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ПЛАН РАБОТЫ 
по охране труда и безопасности жизнедеятельности  

МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики 

 на 2022 год. 

 
Цель: создать условия для личной безопасности всех участников образовательного 

процесса. 

Задача: формирование у работников и воспитанников детского сада ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

 

1.Организационно - технические 

1.1 Аттестация рабочих мест по условиям 

труда  (специальная оценка условий 

труда в ДОУ) 

Сентябрь-май Заведующая 

1.2. Издание приказов:  

- о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы;  

-   назначении   ответственных за 

служебные помещения;  

- создании комиссии по ОТ; 

 -  создании комиссии по расследованию  

несчастных случаев.   

Сентябрь Заведующая 

 

1.3. Проведение общего технического 

осмотра здания, территории, кровли, 

ограждений  и сооружений 

образовательного учреждения на 

соответствие безопасности эксплуатации.  

Январь, май, август 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.4. Работа по составлению локальных актов 

и нормативных документов. 

В течении года 

 

Заведующая 

1.5. Заседание комиссии по охране труда – 

результаты работы, планы работы  и т.д.  

1 раз в квартал комиссия по 

ОТ 

 

1.6. Обучение   работников   безопасным 

методам работы, правилам ОТ. 

Август, март 

 

Заведующая 

1.7. Обеспечение работников спец. одеждой и 

другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с нормами. 

Август 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

1.8. Содержание территории, здания,   

помещений   в   порядке.  

Соблюдение норм ОТ. Своевременное 

устранение причин, несущих угрозу 

жизни и здоровья работников и 

воспитанников. 

Постоянно комиссия по 

ОТ 

1.9. Обучение неэлекротехнического Ноябрь Заведующий 



персонала  

1.10 Проведение испытания спортивного 

оборудования 

Август комиссия по 

ОТ 

1.11. Приобретение  оргтехники и наглядных 

пособий, плакатов для уголка охраны 

труда, нормативных актов и литературы 

по охране труда. 

В течении года 

 

Заведующая 

1.12. Оформление уголка по охране труда.  Сентябрь Заведующая 

1.13. Мероприятия по облагораживанию 

территории детского сада:  

- проведение субботников (уборке 

прилегающей территории); 

 -  покраска малых спортивных форм; 

 - ремонт и изготовление песочниц, 

скамеек, игровых  пособий для детей на 

игровых площадках;   

-уборка снега и льда, посыпание дорожек 

песком, сбивание сосулек, чистка 

водостоков;  озеленение игровых 

участков и аллеи. 

В течении года 

 

Заведующая 

 

1.14. Продолжить оформление прогулочных 

участков   

В течении года 

 

Воспитатели 

1.15. Выполнение ремонтных работ – 

аварийное обслуживание здания. 

По мере необходимости Заведующий 

хозяйством 

 

2. По охране жизни, здоровья и технике безопасности воспитанников 

2.1. Регулярный контроль выполнения 

санитарно-гигиенических требований 

согласно санитарным правилам и 

нормам:   

- санитарно-гигиеническое состояние 

учреждения, включая пищеблок;   

- соблюдение светового, питьевого, 

воздушного режима групповых комнат, и 

других помещений;   

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к занятию. 

Ежедневно Заведующая 

Медицинская 

сестра 

2.2. Инструктаж работников детского сада по 

вопросам охраны жизни детей и 

соблюдения правил техники 

безопасности.   

Август, март Заведующая 

2.3. Осуществление постоянных мер по 

безопасности и охране жизни детей при 

проведении массовых мероприятий. 

По мере необходимости 

 

Воспитатели 

 

2.4. Систематический административно-

общественный контроль за соблюдением 

техники безопасности в групповых 

помещениях.  

1 раз в квартал Заведующая 

 

3. По профилактике травматизма  и несчастных случаев. 

3.1. Ознакомление педагогов с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность по 

профилактике травматизма и несчастных 

случаев:  

Сентябрь 

 

Заведующая 



 Постановление Минтруда РФ от 

24.10.2002 г. №73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и положения об 

особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве и в отдельных 

отраслях и организациях». 

 Постановление правительства РФ от 

15.12.2000 г. №167 «Об утверждении 

положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний».  

 Положение о расследовании и учете 

несчастных случаев с учащейся 

молодежью и воспитанниками в системе 

Гособразования СССР (приказ 

Гособразования от 01.10.1990 г. №639). 

3.2. Анализ работы детского сада по 

профилактике травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся и работников за 

учебный год. 

Декабрь Заведующая 

4. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические. 

4.1. Проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников.  

2 раза в год 

 

Медицинская 

сестра 

4.2. Предоставление работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда, 

предусмотренных действующим 

законодательством и локальными актами 

гарантий и компенсаций. 

В течение года 

 

Заведующая 

4.3. Приобретение аптечек для оказания 

первой медицинской помощи.  

Август 

 

 

4.4. Соблюдение температурного режима в 

детском саду.  

Ежедневно  

4.5. Соблюдение работниками санитарно-

эпидемиологического режима в связи с 

массовым заболеванием людей.  

В течение года 

 

 

4.6. Обеспечение установленного 

законодательством, коллективным 

договором,  и правилами внутреннего 

трудового распорядка режима труда и 

отдыха для работников.  

В течение года 
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