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План - график проведения rЩней Охраны труда
в МБ,ЩОУ М20 п.Степной

на 2018-2019 годы

N9

п/п
Сроки Содержание ответственные

1 Август 1_. Адмшtистративное совещание п0 вопросам
готовности МБДОУ к началу учебного года

2. Проведение Iulilнового медосмотра

З. Профилактическое занятие по эвакуациии
воспитанников, сотрудников из flO{ при угрозе
террористиtIеских tжтов,согласно п,пану

мероприятий по ГО и ЧС в МБДОУ N920

Заведующая,
ответственный за
оц

Медсестра

ответственный по
ГоиЧС

2 Сеrтгябрь 1. 1. Коrггролъньй рейд комиссии по ОТ по
безопасному использованию электроприборов и
оборудования.
В опросы подлежаIцие проверке :

- маркировка (220В, З8OВ);
- исправность розеток и выклпо.rателей;
- исправность утюгов, электромясорубки,
холодиJIьных установок, стирiш5gofi уаrrтины,
пыле соса, водонагревателей;
- нtшичие на рабочих MecTalx инструкцrй по
безопасному использовiIнию элекгроо борудования.
2. Профипакгическое за}lrlтие по эвакуациии
восIмтанников, сотрудников из ЩО{ при угрозе
возникновения пожара,согласно плану
мероприrIтий по ГО и ЧС в МБДОУ М20

Заведующий,
ответственный по
оц
комиссия по оТ

ответственный по
ГоиЧС

з Окrябрь 1.

2.

1-. Проверка состояниrI и эффекпавность работы
отопления и освещениrI.

2. Проведение IuI;lнового инструктажа с МОП

З. ПрофилакгшIеское занятие по эвакуациии
воспитанников, сотрудников из ЩО{ при угрозе
возникновениrI стихийньж бедствий (смерч,
землетрясеrпая..),согласно ппану мероприятIй по
Го и ЧС в МБДоУ М20

Заведующий,
ответствеr*rый по
Оl комиссия по
от
ответствеrшrый по
от

ответственный по
ГоиЧС

4 Ноябрь
1.

]_. Выполнение соглашения по оТ
2. Состояние доцументации по ОТ (планов,
графиков, заполнение журнiшов и т.д.)

ответственный по
от



З. Профипактическое занятие по эвакуациии
воспитанников, сотрудников из.ЩО{ при угрозе
террористиtIеских актов,согласно ппану
мероприятий по ГО и ЧС в МБДОУ Ns20

ответственный по
ГоиЧС

5 Щекабрь 1.

2.

з.

1. Проведение инструктФка по безопасноIчry

проведению новогодних праздников.

2. Рейд по проверке условIй д,rrя безопасности
проведения новогодних праздников.

Вопросы подлежаrrlие проверке:
-наJIичие приказа по проведению праздника;
- состояние пожарного оборудованиrI;
- использование безопасньIх материалов при
оформлении зtulа и групповьIх;
- готовность пожарных выходов;
- нiUIичие планов эвакуации в здании;
- подготовка дополнительных средств
пожар отушения (пр отивопожарно е волокно, ведр а

с песком)
- планирование работы с детьми и родителями по
вопрос.lм безопасного проведениrI праздника.
З. Профипактическое заюIтие по эвакуациии
воспитанников, сотрудников из,ЩО{ при угрозе
возникновениrI пожара,согласно плану
меDопDиrттий по ГО и ЧС в МБДОУ М20

ответствеrшый по
от

Заведующий,
ответствеrrrrьй по
Оl комиссия по
от

ответствеrrrrьй по
ГоиЧС

6 Январь 1.

2.

з.

4.

1-. СанIтгарное состояние производственных и
бьrговых помещелгrй.

2. Проведение Iulilнового инструктilка с МОП и
пqд. Персонiulом

З. ПрофилЁlктиtlеское занятие по эвакуациии
восIмт;lнников, сотрудников из flО{ при угрозе
возникновениrI стихиfoiых бедствий (смерч,
землетряс еrпая.. ), согласно mIaIry мероприятvй rю
Го и ЧС в МБДоУ Ns20

Заведующий,
комиссия по оТ

ответствеrшый -

от

ответствеr*rый по
ГоиЧС

7 Февраль 1.

)
1. Наличие инструrщlй по ОТ.
2. Оформление, пополнение уголкапо ОТ
З. Профилiжтиtlеское заtштие по эвакуаI_ц{ии

восIIитirнников, сотрудников из flО{ при угрозе
террористиtIеских tжтов,согласно плану
меDопDиятий по ГО и ЧС в МБДОУ Ns20

ответствеrrrrьй по
от
ответствеrrrrый по
ГоиЧС

в Март 1.

2.

J.

1. Обеспечение сотрудников спецодеждой и

другI4IVIи средствами l/Gтдивидуальной защиты

2. Осмотр состоянIдI игрового и спортивного
оборудования на прогулочных участках.

З. Профиrrактиtlеское за}штие по эвакуациии
воспитtlнников, сотрудников из ДОУ, при угрозе

3аведующий,
ответственный по
от

Заведующий,
Комиссия по оТ

ответственный по



возникновения пожара, согласно rшану
меропDиrIтий по ГО и ЧС в МБДОУ Ns20

ГоиЧС

9 Апрель

2.

1. Рейц по профилактике производственного
травматизма, осмотр всех помещений

2. Проведение IIJIанового инструкта.lка с МОП

З. Профилактическое занrIтие по эвакуациии
восIIитанников, сотрудников из flO{ при угрозе
возникновениrI стихиfoiых бедствий (смерч,
землетрясения.. ), согласно плану мероприятий по
ГО и ЧС в МБДОУ М20

3аведующий,
ответствеrтrrый по
оц
комиссиrI по оТ

ответственный по
оц
ответственный по
ГоиЧС

10 Май 1. Административное совещание по подготовке к
работе в летний период.

2. Состояние работы с детьми по ОБЖ.

З. Профилактическое занrIтие по эвакуациии
воспитirнников, сотрудников из ЩОУ, при угрозе
террористиtIеских alктов,согласно плану
меDопDIбIмй по Го и ЧС в МБДоУ Ns20

Заведующая,
завхоз,
ответственный по
Оl комиссиrI по
от
восгпататели
оветствеr+тrый по
от

ответственrrый по
ГоиЧС

ответственный по ОТ Crrrrrr/' Е.А. Кундиус


