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ПЛАН РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОТ В МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД №2 компенсирующего вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» на 2015-2016 учебный год  
 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 
СЕНТЯБРЬ 1.  Организация и проведение Дня охраны труда: рейд «Готовность к 

учебному году» 
2. Организация и проведение месячника по ОТ:  Предупреждение 
дорожно-транспортного травматизма 
3. Проверка санитарного состояния групп 
4. Проверка безопасности спортивного оборудования 
5. Обновление  уголка по ОТ 
6. Проверка наличия на рабочих местах инструкций по охране труда 

ОКТЯБРЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: рейд комиссии по ОТ, 
соблюдение ОТ на местах 
2. Контроль за соблюдением температурного режима в помещениях 
ДОУ 
3. Проведение практического занятия  «Действие персонала в ЧС» 
(эвакуация при пожаре) 
4. Проверка соблюдения режима дня в возрастных группах 
5. Проверка своевременности проведения инструктажей по охране 
труда (просмотр журналов регистрации проведения инструктажей на 
рабочем месте) 

НОЯБРЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда:  рейд по соблюдению 
ОТ на прачечной 
2. Работа по обновлению материала по ОТ  
3.Организация и проведение Дня охраны труда: рейд комиссии по 
соблюдению правил СанПиН в ДОУ 
4. Контроль за соблюдением ОТ и ТБ на пищеблоке 

ДЕКАБРЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: наличие инструкций по 
ОТ на местах, соблюдение ОТ при работе 
2. Проверка проведения инструктажа при проведении новогодних 
утренников и наличие подписей в журнале инструктажей 
3. Участие в составлении Соглашения по ОТ на 2016 год 

ЯНВАРЬ 1 Организация и проведение Дня охраны труда: Инструктаж по Ож и З 
и ОТ в зимний период 
  (обледенение, сосульки). Контроль за выполнением инструкций 
2. Проверка выполнения мероприятий по профилактике травматизма в 
гололед 
3.Контроль за соблюдением инструкций по ОЖ и З при проведении 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №2 компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

недели здоровья 
ФЕВРАЛЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: рейд  по  ревизии 

электропроводки в ДОУ 
2. Участие в медико-педагогическое совещание «Выполнение 
санэпидрежима в ДОУ» 
3. Контроль за соблюдением правил СанПиН в прачечной 
4.Проверка безопасности прогулочных площадок 

МАРТ 1.Организация и проведение Дня охраны труда:  Состояние пищеблока, 
ОТ на пищеблоке 
2.Организация и проведение месячника по пожарной безопасности в 
ДОУ 
3.Контроль за соблюдением правил ОТ и ТБ на рабочих местах 
4.Участие в производственном собрании по итогам соблюдения правил 
пожарной безопасности в ДОУ 

АПЕРЛЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: Соблюдение правил 
пожарной безопасности в ДОУ 
2. Организация и 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 

МАЙ 1.Организация и проведение Дня охраны труда:  рейд по соблюдению 
ОТ на местах 
2.Участие в подготовке и проведении викторины «Знатоки правил 
пожарной безопасности?» (старший возраст) 
3. Проверка проведения инструктажей к летне-оздоровительной работе 
и наличие подписей в журнале инструктажей 
4. Контроль за соблюдением выполнения инструкций по ОЖ и З при 
проведении экскурсий 
5.Проверка безопасности спортивной площадки 

ИЮНЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: рейд комиссии по 
соблюдению правил СанПиН в ДОУ 
2. Контроль за соблюдением ОТ и ТБ на пищеблоке 
3. Проверка соблюдений ОТ и ТБ при проведении экологического 
субботника 
4. Проверка безопасности спортивного оборудования. 

ИЮЛЬ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: Состояние территории 
ДОУ, соблюдение ОТ при проведении прогулок с детьми 
2.Контроль  за соблюдением правил по ОТ и ТБ при проведении 
ремонтных работ 
3.Контроль за использованием и  качеством СИЗ работников при 
проведении ремонтных работ 
4. Проверка сертификатов материалов, используемых для ремонтных 
работ. 

АВГУСТ 1.Организация и проведение Дня охраны труда: Контроль за 
соблюдением графика отпусков 
2.Работа с документацией 
3.Участие в составлении плана мероприятий по ОТ и ОЖ и З на новый 
учебный год 
4. Контроль за соблюдением антропометрических требований при 
подборе детской мебели 
5.Составление плана работы на 2016-2017 учебный год 

 


