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ПЛАН
Мероприятий по предупреждению травматизма воспитанников 

в МБДОУ Центре развития ребенка детском саду №80

№
п/п

Содержание мероприятий Сроки выполнения Ответственный

1. Издание приказа о назначении 
ответственных за безопасность 
воспитанников во время проведения 
учебно-воспитательного процесса

Перед началом 
учебного года

Заведующий

2. Проведение вводного инструктажа с 
вновь принятыми на работу 
сотрудниками по вопросам охраны 
труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности

При принятии 
нового сотрудника

Зам. по 
безопасности

3. Проведение повторных инструктажей 
с сотрудниками по охране труда и 
пожарной безопасности

1 раз в полгода Зам. по АХР, ст. 
воспитатель

4. Проведение внеплановых 
инструктажей по охране труда и 
пожарной безопасности

По мере 
необходимости

Зам. по 
безопасности

5. Разработка и реализация плана 
организационно-технических 
мероприятий по улучшению условий 
охраны труда, здоровья работающих 
и детей на год

Перед началом 
учебного года

Заведующий, зам. по 
безопасности, зам. 

по АХР, ст. 
воспитатель

6. Организация обследования 
групповых помещений на 
соответствие требованиям охраны 
труда и пожарной безопасности

Ежемесячно Заведующий, зам. по 
безопасности, зам. 

по АХР, ст. 
воспитатель

7. Организация обследования 
спортивного и музыкального зала, 
спортивного оборудования, игровых 
площадок на соответствие 
требованиям охраны труда с 
составлением актов

Перед началом 
учебного года

Заведующий, зам. по 
безопасности, зам. 

по АХР, ст. 
воспитатель

8. Формирование у воспитанников 
травмобезопасного поведения в 
детском саду и на прогулочных 
площадках в ходе занятий и бесед с 
воспитателями

Постоянно Воспитатели

9. Учебно-воспитательные мероприятия 
с привлечением сотрудников ГО и ЧС

В течение года Зам. по
безопасности, ст. 

воспитатель



10. Учебно-воспитательные мероприятия 
с привлечением сотрудников ГИБДД

В течение года Зам. по
безопасности, ст. 

воспитатель
и . Разработка инструкций, памяток по 

безопасному поведению детей дома и 
на улице

В течение года Зам. по
безопасности, ст. 

воспитатель, 
воспитатели

12. Организация уголков безопасности 
для воспитанников в групповых 
помещениях детского сада

В течение года Воспитатели

13. Занятия с сотрудниками по правилам 
оказания первой помощи 
пострадавшим воспитанникам

В течение года Зам. по 
безопасности

14. Проведение разъяснительных бесед с 
родителями на родительских 
собраниях, о необходимости 
формирования у детей 
травмобезопасного поведения

В течение года Ст. воспитатель, 
воспитатели

15. Информирование родителей по 
профилактике детского травматизма 
с помощью сайта и информационного 
стенда детского сада

В течение года Ст. воспитатель, 
воспитатели

Заместитель заведующего по безопасности Ершов Е.Н.



«УТВЕРЖДАЮ»
МВДОУ

Центра развития ребенка 
детского сада №80

: Березина Н.И.
г017г.

План-график
контроля за соблюдением нормативно-правовой базы по охране труда в 

М БДО У Центре развития ребенка детском саду № 80

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный

1 . Вводный инструктаж по охране труда 
для вновь принятых на работу

При принятии на 
работу

Зам. заведующего по 
безопасности

2. Вводный инструктаж по пожарной 
безопасности для вновь принятых на 
работу

При принятии на
работу

Зам. заведующего по 
безопасности

3. Первичный инструктаж по охране 
труда для вновь принятых на работу

При принятии на 
работу

Руководители
структурных

подразделений
4. Первичный инструктаж по пожарной 

безопасности для вновь принятых на 
работу

При принятии на 
работу

Руководители
структурных

подразделений
5. Повторный инструктаж по охране 

труда для сотрудников
2 раза в год Руководители

структурных
подразделений

6. Повторный инструктаж по пожарной 
безопасности для сотрудников

2 раза в год Руководители
структурных

подразделений
7. Обучение по охране труда для 

администрации и сотрудников
1 раз в три года 
(ежегодно для 
сотрудников)

Ответственный за 
охрану труда в 
детском саду

8. Обучение по пожарной безопасности 
(пожарно-технический минимум) для 
администрации и сотрудников

1 раз в три года 
(ежегодно для 
сотрудников)

Ответственный за 
противопожарную 

безопасность в 
детском саду

9. Инструктаж и обучение по 
электробезопасности для сотрудников 
и администрации

1 раз в год Ответственный за 
электробезопасность в 

детском саду
10. Производственный контроль за 

выполнением санитарно- 
эпидемиологических мероприятий

В течение года Утвержденная
приказом

заведующего
комиссия,

руководители
структурных

подразделений
11. Медицинский осмотр администрации и 

сотрудников, воспитанников
1 раз в год Заведующий детского 

сада
12. Вакцинация администрации, 

сотрудников, воспитанников
По мере 

необходимости
Заведующий детского 

сада
13. Проверка готовности групповых, 

учебных кабинетов к новому учебному 
году

Перед началом 
учебного года

Комиссия по охране 
труда



14. Проверка готовности спортивного зала 
и спортивного инвентаря к новому 
учебному году

Перед началом 
учебного года

Комиссия по охране 
труда

15. Проверка готовности игровых 
площадок к новому учебному году

Перед началом 
учебного года

Комиссия по охране 
труда

16. Комиссионная проверка готовности 
здания детского сада к новому 
учебному году

Перед началом 
учебного года

Специальная 
комиссия, созданная 

по приказу 
заведующего

17 Комиссионная проверка состояния 
внутренних помещений, здания, 
территории

2 раза в год Комиссия по охране 
труда

18 Административно-технический 
контроль за состоянием охраны труда в 
детском саду (1-я ступень)

постоянно Ответственные за 
состояние помещений

19 Административно-технический 
контроль за состоянием охраны труда в 
детском саду (2-я ступень)

ежеквартально Комиссия в составе 
заместителей 
заведующего

20 Административно-технический 
контроль за состоянием охраны труда в 
детском саду (3-я ступень) -  
выполнение соглашения по охране 
труда

2 раза в год Комиссия под 
руководством 
заведующего

Заместитель заведующего МБДОУ ЦРР детского сада №80 Ершов Е.Н.



ПЛАН

Заведующий МБДОУ 
Дентра развития ребенка 

и^егского сада 
у Березка Н.И.

2017г.

организационно-технических мероприятий 
по улучшению условий охраны труда, здоровья 

работающих и детей на 2018 год.

№№
п/п Мероприятия Периодич

ность Ответственный
Отметка о 
выполне

нии

1.
Издание приказа «О назначении 
ответственного лица по охране 
труда и технике безопасности»

Ежегодно Березина Н.И. 
Ершов Е.Н.

2.
Издание приказа «О создании 
комиссии по охране труда и технике 
безопасности»

Ежегодно Березина Н.И. 
Ершов Е.Н.

3.

Регулярная проверка рабочих мест с 
целью контроля за соблюдением 
сотрудниками правил техники 
безопасности, норм ОТ

Еженедельно
Березина Н.И. 

Воробьева Ю.Н. 
Ершов Е.Н.

4.
Проведение вводного инструктажа 
по технике безопасности и охране 
труда

При
поступлении 

на работу
Ершов Е.Н.

5.

Проведение повторного 
инструктажа на рабочем месте по 
технике безопасности и охране 
труда, охране жизни и здоровья 
детей.

2 раза в год Руководители
подразделений

6.

Пересмотр и утверждение 
инструкций по ОТ (в связи с 
истечением срока действия, при 
изменении законодательства)

В течение года Березина Н.И. 
Ершов Е.Н.

7.
Ведение журналов учета 
инструкций по ОТ и учета выдачи 
инструкций по ОТ для работников

Постоянно Ершов Е.Н.

8. Издание приказа «Об обучении и 
проверке знаний по охране труда» Ежегодно Березина Н.И. 

Ершов Е.Н.

9. Организация проверки знаний по ОТ 
сотрудников МБДОУ По графику Комиссия по 

охране труда

10.

Осуществление контроля за 
выполнением общественно
полезного труда в части создания 
безопасных условий труда

Постоянно Комиссия по 
охране труда

11.
Организация проведения приема 
МБДОУ к новому учебному году с 
составлением актов разрешения на

Ежегодно Комиссия по 
охране труда



проведение занятий в спортивном 
зале, музыкальном зале и др. спец, 
кабинетах.

12.
Организация проведения 
паспортизации санитарно -  
технического состояния учреждения

Ежегодно Березина Н.И.

13.

Обеспечение методической, детской 
литературой и наглядными 
пособиями по охране труда и 
технике безопасности МБДОУ

В течение года Комиссия по 
охране труда

14.

Обеспечение воспитанников и 
сотрудников МБДОУ спецодеждой, 
спецобувью и средствами 
индивидуальной защиты в 
соответствии с нормами

По графику

Березина Н.И. 
Воробьева Ю.Н. 

воспитатели

15.
Организация контроля за 
использованием средств 
индивидуальной защиты в МБДОУ

Постоянно Комиссия по 
охране труда

16. Регулярное пополнение аптечек 
первой медицинской помощи 1 раз в год Березина Н.И. 

Воспитатели

17.
Контроль за состоянием 
травматизма среди воспитанников и 
сотрудников МБДОУ

Постоянно Комиссия по 
охране труда

18.

Организация работы по 
предупреждению травматизма среди 
воспитанников и сотрудников 
МБДОУ

Постоянно
Комиссия по 
охране труда, 
воспитатели

Заместитель заведующего по безопасности 
МБДОУ Центра развития ребенка 
детского сада №80 Ершов Е.Н.


