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Приложение 2 к приказу 

 N 81-ОД от 01.04.2022 года 

План проведения месячник безопасности 

охраны труда 

 в МБДОУ д/с № 80 г. Ставрополь 

 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

 Работа с сотрудниками 

1. Издать приказ по ДОУ о 

проведении месячника по 

охране труда. Ознакомить с 

приказом персонал. 

Составление плана месячника 

по ОТ 

01.04.2022г Заведующий ДОУ 

Комиссия по ОТ 

2. Выполнения мероприятий по 

предупреждению несчастных 

случаев на производстве, 

профессиональных 

заболеваний, по улучшению 

условий труда и доведению их 

до требований 

государственных требований 

охраны труда. 

4.04.2022  

5.04.2022 

6.04.2022 

Комиссия по ОТ 

Инженер по ОТ 

З. Комплексное обследование 

подразделений организации, 

проводимого комиссией 

трехступенчатого 

административно-

общественного контроля по 

охране труда в ДОУ 

08.04.2022г Комиссия по ОТ 

Инженер по ОТ 

4. Работа с инструкциями по  

охране труда . 

В течение 

месяца 

Инженер по ОТ 

5. Организация пропаганды 

безопасного труда: 

информировать работников об 

Постоянно Инженер по ОТ 



участии организации в 

месячнике, его целях и 

задачах. 

6. Просмотр видеофильма на 

тему:«Оказание первой до  

врачебной помощи». 

11.04.2022г Инженер по ОТ 

7. Организация работы по охране 

труда и управлению 

профессиональными рисками. 

Постоянно Инженер  по ОТ 

Комиссия по ОТ 

8. Организация и проведение 

тренировочной пожарной 

эвакуации 

15.04.2022г Заместитель 

заведующего по АХЧ 

9. Субботник по 

благоустройству территории 

ДОУ 

1 раз в неделю Заместитель 

заведующего по АХЧ 

10. Проверка состояния условий и 

охраны труда на рабочих 

местах, в том числе: 

проведение всех видов 

инструктажей по охране 

труда; проведение 

специальной оценки условий 

труда. 

Постоянно 

По мере 

необходимости 

Инженер по ОТ 

Комиссия по ОТ 

11. Проверка обеспеченности 

работников СИЗ, правильность 

применения, оптимальность 

применяемых СИЗ (в том 

числе с точки зрения 

экономической эффективности 

приобретаемых СИЗ 

19.04.2022 

20.04.2022 

Инженер по ОТ 

Комиссия по ОТ 

12. Проверка состояния 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости – анализ 

статистических показателей и 

их сравнение в динамике с 

другими организациями, 

относящиеся к виду 

21.04.2022 Комиссия по ОТ 

Инженер по ОТ 



экономической деятельности, 

к которой относится 

организация. 

13.  Проверка н и комплектация 

аптечек для оказания первой 

помощи 

22.04.2022 Комиссия по ОТ 

 

14. Проведение мероприятий 

посвященного Всемирному 

дню ОТ (коллективное 

собрание, презентация) 

28.04.2022 Инженер по ОТ 

Комиссия по  ОТ 

Работа с детьми 

1. Организация и проведение 

бесед, круглых столов, с 

детьми среднего и старшего 

возраста  по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

Итоги проведения месячника по ОТ 

1. Подведение итогов 

проведения месячника по ОТ 

29.04.2022г  Комиссия по ОТ 

 

     Разработал:  

     инженер по охране труда                                   А.А. Бучака 
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