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            ПЛАН 

           мероприятий по проведению месячника по улучшению  

       условий и охраны труда 

 в МБДОУ «ЦРР-детский сад «Россиянка» 

                             с 01.08.2020 г. по 31.08.2020 г. 

№ 

п/п 

Мероприятия Место и время 

проведения 

Ответственный 

1. Проведение комплексных обследований 

состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах 

с 01.08 по 

31.08.2020 года  

Т.В. Скиртач, и.о.зав. 

Члены комиссии по 

охране труда. 

2. Внеплановая эвакуация воспитанников и 

персонала на случай пожара 
30 августа 2020 

года 

Т.В. Скиртач, и.о.зав. 

Заведующий по 

хозяйственной части 

 

3. Организация   разъяснений   

работникам основных положений 

Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

с 01.08 по 

31.08.2020 года 

Т.В. Скиртач, и.о.зав. 

Члены комиссии по 

охране труда 

4. Организация   проведения   Дня   

охраны труда.     Часа    охраны    

труда.     Дней консультаций    по    

вопросам    охраны труда. 

28 августа 

2020 года 

Завхоз  

 

5. Организация выставок книг,  плакатов, 

выставок  нормативной  и  специальной 

литературы   по   охране  труда,   

выпуск стенгазет,       листовок       

агитационной информации по вопросам 

охраны труда. 

с 01.08 по 

31.08.2020 года 
С.А.Хапилова 

воспитатель, 

Старший 

воспитатель 

6. Организация проведения акции «Ящик 

доверия»       и        «Вопрос-ответ»       

с предложениями по улучшению условий 

и   охраны  труда   конкретно   на  

своих рабочих местах, в ДОУ в целом. 

с 01.08 по 

31.08.2020 года 

Т.В. Скиртач. и.о.зав. 

Шнырева Т.В, 

председатель 

профсоюза. 

7. Организация   проведения   занятий   

по оказанию   доврачебной    помощи    

при несчастных случаях. 

с 15.08 по 

31.08.2020 года 

Н.Н.Москалюк. 

медсестра. 

8. Организация   проведения   фоторейда  

в ДОУ. 

с 01.08 по 

31.08.2020 года 

Долгова М.И. 
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9. Организация и  проведение беседы по 

теме:      «Комплекс      

оздоровительных мероприятий   по   

улучшению   условий труда работников. 

с 01.08 по 

31.08.2020 года 

Т.В. Скиртач. и.о.зав.  

12. Проведение   инструктажей   по охране 

труда   

с 01.08 по 31.08.2020 

года 

Т.В. Скиртач. и.о.зав. 

Н.С. Чалая инспектор по 

кадрам 

10. Размещение            информации            

о мероприятиях,   проведенных   в   

рамках месячника  по  улучшению   

условий   и охраны  труда  на  

официальном   сайте ДОУ. 

с 01.08 по 

31.08.2020 года 

С.О. Федорова 

11. Проверка первичных средств 

пожаротушения 
С 19.08. по 23.08 

августа 

Заведующий по 

хозяйственной части 
 



 


