
с 22.03.2019 по 26.04.2019  в МБДОУ проводятся  

мероприятия, посвящённые Всемирному дню охраны труда. 
 

Цели: 

1. Совершенствование системы управления охраной труда. 

2. Оценка фактического состояния охраны труда и работы по  профилактике травматизма. 

 

Задачи: 
1. Усилить внимание работников к проблемам безопасности трудового процесса. 

2. Снизить  уровень  вредных  и опасных  производственных факторов. 

3. Улучшить информированность работников о существующих производственных рисках, 

способах защиты от них. 

4. Повысить сознательное отношение работников учреждений к собственной безопасности. 

5. Обеспечить своевременную проверку знаний работников относительно системы охраны 

труда. 

6. Усилить контроль за выполнением мероприятий по охране труда и профилактике 

производственного травматизма,  своевременным устранением недостатков и нарушений, 

которые могут явиться причинами травм, аварий, пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций. 

7. Обеспечить пропаганду, информированность работников по вопросам профилактики 

травматизма, охраны труда.  

8. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского травматизма, охраны труда, всех 

участников образовательного процесса.  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МБДОУ 

 

1.1. Издание приказа «О проведении мероприятий, посвящённых Всемирному 

дню охраны труда» 

До 22.03.2019 

1.2. Анализ причин травматизма и профессиональных заболеваний, мер 

профилактики  

До 05.04.2019 

1.3. Пересмотр содержания инструкций по Охране труда. 

 

До 12.04.2019 

1.4. Приведение в соответствие номенклатуры дел по охране труда. 

 

До 26.04.2019 

1.5. Оформление акта проверки состояния охраны труда в учреждении. 

 

До 26.04.2019 

1.6. Подготовка информации об итогах проведения мероприятий, посвящённых 

Всемирному дню охраны труда. 

До 08.05.2019 

2. Организационно – методическая работа с сотрудниками ДОУ: 

 



2.1. Производственное совещание «Организация работы по охране труда в ДОУ» 22.03.2019 

2.2. Совещание с работниками ДОУ «Причины возникновения производственного 

травматизма» 

03.04.2019 

2.3. Выставка нормативной и специальной литературы по охране труда. В течение месяца 

2.4. Консультации по вопросам охраны труда В течение месяца 

2.5. Оформление стенда «Уголок безопасности в ДОУ» В течение месяца 

2.6. Инструктаж по охране труда 10.04.2019 

2.7. Противопожарный инструктаж 10.04.2019 

2.8. Инструктаж по антитеррористической защищённости и ГО  12.04.2019 

2.9. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 17.04.2019 

2.10. Соблюдение требований СанПиН 17.04.2019 

2.11. Консультация для педагогов «Создание благоприятной и психологически 

комфортной обстановки на рабочем месте» 

24.04.2019 

3. Организация работы с детьми: 

 

3.1. Проведение тематических занятий с детьми по формированию основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

с 22.03 по 

26.04.2019 

3.2. Проведение досугов, развлечений, спортивных праздников по обучению 

детей дошкольного возраста основам безопасности 

с 22.03 по 

26.04.2019 

3.3. Конкурс детского рисунка по охране труда «Вера, Надежда, Любовь» До 23.03.2019 

3.4. Выставка детских рисунков «Безопасный труд глазами детей» До 26.04.2019 

4. Организация работы с родителями: 

 

4.1. Размещение на сайте ДОУ информации о проведении мероприятий, 

посвящённых Всемирному дню охраны труда. 

22.03.2019 

4.2. Обновление наглядной информации по профилактике детского и взрослого 

травматизма. 

До 26.04.2019 

4.3. Привлечение родителей к участию в праздниках, конкурсах, выставках 

рисунков. 

До 26.04.2019 

4.4. Включение вопросов по профилактике травматизма в повестку общего 

родительского собрания и групповых собраний. 

Апрель  

4.5. Распространение памяток по профилактике травматизма. 

 

До 26.04.2019 

5. Контроль за состоянием охраны труда в ДОУ: 

 

5.1. Комплексное обследование состояния условий труда на рабочих местах. В течение месяца 

5.2. Проверка и анализ прохождения медицинских осмотров работниками. До 26.04.2019 

5.3. Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в 

структурных подразделениях ДОУ. 

До 26.04.2019 

5.4. Оформление справки по проверки состояния охраны труда в ДОУ. До 26.04.2019 

5.5. Подведение итогов, поощрение лучших работников в области охраны труда До 26.04.2019 

 


