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ПЛАН  

мероприятий по проведению месячника по улучшению условий и охраны 

труда  

в ДОУ № «Колокольчик» 

с 03.04.2018г. по 30.04.2018г. 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Место и время 

проведения 

Ответственный 

1.  Проведение комплексных обследований 

состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах  

 

с 20 по 27 

апреля 2018 года 

 

Уртякова И.Ю., 

ответственная за ОТ в 

ДОУ, 

Члены комиссии по 

охране труда. 

2.  Организация разъяснений работникам 

основных положений Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

с 21 по 30 

апреля 2018 года 

 

Малыкина Е.А., 

заведующая ДОУ 

 Уртякова И.Ю., 

ответственная за ОТ в 

ДОУ 

 

3.  Организация выставок книг, плакатов, 

выставок нормативной и специальной 

литературы по охране труда, выпуск 

стенгазет, листовок агитационной 

информации по вопросам охраны труда. 

 

 

с 03 по 30 

апреля 2018 года 

 

Уртякова И.Ю., 

ответственная за ОТ в 

ДОУ, 

воспитатели ДОУ 

 

4.  Организация беседы по теме: «Комплекс 

оздоровительных мероприятий по 

улучшению условий труда работников» 

27 апреля 2018 

года 

 

Уртякова И.Ю., 

ответственная за ОТ в 

ДОУ 

5.  Организация проведения акции «Ящик 

доверия» и «Вопрос-ответ» с 

предложениями по улучшению условий 

и охраны труда конкретно на своих 

рабочих местах, в ДОУ  в целом. 

 

 

с 03 по 30 

апреля 2018 года 

 

Уртякова И.Ю., 

ответственная за ОТ в 

ДОУ, Таламанова Л.В.,  

председатель профкома. 

6.  Организация проведения занятий по 

оказанию доврачебной помощи при 

несчастных случаях. 

 

19 апреля 2018 

года 

 

Тимофеева И.И.,  

медсестра ДОУ.  

7.  Организация проведения акции по 

уборке и благоустройству территории 

ДОУ. Организация проведения работ в 

целях наведения порядка на рабочих 

местах и обеспечения безопасных 

условий труда. 

с 23 по 27 

апреля 2018 года 

 

Уртякова И.Ю., 

ответственная за ОТ в 

ДОУ 



8.  Проведение бесед, дидактических игр по 

основам безопасной жизнедеятельности: 

1.Как избежать неприятностей? 

2.Если малыш поранился. 

3.Не играй с огнем! 

 

 

с 16 по 20 

апреля 2018 года 

 

Таламанова Л.В., 

старший воспитатель 

ДОУ, воспитатели ДОУ 

9.  Проведение инструктаж об организации 

охраны жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период во время 

пребывания в детском саду. 

 

17 апреля 2018 

года 

 

Таламанова Л.В., 

старший воспитатель 

ДОУ,  

Уртякова И.Ю., 

ответственная за ОТ в 

ДОУ 

10.  Размещение информации о 

мероприятиях, проведенных в рамках 

месячника по улучшению условий и 

охраны труда на официальном сайте 

ДОУ. 

 

не позднее 04 

мая 2018 г. 

 

Таламанова Л.В., 

старший воспитатель 

ДОУ 

 

Разработала: Уртякова И.Ю., завхоз ДОУ, ответственная за ОТ в ДОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


