
  

№ Наименование мероприятий  Сроки  Ответственный  

1. 
Обеспечение качественной подготовки  МОУ  к 

новому учебному году 
Июль-август 

А.И.Ромадина 

Л.Н.Куликова 

В.В.Семина 

2. 
 Назначение ответственных  лиц за организацию 

безопасной работы в МОУ (приказы) 

Август-

сентябрь 

Заведующий МОУ 

Краснощекова 

М.Ю. 

3. 

Планирование мероприятий по охране труда по 

направлениям: по ПБ, профилактике травматизма, 

антитеррористической деятельности, правилам ДД 

и т.д. 

Август-

сентябрь 

 Ромадина А.И. 

Л.Н.Куликова 

В.В.Семина 

4. 
Проверка наличия инструкций по охране труда во 

всех  группах. 

Август-

сентябрь 
Комиссия по ОТ 

5. 
Проведение испытания имеющегося 

спортинвентаря 
Август 

Комиссия для 

соответствия ТТБ 

6. 

 Работа по профилактике гибели детей от внешних 

причин(участие в акции «Дети и окна»,»Добрая 

вода», «Тонкий лед» и др. 

  Ежемесячно Комиссия по ОТ 

7. 
Обучение и проверка знаний по охране труда по 20-

тичасовой программе 
 По графику 

 Ответственный по 

от Семина В.В. 

8. 
Проведение месячника по улучшению условий и 

охране труда 
  апрель 

В.В.Семина , 

комиссия по ОТ 

9. 
Обеспечение работников МОУ  спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты . 
В теч.года 

 Л.Н.Куликова 

 

10. 
Медицинский осмотр воспитанников. Оформление 

листков здоровья 
 сентябрь 

 Старшая 

медсестра 

11. 

Предварительный и периодический медицинские 

осмотры работников. График прохождения 

осмотров 

В течение 

года 

 Старшая 

медсестра, завхоз 

Куликова Л.Н. 

12. Проведение  СОУТ. 
 Согласно 

плана. 

Комиссия по  

проведению 

СОУТ.  



13. 

Организация  и систематический контроль работы 

по соблюдению  в МОУ законодательства об охране 

труда, предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев среди работников 

воспитанников. 

Постоянно Комиссия по ОТ 

14. 

Организация систематического административно-

общественного контроля по охране труда (согласно 

СУОТ о трехступенчатом административно-

общественном контроле). 

Постоянно  Комиссия по ОТ 

15. 

Проведение вводного инструктажа по охране труда 

со всеми вновь принятыми на работу  лицами, а 

также с воспитанниками  в начале учебного года. 

Постоянно 

Заведующий , 

ответственный по 

ОТ 

16. 

Проведение инструктажей по ОТ на рабочем месте 

и мерам пожарной безопасности всех работников, 

внеплановых и целевых – по мере необходимости. 

В теч.года 

  Заведующий , 

ответственный по 

ОТ 

17. 

Организация  систематического контроля за 

соблюдением норм и правил ОТ при проведении с 

воспитанниками  различных видов общественно 

полезного труда, при перевозке детей, проведении 

туристических походов, экскурсий и спортивных 

мероприятий. 

В теч. года 

 А.И.Ромадина 

В.В.Семина  

Воспитатели 

учитель 

физкультуры 

 

 

18 

Организация и проведение «Недели безопасности» сентябрь 

А.И.Ромадина 

В.В.Семина  

Воспитатели 

учитель 

физкультуры 

19. 

Организация работы по расследованию и учету 

несчастных случаев с работниками и 

учащимися,  участие в составлении  актов по форме 

Н-1, Н-2, проведение профилактической работы по 

предупреждению несчастных случаев. 

В теч. года  Комиссия по ОТ 

         

 

Ответственный по охране труда   ________________  В.В. Семина 
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