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ПЛАН 
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

     Месяц   Неделя Мероприятие 

1 2 3 

 

 

 

Сентябрь 

1 Контроль за изданием приказов: 

-     по охране труда; 

2 Оформление уголков по безопасности дорожного движения 

(в ДОУ и группах дошкольного возраста) 

3 Контрольный рейд по безопасному использованию 

электроприборов и оборудования. 

Вопросы подлежащие проверке: 

-маркировка (220 В,380 В); 

-исправность розеток и выключателей; 

-исправность утюгов, электромясорубки, холодильников, 

стиральной машины, пылесоса, аудио- и видеотехники; 

- наличие на рабочих местах инструкций по 

безопасному использованию электрооборудования. 
 

4 Организация и проведение месячника безопасности ДДТТ 

5 Проверка помещений к началу учебного года. 

 

Октябрь 

1 Контроль за обеспечением безопасной жизнедеятельности, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма  

2 Общий технический осмотр здания, территории, кровли, 

состояния ограждения с составлением акта обследования 

3 Тренировочная эвакуация  

 4 Обновление инструкций по ОТ 

 

 

Ноябрь 

1 Контроль за обеспечением выполнения нормативных 

документов по охране труда, предписаний органов  

управления образованием, государственного надзора и  

технической инспекции труда 

2 Контроль за исправностью оборудования в учреждении ДОУ 

3 Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, 

созданием условий для качественного приготовления пищи.  

 1 Проверка выполнения соглашения по ОТ за год 



 

 

Декабрь 

2 Тренировочная эвакуация 

3 Инструктаж по безопасному проведению новогодних праздников: 

Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения новогодних праздников. 

Вопросы, подлежащие проверке: 

-наличие приказа по проведению праздников; 

-проверка состояния электрогирлянд; 

-состояние пожарного оборудования; 

-подготовка дополнительных средств пожаротушения 

(мокрые и сухие одеяла, ведра с водой и песком); 

-подготовка аптечек; 

-использование безопасных материалов при 

оформлении зала, классов; 
-готовность пожарных выходов; 

4 Общее собрание трудового коллектива, анализ состояния работы 

ОТ по обеспечению безопасности жизнедеятельности в ДОУ.  

Анализ выполнения соглашения по ОТ за год 

 

 

 

 

 

Январь 

1 Контроль за изданием приказов: 

-   Утверждение Положений по ОТ и др.документов 

2 Общий технический осмотр здания, территории, кровли, 

состояния ограждения с составлением акта обследования 

3 Заключение соглашения по охране труда с ПК за год 

4 Контроль за безопасностью используемых в образовательном  

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных 

средств обучения 

5 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинетов, 

залов, других помещений, а так же пищеблока в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности 

 

 

Февраль 

1 Проверка наличия папок безопасности и инструкций  

по ОТ, ПБ в ДОУ 

 

 2 Состояние и эффективность работы 

вентиляционных установок, отопления и освещения. 

 

 

Март 

1 Проверка огнетушителей и их перезарядка 

2 Проверка знаний по ОТ работников учреждения 1 раз в три года 

 3 Профилактическое мероприятие по эвакуации детей при 

чрезвычайных ситуациях. 
 

 

 

 

Апрель 

1 Месячник безопасности с воспитанниками 

2 Встреча с работниками ГИБДД. Беседа с педагогическими 

работниками о профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма 

 

       Май 

1 Общий технический осмотр здания, территории, кровли состояния 

ограждения с составлением акта обследования 

2 Совместный контроль с ПК по выполнению ОТ на рабочем месте 

 

 

Июнь 

 

1 Тренировочная эвакуация воспитанников и сотрудников ДОУ с 

составлением акта 

2 Совместный контроль за выполнением правил  ОТ на рабочем 

месте 



 

 

 3 Проверка выполнения соглашения по ОТ с составлением акта 

 

Июль 

 

1 Обновление информации по  «Охране труда» 

2 Подготовка и оформление всей документации по ОТ, ПБ и других 

чрезвычайных ситуаций к началу нового учебного года  

 

Август 

 

1 Контроль за обеспечением работников учреждения СИЗ в 

соответствии с действующими типовыми нормами 

2 Подготовка ДОУ к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно- технических коммуникаций, оборудования и 

принятия мер по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда  


