Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 75
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально
личностному развитию детей города Орла.
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2017 год
МЕРОПРИЯТИЯ
1.Контроль за выполнением инструкций.
2.Проверка выполнения мероприятий по профилактике травматизма в
зимний период ( гололед, заносы, сосульки)
3.Контроль за соблюдением инструкций по ОжиЗ при проведении недели
здоровья.
1. День охраны труда :рейд по ревизии системы энергоснабжения и
электрооборудования в ДОУ
2.Участие в медико-педагогическом совещании «Выполнение
санэнпедрежима в ДОУ»
3.Контроль за соблюдением ПТЬ и СанПиН в прачечной
4.Проведение инструктажа сотрудников ДОУ по ОТ и ТБ на рабочих местах.
1.День охраны труда: Состояние пищеблока, ОТ на пищеблоке
2.Проведение месячника по пожарной безопасности в ДОУ
3.Контроль за соблюдением правил ОТ и ПБ при проведении массовых
мероприятий с участием воспитанников.
1.День охраны труда: Соблюдение правил пожарной безопасности
2.Проведение месячника по охране труда.
3.Контроль за соблюдением правил по ОТ и ТБ при проведении
экологического субботника по уборке территории.
4.Контроль: выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей.
1.День охраны труда: рейд по соблюдению ОТ на местах
2.Контроль за соблюдением выполнения инструкций по ОжиЗ при
проведении экскурсий.
3.Проверка территории детского сада на соответствие требованиям ОТ
4.Контроль за соблюдением правил ОТ и ПБ при проведении массовых
мероприятий с участием воспитанников.
1.День охраны труда: рейд по соблюдению требований ОТ в
прачечной
2.Проверка спортивного оборудования в физкультурном зале. На спортивной
площадке, игрового оборудования - на прогулочных участках.
3.Работа по обновлению материала по ОТ
1.День охраны труда: состояние территории ДОУ, соблюдение ОТ при
проведении прогулок с детьми
2.Контроль за соблюдением правил по ОТ и ТБ при проведении ремонтных и
строительных работ.

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

3.Контроль за использованием и обеспечением СИЗ работников
4,
Проведение инструктажа по присвоению ! группы по электробезопасности
1.День охраны труда: контроль за соблюдением графика отпусков
2.Работа с документацией
3.Контроль за соблюдением антропометрических требований при подборе
детской мебели
4.Участие в составлении плана мероприятий по ОТ и ОЖиЗ на новый
учебный год
1.День охраны труда: рейд «Готовность к новому учебному году»
2.Организация и проведение месячника по ОТ: предупреждение дорожнотранспортного травматизма
3.Проверка санитарного состояния групп
4.Обновление уголка по ОТ

ОКТЯБРЬ

1.День охраны труда: рейд по проверке соблюдения ОТ на рабочих местах
2.Проведение практического занятия «Действия персонала в ЧС»
(учебная эвакуация)
3.Контроль за соблюдением правил по ОТ и ТБ при проведении
экологического субботника по уборке территории.

НОЯБРЬ

1.День охраны труда: Состояние пищеблока, ОТ на пищеблоке
2.Рейд по ревизии системы энергоснабжения и электрооборудования в ДОУ
3.Контроль за температурным режимом в помещениях ДОУ
1.День охраны труда: рейд по проверке соблюдения ОТ на рабочих местах
2.Контроль за соблюдением правил ОТ и ПБ при проведении массовых
мероприятий с участием воспитанников.
3.Составление плана работы на 2017год
4.Отчет перед коллективом о проделанной работе за 2016год.

ДЕКАБРЬ

