
 

 

Утверждаю 

заведующий МБДОУ ЦРР -  

д/с №77 «Золотая рыбка» 

 г. Ставрополя 

                                                                               ________Труфановой Н.Г. 

  

 

 

План мероприятий, проводимых в рамках месячника охраны труда, 

 В МБДОУ ЦРР – д/с№ 77 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  г. Ставрополя 

с 1 по 30 апреля 2022 года 

 

Цель: улучшение состояния условий и охраны труда.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

  

Дата 

реализации 

мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 Работа с сотрудниками   

1 Издать приказ по ДОУ  

О поведении месячника по 

охране труда. Ознакомить с 

приказом персонал.  

12.04 2022 г. Заведующий 

Ответственный спец. по ОТ 

 

2 Составление плана месячника 

по ОТ 

12.04.2022г. Ответственный спец по ОТ 

3 Обновление стендов по охране 

труда. 

13.04.2022 Ответственный спец. по ОТ 

4 Проведение инструктажа по 

соблюдению инструкций по 

ОЖЗД. Контроль по ОЖЗД 

В течении 

месяца. 

Заведующий, 

спец по ОТ 

Мед. Сестра. 

5 Проверка выполнений 

инструкций, требований ТБ на 

рабочих местах.   

В течении 

месяца. 

 Ответственный спец. по ОТ 

 

6 Осмотр территорий, 

сооружений на целостность и 

безопасность. 

 15.04.2022г                  Охранна, ответственный 

спец. по ОТ. 

 

7 Субботник по благоустройству 

территории ДОУ 

23.04.2022  Коллектив ДОУ 

8 Контроль санитарного 

состояния ДОУ 

25 апреля  Заведующий, мед. сестра 

9 Семинар по охране труда и 

технике безопасности 

28.04.2022 г Ответственный воспитатель 

10 Проведение дня ОТ 28.04.2022 Ответственный спец. по ОТ 

зам. по УВР, зам. по АХЧ 



                                                           Работа с детьми   

1 Проведение беседы с детьми: 

«Опасные предметы», 

«Берегись огня», «Ребенок и 

другие люди» 

  В течение 

месячника 

воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста. 

 

2 Чтение художественной 

литературы, проведение бесед, 

изодеятельность, драматизация 

сказок 

В течение 

месячника 

Ответственные воспитатели 

групп  

3 Организация и проведение 

бесед с детьми по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности 

 В течение 

месячника 

Воспитатели  групп 

4 ООД по ознакомлению детей с 

правилами безопасного 

поведения на дороге – все 

группы; 

-«Умники и Умницы»  

 Интеллектуальная игра по ПБ- 

(подготовительная группа)          

 В течение 

месячника 

 Воспитатели 

                Работа с родителями   

1 Консультации для родителей: 

-«Основные правила первой до 

врачебной помощи» 

-«Азбука вашей безопасности» 

  В течение 

месячника         

Мед. сестра 

Воспитатели групп 

 

2 Подведение итогов проведения 

месячника по ОТ 

 29.04.2022г Ответственны спец. по ОТ 
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