п Мероприятия Срок проведения Ответственное лицо Отметка о 

выполнении 

1 Издание приказа о проведении месячника по охране труда 01.04.2019г.-09.04.2019г Заведующий 

  

 

2 Внутренний аудит наличия документации по охране труда 

(при необходимости внести в них изменения и дополнения) 

1-12 апреля 2019г. Заведующий 

 

 

 

3 Проверка состояния санитарно-бытовых помещений 

 

09-12 апреля 2019г. 
Комиссия по охране труда 

 

4 Безопасность и техническое состояние действующих 

механизмов и оборудования: 

-пищеблока 

 

11 апреля 2019 г. 

Комиссия по охране труда 

 

5 -прачечной 

 

11 апреля 2019 г. 
Комиссия по охране труда 

 

6 Наличие и комплектация аптечек для оказания первой 

медицинской помощи работника 

01-11 апреля 2019 г. 
Комиссия по охране труда 

 



7 Акция «Вопрос-ответ» с предложениями по улучшению 

условий охраны труда конкретно на своих рабочих местах 

в ДОУ 

 

09-12 апреля 2019 г. 

Комиссия по охране труда 

 

8 Проверка соблюдения работниками требований правил 

безопасности, трудовой дисциплины 

 

22-26 апреля 2019 г. 

Комиссия по охране труда 

 

9 Проверка состояния здания и сооружений 

 

23-24  апреля 2019 г. 
Комиссия по охране труда 

 

10 Оформление материалов о месячнике по охране труда на 

сайте ДОУ 

 

25 апреля 2019 г. 

Комиссия по охране труда 

 

11 Проведение бесед, дидактических игр по основам 

безопасной жизнедеятельности с воспитанниками: 

1.Как избежать неприятностей? 

2.Если малыш поранился. 

3.Не играй с огнем! 

 

25 апреля 2019 г. 

Воспитатели 

 

12 Общее собрание трудового коллектива ДОУ по проблемам 

охраны труда 

 

29 апреля 2019г. 
Заведующий 

Комиссия по охране труда 

 

13 Подведение итогов месячника охраны труда 

 

29 апреля 2019 г. 
Комиссия по охране труда 

 

14 Составление отчета по проведению месячника охраны 

труда 

 

29-30 апреля 2019 г. 
Заведующий 

Комиссия по охране труда 

 

15 Проведение плановой тренировки с персоналом и 

воспитанниками по отработке навыков поведения при 

чрезвычайных ситуациях в рамках Дня пожарной охраны  

апрель 
Заведующий 

Комиссия по охране труда 

 

16 Оформление материала и информации 

«Охрана труда на рабочем месте» 

 

апрель 
Заведующий 

Комиссия по охране труда 

 



17 Организация и проведение акции по благоустройству 

территории детского сада. Проведение работ в целях 

наведения порядка на рабочих местах и обеспечения 

безопасных условий труда 

 

апрель 

Заведующий 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                                                                         


