
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 318» городского округа Самара 

Адрес: 443069, г. Самара, ул. Волгина, д. 126 
Тел. 268-88-83,268-04-91 
E-mail: detsad318@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ 
Заведую:— “
МБДОУ «Детский^сад № 318» г.б>Самара 
________/Львова О.С./
« £ » f it  20 Щ Ж

ПЛАН

мероприятий по охране труда 

на 2020-2021 учебный год

mailto:detsad318@mail.ru


Наименование мероприятий Сроки Ответственный

1.Организационные мероприятия

1.1 Проведение повторных иструктажей со 2 раза в год Ответственный по ОТ
всеми сотрудниками по охране труда;

1.2.Вводный инструктаж при приёме на 
работу.

При приеме на 
работу

Ответственный по ОТ

2.Технические мероприятия:

2.1.Проведение общего технического 
осмотра здания.

В течение года Комиссия по ОТ

2.2. Проверка пригодности спортивного Август Ст. воспитатель

инвентаря.

2.3. Обеспечить: наличие инструкций по В течение года Ответственный по ОТ

охране труда на всех рабочих местах;

-правильность эксплуатации плит, Сентябрь Заведующий хозяйством

водонагревателей;

- пожарную безопасность и исправное Март Заведующий хозяйством

состояние электрохозяйства в МБДОУ.

2.4.Капитальный ремонт прачечной. Июль Заведующий;
Is
2.5. Мероприятия по облагораживанию

заведующий хозяйством

территории МБДОУ:

-проведение субботников по уборке мусора; Апрель Заведующий;

-завоз песка и земли; Апрель- Заведующий
хозяйством.

-посадка деревьев, разбивка цветников, Май

-ремонт и покраска игрового оборудования и Апрель-

малых форм на участках,
И|Т
-ремонт дорожек (смена покрытия дорожек).

Май

З.Лечебно -  профилактические и
санитарно-
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бытовые мероприятия:

3.1. Обучение проверка знаний первой 
■доврачебной помощи.

3.2. Своевременное обновление аптечек 
первой помощи.

3.3. Контроль теплового режима в 
помещениях МБДОУ.
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3.4.Анализ заболеваемости детей и 
сотрудников.

t i 3  .5.Дератизация и дезинсекция помещений в 
МБДОУ.
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3.6. Контроль эффективности расходования 

электроэнергии, тепла, и воды.

3.7. Прохождение периодических и 

предварительных медицинских осмотров 

сотрудников МБДОУ.

4.Выполнение контроля по улучшению
условии и
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охраны труда:

Г

\ 14.1 .Обеспечение контроля за улучшением 
; условий

в МБДОУ.

4.2.Обеспечение работников 
образовательного. 1

учреждения необходимыми средствами 

шдивидуальной защиты, спецодеждой, 

роющими средствами и дезинфицирующими 

средствами.
;
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Май

По
необходимости.

Январь

В течение года

По
необходимости

Старшая медсестра

Заведующий
хозяйством.

Заведующий
хозяйством.

Заведующий; 
старшая медсестра.

Заведующий;
заведующий
хозяйством.

Заведующий
хозяйством.


