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ГIJIАН РАБОТЫ
по охр€ше труда и безопасности жизнедеятеJьности

МБДОУ ,ц/с Jф 1 на 2018 год

I-{елъ: создать условия
образовательного процесса.

Задача: формирование
ответственного отношения к
окружающих.

дJuI личной безопасности всех участников

у работников и воспитанников VIБДОУ
вопросам личной безопасности и безошасности

Организационно-технические мероп рия-гия по улучшению
вий охраны ,да

Jfg

п/п
Мероприятие Сроки прове-

дения
ответственный отметка о

выполнении

1 2 J 4 5

1 Издание приказов:

- о назначении ответственных
лиц за организацию безопасной

работы;

- назначении ответственных
за служебные помещения;

- назначении ответственного
по ОТ;

- создании комиссии по ОТ;

- создании комиссии по

расследованию несчастных слу-
чаев

январь Заведуюпlий

7 Выборы )шолномоченньD( (дове

ренньгх) лиц по ОТ (на общем
собрании трудового кол-
лектива)

Январь Заведlтощий,
председатель
профсоюзного
комитета

J Обrций технический осмотр
здания, территории, кровли,
опэаждений

Январь,
май,
август

ответственный по
ОТ, комиссия по
от

4 закIю.lение соглашения по от
между администрацией и проф-
союзным комитетом

Январь Завелlтощий.
председатель
профсоюзного
комитета

5 Обуlение работriшсов безопасrъпл
методам работы, празила:rл ОТ

Март -апрель
ответственный

,пооТ
6 Обеспечение работников спец-

одеждой и другими средствами
индивидуаJIьной защиты в со-
ответствии с нормами

Авгчст ответственный
по оТ

7 Проверка согJIашени;I по ОТ
между администрацией и проф-

Август,
декабрь

Комиссия по ОТ,
профсоюзньй



детской транспортной пло-
щадки

татель

8. месячник безопасности с вос-
IIитанниками

Сентябрь,
апрель

старшии
воспитатель,
воспитатели

10 Приобретени9 дидактических
игр, пособий, методической,
детской художественной лите-
ратуры по Пдд

В течение
года

старший
воспитатель,
воспитатели

11 Экскурсии с воспитанниками на

улицы города, к регулируемым и
нерегyлируемым перекресткам

Согласно
плану
воспитателя

воспитатели

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ БЕЗОПАСНЫП,{ МЕТОДАМ РАБОТЫ И

СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕN4 МЕСТЕ

J\t
г/п

Мероприятие Сроки
прове-
дения

ответствен-
ный

Отметка о

выполнении

1 2 аJ 4 5

1 Разработать вопросы и билеты
по ОТ, ПБ для проверки знаний
работников

Февраль Заведlтощий,
ответственный

по оТ
2 Провести проверку знаний ра-

ботников по ОТ, ПБ
Апрель ответственньй

по ОТ, коN,Iиссия

по оТ
J Учеба и проведение трениро-

вочной эвакуации на случай
возЕикновенIш пожарц чрезвы_
чайной ситуации

Май, сен-
тябрь

Заведующий,
ответственный
по оТ

4 Занятия с члена},{и доброволь-
ной пожарной дружины (дпд)

Апрель,
август

ответствен-
ный по оТ

5 Учеба с работниками по пра-
вильной эксплуатации средств
пожаротушения

Март ответствеtл-
ньтй за ПБ

6 Разработка консультаций для

родителей:

- 
кПротивопожарнаlI безопас-

ность дод,{а);

- кБезопасность на дороге) и др

В течение
года

старшии
воспитатель

1 Практи.lеские занятия с работ-
никаN,lи: <Оказание первой пtе-

дицинской помощи)

Сентябрь,
май

Старшая
N,IедицинскiUI

сестра
8 Консуьтации дпя восrпттателей :

- 
<Как на}л{ить ребенка безо_

пасному поведению в быту>;

- <Методика проведения обу-
чаюlпих занятий по безопасно-
сти) и др.

В'течение
года

старший
воспитатель



союзным комитетом комитет
8 Регулярная lrроверка р або.шrх

мест с целью KoHTpoJUI за со-
блюдением работникалли rrра-

вил техники безопасности,
норм оТ

Один раз в
месяц

Комl.tссия по ОТ,
ответственный по
от

9 Реryлярное пополнение аптечек
первой медицинской помощи

Один раз в
месяц

Старшая
медрIцинская
сестра

10 Содержание территории, зда-
ния, помещений в порядке.
Соблюдение норм ОТ.'
Своевременное устранение
IIричин, несущих угрозу жизни
и здоровья работников и воспи-
танников

Постоянно коtчtиссия по от.
ответственный iio
от

мЕропр иятия по оргдниздции похtдрноЙ БЕз опдсно сти (пБ)

лъ
п/п

Мероприятие Сроки
прове-
дения

ответствен-
ный

отметка о

выполнении

1 2
1
J 4 5

1 Издание приказов:

- о назначении ответственного
За ПБ;

-создании ДПД;

- установлении противопо-
х{арного режима

Январь Заведующий

2 Противопохtарный инструктаж
с работниками

Один раз в
шесть
месяцев

ответствен-
ный за ПБ

J Реryлярное оформление на-
глядной агитации по ПБ

Постоянно ответствен-
ный за ПБ

4 Устранение замечаний по
предписанияN{ пожарного над-
зора

В те.Iение
года

Заведlтоrций.
ответствеttный
за ПБ

5 Практические занятия по отра-
ботке плана эвакуации в слу{ае
возникновения пожара

Один раз в
шесть
месяцев

Заведующий,
ответственный
за ПБ

6 Проверка сопротивлениrI изо-
ляции электросети и заземле-
ния оборудования

В те.Iение
года

По договору

7 Проверка работоспособности
огнетушителей и их перезарядка

В течение
года

OTBeтcTBeH-
ныiл за ПБ

8 Проверка исправности
электрических розеток,
выключателей, техническое
обслуживание электросетей

Ежемесячно ответствен-
ньтй за ПБ

9 Проверка состояния огнеза-
щитной обработки дер9вянньIх
констржций

Один раз в
шесть
месяцев

ответственный
за I]Б



10 Принятие необходимьп мер по

устранению вьUIвленньD( нару_
шений, усиление контролrI
выполнения противопожарньш
мероприятий

Постоянно ответствен-
ный за ПБ

1з Контроль собrподения правил
ПБ на рабочем месте,
противопожарного режима

Постоянно Заведlтощий,
ответственный
за ПБ

1,4 Соблюдение правил ПБ при
проведении MaccoBbD( меро-
приятий

Постоянно Заведуlоший,
ответственный
за ПБ

15 Изуrение с воспитанниками
правил ПБ

Постоянно старший
воспитатель.
воспитатели

16 Приобретение дидактических
игр, демонстрационньIх,
наглядньD( пособий, методиче-
ской, детской художественной
литеоатуры по rrравилам ПБ

В течение
года

старший
Bocl]l1TaTe-rlb.

воспитатели

МЕРОПРИЯТУIЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО

ТРАВМАТИЗМА

лt
г/п

Мероприятие Сроки
проведения

ответствен-
ный

отметка о
выполнении

1 2 a
J 4 5

1 Инструктивно-методическая
консультация с педагогическими
работниками rrо мотодике
проведениrI занятий с детьми по
пдд

Согласно
годовоN,{у

плану

старший
воспитатель

2 Изуrение ПДД с воспитанника-
ми согласно методическим
разработкам Н.И. Клочанов
(<Щорога, ребенок,
безопасность>,
Ростов -на -.Щону, 2004г.

В течение
года

воспитатели

J Тематические занятия, беседы,

развлечения по правила:r,t безо-
пасности дорожного движениrI с
воспитанниками

Согласно
годовоN,lY
плану

старшии
воспитатель,
воспитатели

4 Встреча с работниками ГИБ,Щ.Щ Июнь старший
воспитатель

) Выставка детских,рисунков по
безопасности дорожного
движения,

апрель воспитате"ци

6 I]еленаправленнаJI работа с

родитеJuIми (законньпuи пред-
ставитеJuIми) по профилактике
детского дорожно,
трансIIортного травматизма.

В течение
года

восttи,гатели

1. Оборудование и обновление Апрель, п,tаti старший воспи-



Инстрlктажи

- внеочередной;

- целевой

По
приказу,
при
переводе

ответственный
по охране
тРУда

r'
План составил ответственньiй по охране труда _' (c.ru ;{ Стоянова Е.ю.

-*---т-


