
 

 
 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 В МАДОУ ДС №4  НА 2021 год 

 

 
п/

п 

 
наименование мероприятий 

срок 
выпол-

нения 

ответст-
венный за 

выполнение 

отметка о 
выполне-

нии 

1 2 3 4 5 

1. Издать приказ о назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы в детском саду и 

пожарной безопасности 

январь заведующий  

2 Организовать и контролировать работу по 
соблюдению в учреждении законодательства об 

охране труда, выполнению санитарно-
гигиенических правил, предупреждению 
травматизма и других несчастных случаев среди 

работников и детей 

в тече-
ние года 

Заместитель, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели 

 

3 Организовать обучение работников детского сада  
по вопросам охраны труда с последующей провер-

кой знаний. 

1 раз в  
года 

(июль) 

заведующий, 
заведующий 

хозяйством 

 

4 Обучение работников детского сада, связанных с 
электроустановками по ПУЭУ до 1000 В  

1 раз в  
год 

(апрель) 

заведующий, 
заведующий 

хозяйством 

 

5 Работа с родителями по профилактике детского 
бытового травматизма (беседы, консультации, 
собрания) 

1 раз в 
квартал 

воспитатели 
 

6 Обучение воспитанников  основам безопасности 

жизнедеятельности 

в тече-

ние года 

воспитатели  

7 Оформление в группах уголков по безопасности 
жизнедеятельности 

в тече-
ние года 

воспитатели  

8 Проводить инструктаж с воспитанниками по 

охране труда,  во время пребывания в детском саду 
с регистрацией в журнала. 

постоян

но 

воспитатели  

9 
 

Провести испытания спортивного оборудования, 

инвентаря спортивного зала, спортивной 
площадки,  игровых площадок   с оформлением  
актов  

май заведующий, 

заведующий 
хозяйством, 
старший 

воспитатель 

 

10 Провести общий технический осмотр здания и 
сооружений учреждения с составлением акта 

март 
ноябрь,  

заведующий, 
заведующий 

хозяйством 

 

11 Регулярно проводить медицинские осмотры 
работников  

в 
течении 

года 

заведующий, 
заведующий 

хозяйством 

 

12 Обеспечить работников учреждения спецодеждой, 
спец. обувью и другими средствами 

в 
течении 
года 

заведующий, 
заведующий 
хозяйством 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МАДОУ ДС №4 
_________________ А.А. Мудрая 

_____________________________ 
 



индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами 

13 Обеспечить группы, музыкальный и спортивный 
залы, пищеблок  аптечками 

июль -
август 

заведующий 
хозяйством 

 

14 Организовать систематический административно-

общественный контроль по охране труда 

в тече-

ние года 

заведующий, 

заведующий 
хозяйством, 
старший 

воспитатель 

 

15 Проверить наличие инструкций по охране труда во 
всех группах, спортивном, музыкальном залах, на 

других рабочих местах, при необходимости 
переработать и утвердить их 

август заведующий, 
заведующий 

хозяйством 

 

16 Проводить вводный инструктаж по охране труда со 

всеми вновь принятыми на работу лицами с 
регистрацией в журнале вводного инструктажа 

в тече-

ние года 

заведующий   

17 Проводить инструктаж по охране труда на рабочих 
местах всех работников с регистрацией в журнале 

установленной формы 

2 раза в 
год 

заведующий 
хозяйством, 

старший 
воспитатель 

 

18 Организовать расследование и учет несчастных 

случаев с работниками и детьми с составлением 
актов по формам Н-1 и Н – 2, проводить 
профилактическую работу по их предупреждению. 

в 

течение 
года 

заведующий, 

заведующий 
хозяйством 
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