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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

«Дней  охраны труда» на 2021  год. 

 

 (День охраны труда в МБДОУ  проводится в последний четверг каждого месяца) 

 

№ 

п/п 

Сроки Содержание Ответственные Сроки 

проведения 

1.  Январь - Профилактика травматизма 

воспитанников и педагогических 

работников в период учебно-

воспитательного процесса и в быту. 

- Проведение рейда по профилактике 

производственного травматизма. 

Комиссия по ОТ 

 

Ответственный по 

ОТ 

 

 

28.01.2021 

 

 

 

 

 

2. Февраль - Организация работы по охране 

труда и безопасности 

жизнедеятельности участников 

учебно-воспитательного процесса.  

-Проведение обучения по ОТ. 

- Проверка инструктажей по ОТ. 

-Занятия по эвакуации детей из ДОУ 

при ЧС. 

-Анализ практического занятия по 

ОТ.  

-Наличие и состояние аптечек 

первой медицинской помощи. 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

 

Ответственный по 

ОТ 

 

 

25.02.2021 

 

 

 

 

3. Март -Условия обеспечения укрепления и 

охраны здоровья воспитанников 

ДОУ в процессе учебно-

воспитательной  деятельности. 

- Контроль состояния работы по 

развитию  знаний, умений и навыков 

детей по ОБЖ. 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

Ответственный по 

ОТ 

 

 

25.03.2021 

 

 

 

 

4. Апрель Проведение Всемирного Дня охраны 

труда. 

Практическое занятие по эвакуации 

детей из ДОУ при ЧС. 

Анализ практического занятия. 

Ответственный по 

ОТ 

Ответственный по 

ОТ 

 

 

28.04.2021 

 

 

 



5. Май - Административное совещание по 

подготовке к работе в летний период. 

- Проведение инструктажей по 

охране труда для всех категорий 

работников по должностям штатного 

расписания. 

-Проверка спортивного уличного 

оборудования. 

Комиссия по ОТ 

 

Комиссия по ОТ 

 

Ответственный по 

ОТ 

 

27.05.2021 

 

 

 

6. Июнь  -Своевременное прохождение 

медосмотра. 

- Проверка соблюдения правил ОТ в 

период летней оздоровительной 

компании. 

- Проверка выполнения требований 

инструкции по охране жизни и 

здоровья детей во время летнего 

оздоровительного периода. 

- Контроль выполнения мероприятий 

по ОТ и коллективного договора за 1 

полугодие. 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

 

Ответственный по 

ОТ 

 

 

Председатель ПК. 

 

24.06.2021 

7.  

Июль  

- Проверка выполнения требований 

инструкции по охране жизни и 

здоровья детей во время летнего 

оздоровительного периода. 

- Контроль за соблюдением ОТ во 

время текущего ремонта 

сотрудниками ДОУ. 

Комиссия по ОТ 

 

 

29.07.2021 

8. Август - Проверка выполнения требований 

инструкции по охране жизни и 

здоровья детей во время летнего 

оздоровительного периода.  

-Санитарное состояние 

производственных и бытовых 

помещений. Водоснабжение и 

освещение в кабинетах, туалетных 

комнатах. 

-Готовность ДОУ к началу учебного 

года.  

Комиссия по ОТ 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

26.08.2021 

 

 

 

 

 

9. Сентябрь -Контрольный рейд комиссии по ОТ 

по безопасному использованию 

электроприборов и оборудования 

 (маркировка (220, 380), исправность 

резеток, выключателей, утюгов, 

электромясорубок, овощерезок и 

т.д.). 

-Наличие инструкций, журналов и 

наглядного материала по ОТ. 

-Обеспечение сотрудников 

спецодеждой. 

-Практическое занятие по эвакуации 

детей из ДОУ при ЧС. 

-Анализ практического занятия по 

Комиссия по ОТ 

 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

Ответственный по 

ОТ 

 

 

30.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТ.  

-Наличие, состояние и 

наполняемость аптечек первой 

медицинской помощи. 

 

10. Октябрь - Подготовка ДОУ к осенне-зимнему 

отопительному периоду. 

-Встреча с трудовым коллективом по 

вопросам охраны труда. 

-Выполнение Соглашения по ОТ. 

-Состояние документации по ОТ. 

-Занятия по эвакуации детей из ДОУ 

при ЧС. 

- Анализ практического занятия по 

ОТ.  

Комиссия по ОТ 

 

Председатель ПК. 

 

 

Комиссия по ОТ 

 

Ответственный по 

ОТ 

 

 

28.10.2021 

 

 

 

 

11. Ноябрь -Санитарное состояние 

производственных и бытовых 

помещений. Водоснабжение и 

освещение в кабинетах, туалетных 

комнатах. 

-Условия обеспечения укрепления и 

охраны здоровья воспитанников 

ДОУ в процессе учебно-

воспитательной  деятельности. 

-Рейд по профилактике 

производственного травматизма. 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

 

Ответственный по 

ОТ 

 

 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

25.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Декабрь -Инструктаж по безопасному 

проведению новогодних праздников. 

-Рейд по проверке условий для 

безопасного  проведения новогодних 

праздников ( наличие приказов, 

плана эвакуации, готовность 

эвакуационных выходов, 

безопасность материалов для 

украшения групп и т.д.). 

- Контроль выполнения мероприятий 

по ОТ и коллективного договора  за 

2 полугодие. 

Ответственный по 

ОТ 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

 

 

 

Председатель ПК. 

 

23.12.2021 
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