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ПЛАН РАБОТЫ 

 

по охране труда и безопасности жизнедеятельности  

2021 – 2022 учебный год 
 

Цель: создать условия для личной безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

Задача: формирование у работников и воспитанников МБДОУ ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

Организационно – технические мероприятия 

по улучшению условий охраны труда (ОТ) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Издание приказов: 

 о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной 

работы; 

 назначение ответственных за 

служебные помещения; 

 назначение ответственного по 

ОТ; 

 создание комиссии по ОТ; 

 создание комиссии по 

расследованию несчастных 

случаев 

июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по фактам 

 

Заведующий  

2 Выборы уполномоченного  лица 

по ОТ профсоюза (на 

профсоюзном собрании ) 

сентябрь Заведующий, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

3 Общий технический осмотр 

здания, территории, кровли, 

ограждений 

май, сентябрь комиссия  

4 Заключение соглашения по ОТ 

между администрацией и 

профсоюзным комитетом 

Январь Заведующий, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

5 Обучение работников 

безопасным методам работы, 

правилам ОТ 

Февраль - 

март 

Ответственный по 

охране труда и 

технике без-сти 

 

6 Инструктаж работников ДОУ по 

ОТ и жизнедеятельности 

воспитанников 

 

По требованиям 

ОТ, август, 

февраль 

Ответственный по 

охране труда и 

технике без-сти 

 

7 Обеспечение работников 

спецодеждой и другими 

август Заведующий,   

заведующая по 

 



средствами индивидуальной 

защиты в соответствии  с 

нормами 

хозчасти 

8 Проверка соглашения по ОТ 

между администраций и 

профсоюзным комитетом 

август, декабрь Комиссия по ОТ, 

профсоюзный 

комитет 

 

9 Регулярная проверка рабочих 

мест с целью контроля за 

соблюдением работниками 

правил техники безопасности, 

норм ОТ 

постоянно Комиссия по ОТ, 

специалист по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

 

10 Регулярное пополнение аптечек 

первой медицинской помощи  

ежеквартально Старшая 

медицинская сестра 

 

11 Содержание территории, здания 

и сооружений в соответствии 

требований ОТ.   

Своевременное устранение 

причин, несущих угрозу жизни и 

здоровья работников и 

воспитанников 

постоянно Заведующий,  

заведующая по 

хозчасти 

 

12 Регулярная проверка освещения 

и содержание в рабочем 

состоянии осветительной 

арматуры 

два раза в месяц Специалист по 

охране труда и 

технике без-ти, 

электрик 

 

13 Регулярная проверка 

прохождения предварительного и 

периодического медицинского 

осмотра 

1 раз в   

год 

Старшая 

медицинская сестра 

 

14 Совместно с профсоюзным 

комитетом организовать 

систематический администр.-

общественный контроль за 

состоянием охраны труда и 

техники безопасности 

ежемесячно Комиссия по охране 

труда 

 

15 Регулярное техническое 

обслуживание пожарных 

установок 

1 раз в 6 

месяцев 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                           Приложение 1 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы по охране труда  

 

Месяц Неделя Мероприятия Ответственный Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1 Обновление уголков по безопасной 

жизнедеятельности (в МБДОУ и 

группах) 

Специалист по 

ОТ и ТБ, 

ст.воспитатель 

 

2 Инструктивно-методическая 

консультация с воспитателями по 

методике проведения занятий с 

детьми по технике безопасности  

Специалист по 

ОТ и ТБ, 

ст.воспитатель 

 

3 Тренировочная эвакуация 

воспитанников и работников с 

составлением акта  

Заведующий, 

специалист по 

ОТ и ТБ 

 

4 Месячник безопасности Специалист по 

ОТ и ТБ, 

ст.воспитатель 

 

Октябрь 1 Пополнение папки с методическими 

рекомендациями по обучению 

воспитанников технике 

безопасности 

старший 

воспитатель, 

специалист по 

ОТ и ТБ 

 

2 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, состояния 

ограждения с составлением акта 

обследования  

Специалист по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

 

3 Контроль за соблюдением 

безопасных условий труда 

работниками МБДОУ на рабочем 

месте (рейд комиссии по 

помещениям и территории МБДОУ) 

Специалист по 

ОТ и ТБ, 

комиссия по 

охране труда 

 

4 Организация мероприятий по 

профилактике гриппа и других ОРЗ 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

Ноябрь 1 Занятия с членами коллектива по 

пожарной безопасности 

Отв. за организ. 

работы  по ПБ 

 

2 Совместный с профсоюзным 

комитетом контроль за 

организацией охраны, пропускного 

и внутриобъектового режимов 

работы в здании и на территории 

 

Ответственный 

по ОТ, 

председатель ПК 

 

 

3 Занятия с агитбригадой «Безопасное 

колесо» 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

4 Встречи с работниками ГИБДД и 

ПЧ 

Заведующий, 

воспитатели 

 

Декабрь 1 Проверка выполнения соглашения 

по ОТ  

Комиссия по ОТ  



2 Составление отчетов по ОТ за год  Специалист  по 

ОТ и ТБ 

 

3 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по правилам 

пожарной безопасности в период 

новогодних праздников 

Специалист по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

 

4 Занятия с родителями по ПДД и ПБ Старший 

воспитатель 

 

Январь 1 Изучение комиссией по охране 

труда за обеспечением безопасности 

работников и воспитанников от 

проявлений терроризма 

Комиссия по 

охране труда 

 

2 Контроль за состоянием работы 

отопительной системы 

Комиссия по ОТ  

3 Обновление устаревших 

инструкций по ОТ 

Специалист  по 

ОТ и ТБ 

 

4 1.Заключение соглашения по ОТ 

между администрацией и 

профкомом на год 

2. Общее собрание трудового 

коллектива. анализ состояния 

работы по ОТ обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в 

МБДОУ. Анализ выполнения 

соглашения за год. 

Заведующий, 

председатель 

профкома, 

специалист по 

охране труда и 

технике без-ти 

 

Февраль 1 Проверка наличия папок 

безопасности и инструкций по ОТ, 

ПБ в ДОУ 

Специалист по 

ОТ и ТБ 

 

2 Контрольная проверка знаний 

сотрудников по охране труда. 

Заведующий, 

специалист по 

охране труда и 

технике без-сти 

 

3 Пополнение уголка «Внимание – 

огонь!» наглядной информацией 

 

Отв. за организ. 

работы  по ПБ 

 

    

март 1 Контрольный рейд по безопасному 

использованию электроприборов и 

оборудования 

Заведующий  

 2 Контроль   за выполнением 

требований ОТ на рабочем месте в 

прачечной 

Комиссия по 

охране труда 

 

 3 Выставка детских рисунков по ПБ Старший 

воспитатель 

 

Апрель 1 Месячник безопасности 

воспитанников 

Специалист по 

ОТ и ТБ и 

старший 

воспитатель 

 

 2 Встреча с работниками ГИБДД. 

Беседа с педагогическими 

работниками о профилактике 

детского дорожного – 

транспортного травматизма 

Специалист по 

ОТ и ТБ и 

старший 

воспитатель 

 

 3 Выставка детских рисунков по БДД Старший 

воспитатель 

 

 4 Занятия агитбригады «Безопасное 

колесо» 

Старший 

воспитатель, 

 



музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Май 1 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, состояния 

ограждения с составлением акта 

обследования  

Техническая 

комиссия 

 

1 Тренировочная эвакуация 

воспитанников и работников с 

составлением акта 

Заведующий, 

специалист по 

ОТ и ТБ 

 

3 Оборудование детской 

транспортной площадки, 

обновление разметки 

родительский 

комитет 

 

4 Занятия с членами ДПД Отв. за организ. 

работы  по ПБ 

 

Июнь 1 Техническое обслуживание и 

проверка работоспособности 

внутреннего пожарного крана с 

перекладкой пожарных рукавов на 

новую складку с составлением акта 

 

Отв. за организ. 

работы  по ПБ 

 

2 Проверка хода выполнения 

соглашения по охране труда 

Комиссия по 

охране труда 

 

3 Совместный контроль за 

выполнением правил техники 

безопасности на территории 

детского сада 

Комиссия по 

охране труда 

 

4 Участие в смотре – конкурсе 

«Светофорик» 

 

Старший 

воспитатель 

 

Июль 1 Обновление стенда «Вестник 

безопасности» 

Специалист по 

ОТ и ТБ 

 

2 Разработка методического пособия 

для работников по оказанию первой 

медицинской помощи 

старшая 

медицинская 

сестра 

 

3 Приобретение дидактических 

пособий, игрушек, литературы по 

ПБ 

Заведующий  

    

Август 1 Издание приказов: 

 о назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной 

работы; 

 назначение ответственных за 

служебные помещения; 

 назначение ответственного по 

ОТ; 

 создание комиссии по ОТ; 

 назначение ответственного за 

электрохозяйство; 

 назначение ответственного по 

ПБ 

Заведующий  

2. Контроль за обеспечением 

работников спецодеждой  

Профсоюзный 

комитет 

 

3 1. Общий технический осмотр 

здания, территории, кровли, 

состояния ограждения с 

составлением акта обследования 

Техническая 

комиссия 
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