УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 5 «Радуга»
___________ Е.Ю. Карпенко
Приказ № 49 « 30» « 03» 2018 г.

План мероприятий месячника по безопасности труда
МДОУ «Детский сад №5 «Радуга» 2018 год.
Цель: активизация деятельности администрации МДОУ, направленной на
улучшения условий безопасного труда.
Задачи:
предупреждения случаев производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
- повышения соблюдения работниками установленных правил и норм в части
обеспечения безопасности на рабочем месте.
Срок проведения месячника по охране труда - 02 апреля – 30 апреля 2018 года.
№
п/п

Планируемые мероприятия

Дата

Ответственный

I. Совершенствование нормативных правовых актов в области условий и
1.

охраны труда, здоровья работающих.
Издать приказ по ДОУ о проведении 03.03.2018
месячника по охране труда.

Заведующий
Карпенко Е.Ю.

2.

Создание рабочей группы по
03.03.2018
подготовке и проведению месячника
по охране труда.

Заведующий
Карпенко Е.Ю.

3.

Организация разъяснений работникам
основных положений Трудового
кодекса Российской Федерации.

В течение
месячника

4.

Выпуск бюллетеней, памяток по
охране труда и размещение их на
стенде.

В течение
месяца

Заведующий
Карпенко Е.Ю.
Ответственный
охране труда
Ответственный
охране труда

5.

Размещение информации по
месячнику на сайте ДОУ.

В течение
месяца

6.

по
по

Старший
воспитатель
Грись Т.М.
II. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья
работающих
Организация выставок книг, плакатов, с 03 по 30 апреля
Ответственный по
выставок нормативной и специальной 2018 года
охране труда
литературы по охране труда, выпуск
стенгазет, листовок агитационной

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

информации по вопросам безопасного
труда.
Проверка обеспеченности работников 06.04.2018 года
средствами защиты, инструментом,
приспособлениями, спецодеждой; их
качеством, соответствие требуемым
нормам.

Завхоз
Пицакова Ю.И.

III. Усиление контроля в области условий по охране труда
Поверка наличия и состояния
20.04.2018 года
Заведующий
противопожарных
средств
на
Карпенко Е.Ю.
объектах,
соблюдение
сроков
проверок
огнетушителей,
осуществление
противопожарных
мероприятии.
Внеплановый осмотр ДОУ на предмет 24.04.2018 года
Заведующий
антитеррористической и пожарной
Карпенко Е.Ю.
безопасности.
Контроль соблюдения работниками с 02 по 30 апреля Заведующий
требований по охране труда, трудовой 2018 года
Карпенко Е.Ю.
дисциплины.
Ответственный
охране труда
IV. Учебное и воспитательное обеспечение охраны труда и здоровья
работающих
Организация и проведение акции по В течение
Заведующий
благоустройству территории детского месяца
Карпенко Е.Ю.
сада. Проведение работ в целях
Завхоз
наведения порядка на рабочих местах
Пицакова Ю.И.
и обеспечения безопасных условий
труда.
Организация и проведение беседы по
теме: «Всемирный день охраны труда»
Организация проведения занятий по
оказанию доврачебной помощи при
несчастных случаях.
Организация
проведения
акции
«Вопрос-ответ» с предложениями по
улучшению условий и охраны труда
конкретно на своих рабочих местах, в
ДОУ в целом.
Организация проведения фоторейда в
ДОУ по итогам месячника.

28.04.2018 года
25.04.2018 года

с 03 по 30 апреля
2018 года

28.04.2018 года

Ответственный
охране труда
Медсестра

Заведующий
Карпенко Е.Ю.
Ответственный
охране труда
Рабочая группа по
проведению
месячника

по

по

по

