
Приложение 1

Утвержден
заведующей ДОУ № 3 
г. Липецка, d£r

-______ Зайцевой Н.В. 
ПриказМ> 12 от 09. 01.2019 года

ПЛАН РАБОТЫ  
КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

на 2019 год

№п/п Мероприятие Ответственные
Ежемесячные мероприятия

1 Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля 
за соблюдением работниками правил техники 
безопасности, норм ОТ

Зайцева Н. В.-председатель 
комиссии по ОТ 
Члены комиссии по охране 
труда.

2 Изучение ПДД с воспитанниками согласно ООП 
ДОУ

Воспитатели

3 Создание травмобезопасной среды в ДОУ и 
обеспечение постоянного контроля охраны жизни и 
здоровья детей.

Заведующая ДОУ 
Зайцева И. В.,
Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А.,
Завхоз Селезнева Т. П. 
воспитатели

4 Общий технический осмотр здания, территории, 
кровли, ограждения.

Завхоз Селезнева Т. П., 
Карякина М.А.

Подготовительный этап
1 Изучение изменений нормативно-правовой базы по 

охране труда.
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК

2 Издание приказов:
-О назначении лиц, ответственных за организацию 
безопасной работы;
-О назначении ответственного по ОТ;
-О создании комиссии по ОТ;
-О создании комиссии по обучению и проверке 
знаний;
-О создании комиссии по расследованию несчастных 
случаев.

Зайцева И. В.- ПК по ОТ

Январь
1 Охрана труда:

2.1.Инструктаж по ОТ и ОЖ и здоровья в зимний 
период времени.
2.2.Проведение мероприятий по профилактике

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК



травматизма в гололед и проверка их выполнения.
2.3. Проведение повторного инструктажа по охране 
труда и пожарной безопасности на рабочем месте для 
сотрудников.
2.4. Проверка санитарного состояния групп, 
музыкального зала, методического кабинета, 
складского помещения для физ. оборудования 
(зимнего)
2.5. Контроль над соблюдением инструкций.
2.6. Контроль организации питания.

Завхоз Селезнева Т. П.

3 «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма»:
3.1. Поведение тематической недели: «Школа 
дорожных наук».
3.2. Встреча с инспекторами ГИБДД. Проведение 
инструктажа для родителей по ПДД (на общем 
родительском собрании).

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А., 
воспитатели

Февраль
1 Охрана труда:

1.1. Рейд по проверке электропроводки в ДОУ.
1.2. Проверка безопасности прогулочных площадок.
1.3. Проверка рабочих мест с целью контроля над 
соблюдением работниками правил техники 
безопасности и норм охраны труда.
1.4. Проверка состояния противопожарной 
безопасности:
- учебная эвакуация детей и сотрудников по 
имеющемуся плану
-обучение работников безопасным методам работы, 
правилам охраны труда.
1.5. Профосмотр (подготовка и проведение)

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Завхоз Селезнева Т. П.

Члены комиссии по ОТ.

2 Всероссийский месячник безопасности 
-Встреча с представителем МЧС по г. Липецку и 
Липецкой области

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А.

3 Профилактика травматизма:
3.1. Проведение очистки перед началом прогулки от 
сосулек крыши здания; от снега дорожек, детских 
площадок, ступенек крыльца.
3.2. Посыпание песком дорожек.
3.3. Консультации для начинающих воспитателей по 
предупреждению детского травматизма на участке 
ДОУ в зимний период.

Завхоз Селезнева Т. П. 

Члены комиссии по ОТ.

4 Профилактика гриппа и ОРВИ:
4.1. Проводить сезонную неспецифическую 
профилактику гриппа и ОРЗ по соответствующим 
схемам с использованием витаминов.
4.2. Контроль проведения регулярной чесночно
луковой ионизации воздуха.
4.3. Ежедневный контроль состояния здоровья 
воспитанников ДОУ при приёме в группы.

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Склярова Н.Д.
Рябова Т.А.

Март
1 День охраны труда Бочарова И.Ю.-



1.2. Контроль за хранением дез. средств.
1.3. Инструктаж по организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС.
1.4. Работа по обновлению материала по охране 
труда.
1.5. Обновление уголка по охране труда.

председатель ПК 
Завхоз Селезнева Т. П.

Члены комиссии по ОТ.

2 Профилактика детского травматизма:
2.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей во 
время экскурсий за пределы детского сада.
2.2. Обследование участков на наличие опасных 
предметов; смена игрового оборудования в связи с 
сезонными изменениями.

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А., 
воспитатели

Апрель
1 Мероприятия по проведению месячника по 

улучшению условий и охраны труда в ДО У  № 3 с 
01.04.2019 г. по 30.04.2019 г.
(в соответствии с планом месячника)

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Завхоз Селезнева Т. П.

Члены комиссии по ОТ.
Май

1 Охрана труда:
1.1. Рейд по соблюдению охраны труда на рабочих 
местах, наличие инструкций на рабочих местах.
1.2. Проведение инструктажей по охране труда и 
техники безопасности к летнему оздоровительному 
периоду и наличие подписей в журнале.
1.3. Контроль над соблюдением инструкций.
1.4. Проверка безопасности спортивной площадки, 
прогулочных участков.
1.5. Смотр информационных уголков в группах по 
ЛОР и безопасности детей в летний период

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Завхоз Селезнева Т. П.

Члены комиссии по ОТ.

2 Профилактика детского травматизма и соблюдение 
безопасности:
Инструктаж по предупреждению отравления детьми 
ядовитыми грибами и растениями.

Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Склярова Н. Д.

3 Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма:
3.1. Анализ работы с детьми и родителями по ПДД.
3.2. Обновление площадки безопасности на участке 
ДОУ.
3.3. Выставка рисунка на тему «Мой путь в детский 
сад».
3.4. Организация экскурсий за пределы участка с 
детьми. Вопросник программированного контроля 
знаний по безопасности проведения экскурсий за 
пределы ДОУ.

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А.

Июнь
1 Охрана труда:

1.1. День охраны труда: Контроль над соблюдением 
техники безопасности при проведении прогулок и 
экскурсий.

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Завхоз Селезнева Т. П.



1.2. Контроль над соблюдением правил поведения 
детей в здании и на прогулочных участках с целью 
предупреждения несчастных случаев.
1.3. Работа по обновлению материала по охране 
труда и техники безопасности.
1.4. Проверка территории ДОУ: Соответствие 
требованиям СанПиН.
1.5. Участие в составлении плана работы на новый 
учебный год по ОТ и ОЖЗ.

Члены комиссии по ОТ

2 Профилактика детского травматизма:
2.1. Обучение детей основам профилактики 
травматизма: «Как распознать травмоопасную 
ситуацию и избежать её?»
2.2. Проведение экскурсий к проезжей части и по 
улицам города.

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А.

Июль
1 Охрана труда:

1.1. Состояние территории ДОУ.
1.2. Проведение повторного инструктажа с 
работниками по охране труда и пожарной 
безопасности, наличие подписей в журнале.
1.3. Контроль над соблюдением инструкций.
1.4. Контроль над соблюдением правил по охране 
труда и техники безопасности при проведении 
ремонтных работ.
1.5. Контроль над использованием и качеством СИЗ 
работников при проведении ремонтных работ.
1.6. Проверка сертификатов материалов, 
используемых для ремонтных работ.

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Завхоз Селезнева Т. П.

Члены комиссии по ОТ

2 Профилактика детского травматизма:
2.1. Чтение произведений и рассматривание 
иллюстраций.
2.2. Организация и проведение игр по ПДД.
2.3. Контроль за состоянием песка и воды для 
оздоровления детей.

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А.

Август
1 Охрана труда:

1.1. День охраны труда: Контроль над соблюдением 
графиков отпусков.
1.2. Обновление уголка по охране труда и технике 
безопасности, пожарной безопасности.
1.3. Контроль над соблюдением антропометрических 
требований при подборе детской мебели.
1.4. Проверка содержания территории, здания и 
помещений в порядке, соблюдение норм по охране 
труда и готовности к началу учебного года.
1.5. Проведение анализа случаев травматизма и его 
причин.
1.6. Проверка безопасности спортивного 
оборудования.

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Завхоз Селезнева Т. П.

Члены комиссии по ОТ

2 Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма:

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А.



Оформление информационного стенда для родителей 
«Внимание! Дорога!» (к началу учебного года)

Клещук О.А.

Сентябрь
1 Охрана труда:

1.1. День охраны труда: «Подготовка к новому 
учебному году».
1.2. Проверка рабочих мест с целью контроля над 
соблюдением работниками правил техники 
безопасности и охраны труда.
1.3. Инструктаж с сотрудниками «Действия 
сотрудников при возникновении пожара и в 
аварийных ситуациях».
1.4. Проверка санитарного состояния групп
1.5. Анализ уголков безопасности в группах

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Завхоз Селезнева Т. П. 
Медсестра Склярова Н.Д.

Члены комиссии по ОТ

2 Профилактика детского травматизма: 
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 
дошкольного возраста.

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А

3 Устранение перед началом прогулки стоялых вод 
после дождя, уборка мусора на участках.

Завхоз Селезнева Т. П.

4 «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма» (месячник профилактики ДТТ):
4.1. Консультация для воспитателей: 
«Организация работы с детьми по безопасности 
дорожного движения»
4.2. Оформление информационных ширм и папок- 
передвижек по ПДД в группах

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А

Октябрь
1 Охрана труда

1.1. Проверка готовности учреждения к зимнему 
периоду: отопление, кровля, групповые комнаты
1.2. Повторение инструктажа по охране труда
1.3. Инструктаж по противопожарной безопасности

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Завхоз Селезнева Т. П. 
Члены комиссии по ОТ

2 Профилактика гриппа и ОРВИ:
2.1. Издание приказа о мероприятиях по 
профилактике гриппа и ОРВИ.
2.2. Ежедневный контроль за заболеваемостью 
персонала ДОУ; за выполнением режима 
проветривания помещений и групп ДОУ.

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Медсестра Склярова Н.Д.

Ноябрь
1 Охрана труда

1.1. Охрана труда на пищеблоке, состояние 
пищеблока. Наличие и соблюдение инструкций.
1.2. Проверка и содержание освещения в рабочем 
состоянии.
1.3. Проверка и соблюдение охраны труда и техники 
безопасности при проведении экологического 
субботника.
1.4. Проверка и пополнение аптечек первой 
медицинской помощи.
1.5. Проверка и соблюдение режима дня в 
возрастных группах.
1.6. Закрепление инструкций по охране труда с

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Медсестра Склярова Н.Д. 
Члены комиссии по ОТ



младшим обслуживающим персоналом.
2 Профилактика детского травматизма:

2.1. Инструктаж педагогов по охране жизни и 
здоровья детей.
2.2. Инструктаж по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма.
2.3. Организация и проведение игр по безопасности 
дорожного движения

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А

Декаб рь
1 Охрана труда:

2.1. День охраны труда: Контроль по соблюдению 
охраны труда в прачечной и бельевом складе.
2.2. Проведение инструктажа по охране труда и 
пожарной безопасности при проведении Новогодних 
утренников.
2.3. Участие в составлении соглашения по охране 
труда на 2019 год.
2.4. Контроль над выполнением соглашения по 
охране труда

Зайцева Н. В.- ПК по ОТ 
Бочарова И.Ю.- 
председатель ПК 
Завхоз Селезнева Т. П. 
Члены комиссии по ОТ

2 Профилактика детского травматизма:
2.1. Осуществление анализа состояния травматизма 
среди воспитанников
2.2. Консультация для родителей и сотрудников по 
соблюдению мер безопасности жизнедеятельности 
детей во время Новогодних утренников и каникул.

Зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 
Клещук О.А


