
 



8. Рассмотрение вопросов охраны 
труда на собраниях и заседаниях 

профкома 

В течении 
года, в 

соответствии с 

годовым 

планом работы 

Заведующий, 
председатель 

профкома, 

ответственный за 

охрану труда 

Обеспечение 
безопасных 

условий учебы, 

работы и жизни 

для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

9. Проведение осмотра здания, 

навесов, территории 

1 раз в квартал Заведующий, 

ответственный за 

охрану труда, 

ст.воспитатель 

Обеспечение 

безопасных 

условий жизни 

детей и 

работников 

10. Осуществление контроля за 

техническим состоянием 

лестничных проемов 

Один раз в 

полугодие 

Комиссия по 

охране труда 

Обеспечение 

безопасных 

условий жизни 

детей и 

работников 

11. Осуществление ежегодного 

контроля в группах детского сада и 

в кабинетах учреждения за 

состоянием охраны труда, с 

записью в журнале ежедневно 

контроля 

Ежедневно Педагоги Сохранение 
здоровья и жизни 

детей и 

работников 

12. Проверка готовности учреждения к 

летней оздоровительной компании 

До конца мая Комиссия по 

охране труда 

Сохранение 
здоровья и жизни 

детей и 
работников 

Обучение работников, инструктажи, проверки знаний по охране труда 
 

13. Проведение периодической 

проверки знаний по вопросам 

охраны труда 

Согласно 

графика 

Комиссия по 

проверке знаний 

Сохранение 
здоровья и жизни 

детей и 

работников 

14. Обучение работников по программе 

пожарно-технического минимума 

на рабочих местах 

Согласно 

графика 

Заместитель по 

АХД, 

ответственный по 

охране труда 

Знание правил 

поведения 

работниками в 

случае 

экстремальных 

ситуаций 

15. Проведение инструктажей с 

работниками 

Согласно 

периодичности 

Заместитель по 

АХД, 

ответственный по 

охране труда 

Просвещение 

работников 

Информационное просвещение и пропаганда охраны труда 
 

16. Размещение на стендах памяток, 

информационных листовок по 

вопросам безопасности труда и 

жизнедеятельности 

постоянно Ответственный за 

охрану труда 

Просвещение всех 

участников 

образовательного 

процесса 

17. Размещение на сайте информации 
по вопросам охраны труда 

По мере 
необходимости 

Ст.воспитатель  



18. Проведение информационно- 
разъяснительной работы среди 

воспитанников и родителей по 

вопросам формирования навыков 

ЗОЖ и ОБЖ 

Постоянно Воспитатели, 
ст.воспитатель 

Сохранение жизни 
и здоровья 

обучающихся 

19 Покупка СИЗ (маски,перчатки, 

антисептические средства» 

По мере 

необходимости 

Заместитель по 

АХД, 

ответственный по 

охране труда 

Сохранение 

здоровья детей и 

работников 

 

 

 

Ответственный по охране труда  О.В. Соколова 


