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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ  АВТОНОМНОМ ДОШ КОЛЬНОМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖ ДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД № 2» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 
АДМ ИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МЕЖГОРЬЕ

РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН 
на 2019 календарный год

№
п/п

М ероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Административное совещание по 
вопросам готовности ДОУ к началу 
учебного года.

август заведующий

2. 1. Вводный инструктаж

2. Первичный инструктаж на рабочем месте
3. Программа вводного инструктажа по 
пожарной безопасности
4. Программа первичного инструктажа по 
пожарной безопасности
5.Инструктаж по антитеррористической 
защищенности и ГО.
6. Включить в программу вводного 
инструктажа мероприятия по профилактики 
ВИЧ-инфекции

при поступлении 
на работу 
при поступлении 
на работу, далее 1 
раз в полугодие

заведующий

заведующий
хозяйством

3. 1. Контрольный рейд комиссии по ОТ по 
безопасному использованию 
электроприборов и оборудования. 
Вопросы, подлежащие проверке:
• маркировка (220В, 380 В);
• исправность розеток и выключателей;
• исправность утюгов, 
электрооборудования пищеблока и 
прачечной, холодильных установок, 
пылесосов, аудио и видеотехники;
• наличие на рабочих местах инструкций 
по безопасному использованию 
электрооборудования.
2. Организация обучения по 
электробезопасности работников прачечной 
для присвоения 1 категории.

Август

декабрь

заведующий
хозяйством

заведующий
хозяйством

заведующий
хозяйством

4. Обеспечение сотрудников спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной 
защиты.

В течение года заведующий

5. Состояние документации по охране труда 
(планов, графиков, заполнение журналов и 
т.д.).

постоянно заведующий
хозяйством

1. Инструктаж по безопасному 
проведению новогодних праздников.

Декабрь заведующий
хозяйством



2. Профилактический осмотр условий 
безопасного проведения новогодних 
праздников.

6.

Вопросы, подлежащие проверке:
• наличие приказа по проведению 
праздников;
• проверка состояния электрогирлянд, 
наличие сертификата;
• состояние пожарного оборудования 
(огнетушителей, пожарных кранов, 
гидранта);
• использование безопасных материалов 
при оформлении помещений;
• готовность пожарных выходов;
• консультации с родителями по 
вопросам безопасного проведения 
праздников.

Декабрь заведующий
хозяйством

7.

1. Санитарное состояние производственных 
и бытовых помещений, наличие аптечек 
первой медицинской помощи.
2. Своевременность прохождения 
медосмотров.
3. Своевременность прохождения 
санитарно-гигиенического обучения

По плану
производственного 
контроля 
1 раз в год по 
плану МСЧ 
апрель

Комиссия ОТ 
Медсестра

Медсестра

Медсестра

8.

1. Наличие инструкций в пищеблоке, 
прачечной.
2. Состояние и эффективность работы 
вентиляционных установок, отопления и 
освещения.
3. Проверка пожарных кранов, гидранта
4. Визуальный осмотр огнетушителей

постоянно 

июль -  август

1 раз в полугодие 
1 раз в квартал

заведующий
хозяйством

9.

1. Профилактика производственного 
травматизма.
2. Работа с детьми по ОБЖ

0

постоянно

в течение года по 
плану

заведующий
хозяйством
Заведующий,
заместитель
заведующего по
BMP,

10. Проверка состояния оборудования в 
физкультурном и музыкальном зале

апрель,
август

заведующий
хозяйством

11.

1. Административное совещание по 
подготовке к работе в летний период.
2. Проведение инструктажа с педагогами по 
охране жизни и здоровья детей.

Май

1 раз в квартал

Заведующий,
заведующий
хозяйством,
заместитель
заведующего по
BMP

12.

1. Профилактическое занятие по эвакуации 
детей из ДОУ при чрезвычайных 
ситуациях.

По согласованию с 
представителем
г п н

заведующий

13.
Проведение месячника охраны труда апрель (ежегодно) заведующий

хозяйством
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