
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  от  «10» января 2022 г. №3 ОД 

 

 

Заведующий _______________В.Ю. Федулова 

 

 

План по проведению месячника по охране труда  

в МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля  

Чувашской Республики в 2022 году. 

 

Цель: Усиление внимания к проблемам безопасности в ДОУ, улучшение 

информированности работников о  существующих производственных рисках, способах 

защиты от них, повышение их сознательности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Дата 

выполнения 

1. День охраны  труда в форме общего 

собрания работающих, на котором  

представлена следующая 

информация:  

- о состоянии условий и охраны 

труда в ДОУ;  

-о разработанных и разрабатываемых 

мерах по улучшению условий и 

охраны труда; 

 - о конкретных случаях нарушений  

правил и инструкций по охране труда 

с разъяснением возможных 

последствий  этих нарушений и 

другое. 

20.04.2022 Заведующий 

ДОУ 

 

2. Внутренний аудит наличия 

документации по охране труда (при 

необходимости внести в них 

изменения и дополнения) 

21.04.2022- 

26.04.2022 

Заведующий 

ДОУ 

 

3. Состояние и использование 

санитарно- бытовых помещений 

02.04.2022 Заведующий 

ДОУ 

 

4. Проверка по обеспечению 

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, 

правильность их применения 

08.04.2022 Заведующий 

ДОУ 

 

5. Организация хранения, выдачи, 

стирки, сушки и ремонта средств 

индивидуальной защиты 

13.04.2022 Заведующий 

ДОУ, 

медицинская 

сестра, 

заведующий 

хозяйством 

 

6. Организация обучения безопасным 

методам и приемам выполнения 

работ, проведение своевременного и 

качественного инструктажа 

работников по охране труда 

18.04.2022 Заведующий 

ДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

 



7. Осмотр зданий и сооружений с 

последующим составлением акта о 

техническом состоянии 

13.04.2022 Заведующий 

ДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

 

8. Наличие и комплектация аптечек для 

оказания первой медицинской 

помощи 

19.04.2022 Заведующая 

ДОУ, 

медицинская 

сестра 

 

9. Выпуск информации по вопросам 

охраны труда 

06.04.2022- 

13.04.2022 

Воспитатели 

ДОУ 

 

 

10. Акция «Вопрос- ответ» с 

предложениями по улучшению 

условий охраны труда конкретно на 

своих рабочих местах 

01.04.2022- 

23.04.2022 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

11. Оформление материалов о месячнике 

по охране труда на сайте ДОУ 

27.04.2022 Заведующий 

ДОУ 

 

12. Издание приказа о проведении 

месячника по охране труда 

01.04.2022 

 

Заведующий 

ДОУ 
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