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ПЛАН
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда

Цели:

1 .Совершенствование системы управления охраной труда.

2. Выявление фактического состояния работы по охране труда и профилактика 
травматизма.

Задачи:

1. Усилить внимание работников ДОУ к проблемам безопасности трудового 
процесса.

2. Снизить уровень вредных и опасных производственных факторов.

3. Улучшить информированность работников о существующих производствен
ных рисках, способах защиты от них.

4. Повысить сознательное отношение работников учреждения к собственной 
безопасности

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий по охране труда и профилак
тике производственного травматизма, своевременным устранением недостатков 
и нарушений, которые могут явиться причинами травм, аварий, пожаров и дру
гих чрезвычайных ситуаций.

6. Обеспечить пропаганду, информированность работников по вопросам профи
лактики травматизма, охраны труда.

7. Привлечь внимание к проблеме профилактики детского травматизма, охраны 
труда, всех участников образовательного процесса.

Период проведения: с 24.04.2018 года по 28.04.2018 года.

№ п/п Мероприятия Сроки прове
дения

Ответственный

1. Приказ по ДОУ «О проведении меро
приятий, посвященных Всемирному 
дню охраны груда»

23.04.2018 Заведующая

2. Провести в учреждении «День охраны 
труда», «Декаду безопасности», «Дни 
консультаций по вопросам охраны 
труда».

Апрель 2018 заведующая, 
зам. зав.

3. Провести беседы по проблемам охра
ны труда с подведением итогов дея
тельности по охране труда с участием

До 28.04.2018 заведующая, 
зам. зав.



ответственного по охране труда.
4. Провести комплексное обследование 

состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах.

До 28.04.2018 заведующая, 
зам. зав., ко
миссия по 
охране труда

5. Обновить информационный стенд и 
уголок охраны труда и профилактики 
травматизма.

До 28.04.2018 Ответственный 
о охране труда 
Клещук О.А.

6. Разместить на сайте учреждения ин
формацию о проведении мероприятий, 
посвященных Всемирному дню охра
ны труда.

До 05.05.2018 Заведующая, 
зам. заведую
щей.

7. Провести внеплановый инструктаж с 
работниками учреждения по всем ви
дам безопасности.

До 28.04.2018 заведующая, 
зам. заведую
щей.

8. Обеспечить распространение памяток 
по охране труда и проведению Все
мирного дня охраны труда в учрежде
нии.

28.04.2018 заведующая, 
зам. заведую
щей.

9. Провести совещание с работниками 
учреждения с обсуждением вопросов 
охраны труда, анализом нарушений 
требований охраны труда и причин 
возникновения производственного 
травматизма.

До 28.04.2018 Ответственный 
по охране тру
да- Клещук 
О.А.

10. Подготовить информацию об итогах 
проведения мероприятий посвященных 
Всемирному дню охраны труда.

До 15.05.2018 заведующая,


