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План мероприятий по проведению 

 «Месячника по охране труда» с 01 по 30 апреля 2022 г. 

в МДОБУ д/с «Буратино» с. Михайловка  

Михайловского муниципального района 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Разработка и утверждение приказа, Положения и плана 

мероприятий по ОТ в ДОУ. 
01.04 – 

04.04 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2 
 Проверка наличия инструкций по ОТ в групповых 

помещениях, на других рабочих местах. 
04.04 

Старший 

воспитатель 

3 

Проведение текущих инструктажей по ОТ, 

технической безопасности и охране жизни здоровья 

воспитанников и сотрудников ДОУ 

05.04 -

08.04. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4 
Контроль за соблюдением безопасных условий труда 

работниками ДОУ на рабочем месте. 

01.04-

30.04. 

завхоз, старший 

воспитатель 

5 Проверка состояния документации по ОТ. 01.04. Заведующий 

6 
Проверка наличия и содержания мед. Аптечек во всех 

возрастных группах. 
05.04 

Старшая 

медсестра, завхоз 

7 

 Проверка условий обеспечения охраны здоровья 

воспитанников ДОУ в процессе воспитательно-

образовательной деятельности. 

01.04-

30.04. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

8 
Проведение всемирного Дня охраны труда 

«Путешествие с Незнайкой в страну безопасности» 
28.04 

Музыкальный 

руководитель 

9 
Проведение консультации по теме: «Организация 

проведения занятий оказанию доврачебной помощи 

при несчастных случаях» 
08.04 

Старшая 

медсестра 

    10 
Проведение круглого стола по проблемам охраны 

труда.(коллективное собрание) 
15.04 

Председатель 

профкома 

   11 
Контроль состояния работы по развитию знаний, 

умений и навыков детей по ОБЖ. 
26.04.-

30.04. 
Старший 

воспитатель 

    12 
Проверка наличия инструкций, папок-передвижек, 

наглядного материала по ОТ для родителей 

20.04.-

21.04. 

Старший 

воспитатель 

   13 
Выпуск стенгазеты, посвященной Всемирному Дню 

Охраны Труда 
22.04. 

Воспитатель 

младшей группы 

   14 
Организация работы по обучению воспитанников и 

родителей по ОТ, правилам поведения на улице, дома, 

на воде, в природе.(фото отчет) 

11.04. -

30.04. 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

   15 Выставка рисунков по ОТ и безопасности 
25.04. -

26.04. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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