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 Информация о мероприятиях, проведенных в МБДОУ ЦРР - д/с 

№77«Золотая рыбка» г. Ставрополя  в рамках месячника безопасности труда.  

В соответствии с приказом заведующего ДОУ от 12.04.2022г.№167-ОД         

была создана комиссия по организации и проведению месячника 

безопасности труда в период 12.04.2022г. по 30.04.2022г. 

  В этот период проведены следующие мероприятия; 

            Общие мероприятия: 

1. Инструктаж педагогического персонала по соблюдению инструкций по 

внесению изменений в Коллективный договор охране жизни здоровья . 

детей. 

2. Проверка наличия инструкций по охране труда, их соответствие 

утвержденному перечню.   

3. Проверка оформления журналов по проведению всех видов 

инструктажей по охране труда. 

4. Работа комиссии по проведению оценки профессиональных рисков. 

5. Проведение обучения и проверки знаний работников, занятых на работах 

с вредными условиями труда. 

6. Пересмотр списка работников, подлежащих медосмотрам. 

7. Выставка плакатов по теме «Охрана труда», изготовленных 

работниками. Видеоблокнот для педагогов. Добрые советы на тему: « 5 

игр для снятия напряжения у ребенка». 

8. Видеоблокнот «Добрые советы»  

    – для сотрудников «Бей, бери, замри: как пережить любой стресс» 

9. Обновлены уголки охраны труда. 



10. Анкетирование работников по теме; «Безопасность труда в ДОУ» 

11.  Совещание при руководителе «Подведение итогов месячника 

безопасноти труда». 

 

      Работа с детьми; 

1. Проведены беседы; 

- « Если ты дома один» 

- «Правила поведения при общении с неизвестными людьми»  

- «Если ты потерялся» 

       2. Чтение художественной литературы на тему безопасности. 

       3. Интеллектуальная игра по ПБ «Умники и Умницы» (подготовительные 

            группы). Выставка плакатов «Здорово быть здоровым» 

       4. Фотовыставка «Мы спортивная семья»                                  

                      Работа с родителями (законными представителями).  

1. Памятка «Здоровый ребенок в здоровой семье». 

2.  Памятка «Основные правила первой доврачебной помощи». 

3. Акция «Безопасность детей – забота общая». 

4. Памятка «Охрана психологического здоровья детей и  взрослых во 

время  COVID- 2019» 

5.  Выпущен буклет «Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма». 

 

 

         

      Заведующий ;                                                 Н.Г. Труфанова.  
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