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Утверждено заведующим МАДОУ Д/С №2 
ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
«29>>м^рта 2019 г.

Л.Р. Арсланова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
МЕСЯЧНИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

В МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №2 ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН СО 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2019 г.

Цель: создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение 
жизни и здоровья воспитанников и сотрудников. Улучшение информированности 
сотрудников о существующих производственных рисках, способах защиты от них, 
повышении их сознательного отношения к собственной безопасности.

№ Мероприятие Сроки Ответственный
Работа с сотрудниками

1 Издать приказ по ДОУ о проведении месячника 
по охране труда. Ознакомить с приказом 
персонал ДОУ.

Составление плана месячника по ОТ.

29.03.19 Заведующий ДОУ 

Ответственные по ОТ

2 Размещение плана мероприятий по охране труда 
на сайте ДОУ

Зам. зав. по ВМР

3 Проведение инструктажа по соблюдению 
инструкций по охране жизни и здоровья детей. 
Контроль выполнения

В течение 
месяца

Заведующий ДОУ 
Ответственные по ОТ

4 Проверка наличия инструкций по ОТ 05.04.19 Завхоз
5 Проверка выполнения инструкций, требований 

ТБ на рабочих местах
В течение 
месяца

Ответственные по ОТ

6
— .....— — .... . ~—.■.....  .... ........... ...
Осмотр территории, сооружений на целостность
с составлением акта

4 неделя 
апреля

Завхоз
Ответственные по ОТ

7 Проверка обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты и 
инструментом

8-10.04.19 Ответственные по ОТ

8 Проверка организации хранения, стирки, сушки 
и ремонта средств индивидуальной защиты

В течение 
месяца

Ответственные по ОТ

9 Обучение руководящего состава по охране труда 
и ПТМ

апрель Заведующий

10
--- ------ --- ...................................... ............

Субботник по благоустройству территории ДОУ 19.04.19
26.04.19

Завхоз

11 Проверка санитарного состояния рабочих мест, 
бытовых помещений, территорий

15-19.04.19 Заведующий



12 Состояние охраны труда в ДОУ 
Контроль по организации питания

В течение 
месяца

Заведующий 
Ответственные по ОТ

13 Контроль соблюдение режимных моментов В течение 
месяца

Зам. по ВМР

14Проверка наличия и исправности первичных 
средств пожаротушения

03.04.19 Ответственный по ПБ

15 Проверка работоспособности наружного и 
внутреннего противопожарного водоснабжения 
(гидрант/пожарные краны)

В течение 
месяца

Завхоз

16Информационный бюллетень «28 апреля - 
Всемирный день охраны труда»

28.04.19 Зам. по ВМР

17Проведение круглого стола на тему: 
«Особенности труда женщин»

16.04.19 Заведующий

18 Собрание с работниками ДОУ: «Вопросы 
охраны труда. Анализ нарушений требований 
охраны труда. Причины возникновения 
производственного травматизма».

28.04.19 Заведующий

19 Проверка своевременности прохождения 
периодического медицинского осмотра

В течение 
месяца

Заведующий 
Ответственные по ОТ

20 Папка-передвижка «Берегитесь клещей- 
переносчиков возбудителя клещевого 
энцефалита»

10.04.19 Копшевая Е.В.

21 Стенд в фойе «Правила поведения в период 
оттепели»

04.04.19 Копшевая Е.В.

Работа с детьми
1 Ежедневные беседы с детьми по основам 

безопасности жизнедеятельности:
- «Как вести себя в опасных ситуациях»
- «Правила поведения при пожаре»
- «Спички -  -невидимки», «А у нас дома газ» во 
2 мл.гр. «Ромашка», «Фиалка»
- «Запомните, детки, таблетки-не конфетки» в 
подг.гр «Василек»
-«Открытое окно, балкон, как источник 
опасности» в подг.гр. «Одуванчик»
-«Правила езды на велосипеде» в подг.гр. 
«Одуванчик»
-«Осторожно электроприборы» в ср.гр. 
«Ландыши»
-«Забывать никак нельзя, кто твой друг, а кто 
твой враг» в ст.гр.

В течение 
месячника

Воспитатели групп

Валеева А.З. 

Салюкова И.И. 

Баимова Р.Ш. 

Курносова С.А. 

Сахнова Л.Л. 

Имаева Р.Р.



-«Школа зеленого огонька» в ст. гр. Поперекова З.Б.
2 Чтение художественной литературы, проведение 

бесед, конкурс рисунков, драматизаций сказок: 
Чтение Т.Шорыгиной «Осторожные сказки». 
Ознакомление дошкольников с правилами 
безопасного поведения с помощью сказок. 
-Сказка «Волк и семеро козлят» во 2 мл.гр. 
«Ромашка», «Фиалка»
-«Лесной пожар» в ср.гр. «Ландыши»
-«Кошкин дом», «Ох уж эти спички» в ст.гр. 
-«Для чего нам светофор», сказка «Девочка, 
которая любила сидеть на подоконнике»

В течение 
месячника

Воспитатели групп

Валеева А.З.

Салюкова И.И. 
Сахнова Л.Л. 
Имаева Р.Р. 
Поперекова З.Б.

3 Викторина «Знаете ли вы правила 
безопасности?» в подг. гр. «Василек»

10.04.19 Салюкова И.И.

4 Организация экскурсий, целевых прогулок на 
проезжую часть, на улицу:
-Целевая прогулка к проезжей части в подг.гр. 
«Василек»
-Экскурсия на проезжую часть «Дорога -не 
место для игр» в ср.гр. «Ландыши»
-Экскурсия к пешеходному переходу в ст.гр.

В течение 
месячника
15.04.19

17.04.19

12.04.19

Воспитатели групп 

Салюкова И.И. 

Ахметшина Д.У. 

Имаева Р.Р.
5 Встреча старших дошкольников с инспектором 

отдела по пожарной безопасности Шматковой 
А.Ф.

По
согласованию

Зам. по ВМР

6 Игровые ситуации «Дорога и дети» В теч. мес. Бочарова И.И.
7 Развлечение по ПДД «Дорожная сказка» 12.04.19 Сахнова Л.Л.
8 Организованная образовательная деятельность 

«Маленькие огородники» (по охране труда) во 2 
мл.гр. «Фиалка»

09.04.19 Машкова О.И.

9 Организация и проведение развлечения с детьми 
старшего дошкольного возраста «Викторина 
(«Юный пешеход»

06.04. 19 Воспитатели старших 
групп

10 Конкурс для детей среднего и старшего 
дошкольного возраста на лучший детский 
рисунок «Охрана труда глазами детей»

18.04. 19 Воспитатели групп

11 Выставка «Наш друг светофор» во 2 мл.гр. 
«Ромашка»
«Детский взгляд на безопасность» в ст.гр.

11.04.19

25.04.19

Бочарова И.И. 

Поперекова З.Б.
Работа с родителями



1 Консультация для родителей:
«Бытовой травматизм. Правила оказания первой 
помощи»
«Детский травматизм в быту» в подг.гр. 
«Василек»
«Будем примером при соблюдении правил ПДД» 
в подг.гр. «Одуванчик»
«Учим детей, как вести себя в стрессовых 
ситуациях»

В течение 
месячника Воспитатели групп 

Салюкова И.И. 

Баимова Р.Ш. 

Курносова

2 Советы родителям «Что можно поручить детям» 18.04.19 Бочарова И.И.
3 Совместная выставка с родителями «Я знаю, что 

нельзя»
16.04.19 Салюкова И.И.

4 Театрализованное игровое развлечение по ОБЖ 
«Волшебное бюро феи ОБЖ»

24.04.19 Салюкова И.И.

5 Совмсестное занятие с детьми и родителями по 
охране труда

25.04.19 Ахметшина Д.У.

6 Папка-передвижка «Азбука вашей 
безопасности» в ср.гр. «Ландыши»

1 неделя Сахнова Л.Л.

У Анкетирование родителей «Правила поведения в 
опасных сиутациях»

2 неделя Ахметшина Д.У.

8 Памятка для родителей по профилактике 
внебольничной пневмонии

05.04.19 м/с Кваснина Л.Р

9 Памятки:
«Что делать, если Вы обнаружили на своем теле 

клеща»
«Правила безопасности» в ст.гр. 
Информационный лист «28 апреля- Всемирный 
день охраны труда»

10.04.19

15.04.19

Воспитатели групп

Поперекова З.Б. 
Машкова О.И.

10 Подведение итогов проведения месячника по 
охране труда.

28.04. 2018. Ответственный по ОТ

I


