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2014 г 

ПЛАН РАБОТЫ 
по охране труда и оезопасности жизнедеятельности 

МБДОУ- детский сад № 47 на 2014-2015учебный год 
Цель: создать условия дня личной безопасности всех участников 
образовательного процесса. 
Задача: формирование у работников и воспитанников МДБОУ 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих. 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий 
охраны труда (ОТ) 

п/п Натшенование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный Отметка о 
выполненни 

Разработка и утверждение 
локальных документов по 
охране труда: 
— приказ о назначении 
ответственных лиц за 
организацию безопасной работы; 
— приказ о назначении 
ответственных за служебные 
помещения; 
— приказ о назначении 
ответственного по ОТ; 
— приказ о создании комиссии 
по ОТ; 
— приказ о создании комиссии 
по расследованию несчастных 
случаев 

Август 
сентябрь 

Заведующий 
Е.В,Фотеева 

Общий технический осмотр 
здания, кабинетов, территории, 
кровли, ограждений 

Август 
Январь 
Май 

Ответственный по ОТ 
И Л , Лоскутов а, 
комиссия по ОТ 

Обновление информационного 
стенда по охране труда 

Сентябрь Ответственный по ОТ 
И.И. Лоскутов а, 
Делопроизводитель -
К> С.Афонина 

Разработка недостающих 
инструкций по охране труда 

В течение года Ответственный по ОТ 
ILIL Лоскутов а, 



5 Пр ов еде ни е ис пь иг ан ия 
г им н аст ич еских сн аряд ов и 
оборудования на игровых 
площадках, спортивной 
площадке и в спортзале; 
Проведение испытания лестниц, 
стремянок; 

Сентябрь Ответственный по ОТ -
И.И. Лоскутов а, 
комиссия по О Т 

6 Пр ов еде ни е м есяч ни ка 
безопасности 

Сентябрь Заведующий 
Е.В.Фотеева 
Ответственный по ОТ -
И.И. Лоскутов а. 

7 Обучение работников 
безопасным методам работы, 
правилам ОТ 

Август-ноябрь Ответственный по ОТ -
ILIL Лоскутов а 

8 Обеспечение работников спец-
одеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты в со-
ответствии с нормами 

Август Ответственный по ОТ -
И.И. Лоскут ова. 

9 Проведение инструктажей по 
охране труда на рабочем месте и 
по видам работ с работниками 
МБДОУ с регистрацией в 
соответствующих журналах 

На момент 
устройства 
нов ото 
сотрудника 
(первичный). 
Октябрь, 
апрель 
(повторный) 

Ответственный по ОТ -
И.И, Лоскутов а, 

10 Проведение инструктажей по 
охране жизни и здоровья 
воспитанников и работников 
при проведении различных 
мероприятий и при организации 
разовых работ с регистрацией в 
соответствующих журналах 

В течение года Ответственный по ОТ -
И,И. Лоскутов а, 
Зам.зав» по BMP-
Н.Н.Корчиева 

11 Регулярная проверка рабочих 
мест с целью контроля за со-
блюдением работниками правил 
техники безопасности, норм ОТ 

Один раз в 
месяц 

Комиссия по ОТ, 
Ответственный по ОТ -
П,П. Лоскутов а 

12 Регулярное пополнение аптечек 
первой медицинской помощи 

Один раз в 
месяц' 

Медицинская 
сестра-
О.В.Трефелова 

13 Своевременная 
в акци н о пр о ф и л акт и ка и 
медосмотры работников и 
воспитанников МБДОУ 

По графику Заведующий 
Е.В.Фотеева 
Медицинская сестра-
О.В.Трефелова 

14 Обеспечение пожарной 
безопасности воспитанников, 
работников и имущества 
МБДОУ через реализацию 

В течение года Заведующий 
Е.В.Фотеева, 
Ответственный по ОТ -
И.И. Лоскутов а, 



«Плана работы по пожарной 
безопасности» 

Зам.зав. по ВМР-
Н.Н.Корчиева 

• 

15 Контроль за соблюдением норм 
охраны труда: 
-Содержание территории, зда-
ния, помещений в порядке. 
-Своевременное устранение 
причин, несущих угрозу жизни и 
здоровья работников и воспи-
танников. 

В течение года Комиссия по ОТ, 
Ответственный по ОТ -
И.И.Лоскутова 

16 Регулярная проверка освещения 
и содержание в рабочем состоя-
нии осветительной арматуры, 
исправности электроприборов, 
электрических розеток и 
выключателей. 

Два раза в месяц РКОЗ-электрик 
М.А. Зайцев 

17 Проведение косметического 
ремонта здания ДОУ, ремонта 
инженерных систем для 
предупреждения причин 
возникновения аварий, 
инцидентов и несчастных 
случаев 

В течение года 
по договорам с 
профильными 
организациями 
(по 
необходимости) 

Заведующий 
Е.В.Фотеева, 
Ответственный по ОТ -
И.И.Лоскутова 

18 Проведение необходимых 
испытаний и технических 
освидетельствований 
технических устройств, 
ремонтов и поверок 
контрольных средств измерений 
(водопотребление, 
электроэнергия, тепловая 
энергия, технологическое 
оборудование пищеблока и 
прачечной) 

В течение года 
по договорам с 
организациями 
(по графику) 

Ответственный по ОТ -
И.И.Лоскутова 

19 Организация непосредственной 
образовательной деятельности 
воспитанников МБДОУ: 
-оформление уголков по охране 
жизни и здоровья 
воспитанников в группах; 

-приобретение дидактических 
игр, наглядных пособий для 
изучения правил охраны жизни 
и здоровья; 

-взаимодействие с родителями 
для закрепления и соблюдения 
детьми правил охраны жизни и 
здоровья в домашних условиях 

В течение года Зам.зав. по ВМР-
Н.Н.Корчиева, 
воспитатели. 


