
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «РЫБКА» 

отдел образования муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ» 

694500, Сахалинская область, п. г. т. Южно-Курильск, ул. Мира, 4, 

телефон/факс 8(42455) 2-12-42; E-mail: yukgo.mbdoudsr@sakhalin.gov.ru 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Приказ 

01 апреля 2022 года                                                                                                                       № 12-ОД 

 

       

«О проведении месячника по охране труда в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Рыбка»  

 

В соответствии с Всемирным днем охраны труда в 2022 году, в целях профилактической 

работы по созданию благоприятных и безопасных условий труда и образовательного процесса, 

направленных на снижение производственного и детского травматизма в МБДОУ детский сад 

«Рыбка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в ДОУ месячник безопасности труда с 01.04.2022г. по 30.04.2022г. 

2. Утвердить Положение о проведении месячника безопасности труда                       

(Приложение № 1) и План проведения месячника безопасности труда в МБДОУ детский сад 

«Рыбка» (Приложение № 2).  

3. Создать комиссию по организации и проведению месячника: 

Председатель: 

Заведующий – Н.Н. Старикевич; 

Члены комиссии: 

Старший воспитатель – Л.И. Съедина; 

Воспитатель – П.И. Сайпулаева;  

Воспитатель – Ю.Хрущева; 

Медицинская сестра – В.В. Ветрова. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Заведующий МБДОУ д/с «Рыбка»                                      Н.Н. Старикевич 

 

mailto:yukgo.mbdoudsr@sakhalin.gov.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 

 

 

Приложение № 1  

К приказу № 12-ОД от 01.04.2022г.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ д/с «Рыбка» 

 _____________Н.Н. Старикевич  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении месячника безопасности труда в МБДОУ детский сад «Рыбка» 

 

 

Месячник охраны труда в МБДОУ детский сад «Рыбка», является одним из элементов 

системы управления охраной труда, направлен на обеспечение гарантированных Конституцией 

РФ, Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ» и другими 

нормативно-правовыми актами прав работников на здоровье и безопасные условия труда, 

выработку решений и рекомендаций по улучшению условий охраны труда работающих. Порядок 

его подготовки и проведения определяется положением о Дне труда, утвержденным приказом 

руководителя ДОУ. 

 

Цели и задачи. 

- содействие созданию безопасных условий труда и техники безопасности на всех рабочих местах 

в ДОУ; 

- усиление административного и общественного контроля за охраной труда в ДОУ; 

- осуществление систематического контроля и анализа работы в ДОУ по снижению 

производственного травматизма и заболеваемости, по обеспечению гарантированных 

законодательством по охране труда и другими нормативно-правовыми актами прав работников на 

здоровье и безопасные условия труда и надлежащую охрану труда. 

 

Организация проведения Месячника охраны труда в ДОУ. 

Месячник охраны труда в ДОУ проводится с 01 апреля 2022года по 30 апреля 2022 года 

Организационная работа по подготовке и проведению Месячника охраны труда в ДОУ возлагается 

на ответственного по охране труда и комиссию по проведению месячника безопасности труда. 

Ответственным по охране труда совместно с комиссией разрабатывается, затем утверждается 

руководителем план проведения месячника охраны труда, с которым знакомятся все работника 

ДОУ. 

В период проведения месячника ответственный по охране труда информирует членов 

комиссии о состоянии охраны труда и техники безопасности, о ходе выполнения мероприятий по 

улучшению условий труда, отраженных в коллективном договоре по охране труда ДОУ. В ходе 

проведения обследования ДОУ проверяется наличие технической документации, техническое 

состояние зданий, сооружений, оборудования на соответствие систем, санитарно-технических 

устройств и санитарно-бытовых помещений, наличие средств защиты работников, соблюдение 

работниками правил и инструкций по охране труда и технике безопасности. 

В месячник охраны труда проверяется выполнение мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором, результатами расследования несчастных случаев в 

ДОУ, а также программы по улучшению условий труда работающих. 



В проведении обследования принимают участие члены комиссии по охране труда, 

уполномоченный трудового коллектива. 

По окончанию обследования подводятся итоги проведения месячника охраны труда и 

составляется акт, в котором дается оценка состояния охраны труда в ДОУ (хорошее, 

удовлетворительное, неудовлетворительное). По итогам проведения Месячника охраны труда в 

ДОУ принимается решение. 

 

Формы проведения Месячника охраны труда 

Формами проведения Месячника охраны труда могут быть семинары, совещания, беседы 

по вопросам охраны труда, контроль, рейды по проверке состояния охраны труда, различные 

конкурсы, выставки, разного вида мероприятия с детьми по основам жизнедеятельности и т.д.  

 

Контроль за выполнением планов организационно-технических мероприятий. 

Контроль за выполнением организационно-технических мероприятий по результатам 

проведении «Месячника безопасности труда» возлагаются на заведующего. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад «Рыбка» 

 

 

Приложение № 2  

К приказу № 12-ОД от 01.04.2022г.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ д/с «Рыбка» 

 _____________Н.Н. Старикевич 

 

 

План мероприятий по проведению «Месячника по охране труда»  

в МБДОУ детский сад «Рыбка» 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

Работа с сотрудниками 
1 Разработка и утверждение приказа и плана мероприятий по 

ОТ в ДОУ. 
01.04 Заведующий 

2 Размещение плана-мероприятий по охране труда на сайте 

ДОУ 
01.04. Заведующий 

3 Обновление стенда по охране труда 04.04. Завхоз 

4 Проверка наличия инструкций по ОТ в групповых 

помещениях  
04.04 

Старший 

воспитатель 

5 Проведение инструктажа по соблюдению ОТ 05.04.-22.04. Завхоз 

6 

Контроль за соблюдением безопасных условий труда 

работниками ДОУ на рабочем месте. 
04.04.–30.04. 

Завхоз  

Старший 

воспитатель 

 

7 Проверка состояния документации по ОТ. 

 
04.04.-27.04. Завхоз 

8 Осмотр территории, сооружений на целостность Ежедневно Завхоз 

9 
Контроль санитарного состояния ДОУ 

06.04. 

 

Завхоз 

10 
Проверка средств пожаротушения. 

07.04. 

 

Завхоз 

11 

Проверка наличия и содержания мед. аптечек 08.04. 

Медицинская 

сестра 

Завхоз 

12 Проверка условий обеспечения охраны здоровья 

воспитанников ДОУ в процессе воспитательно-

образовательной деятельности. 

11.04.-15.04. 
Старший 

воспитатель 

13 Проведение Дня охраны труда по темам: 

- «Организация проведения занятий оказанию доврачебной 

помощи при несчастных случаях»,                          

- «Комплекс профилактический мероприятий по 

улучшению условий труда работников» 

14.04. 

Медицинская 

сестра 

Завхоз 

14 
Субботник по благоустройству территории ДОУ 23.04. 

Коллективная 

работа 



15 
Организация и проведение тренировочной пожарной 

эвакуации 
26.04. 

Завхоз  

Старший 

воспитатель 

16 
Выпуск стенгазеты, посвященной Всемирному Дню 

Охраны Труда 
27.04. 

Воспитатели 

средней и 

старшей группы 

 

Работа с детьми 
1 Проведение беседы с детьми: «Опасные предметы», 

«Берегись огня» 
05.04.-08.04. Воспитатель 

2 Организация экскурсий, целевых прогулок на проезжую 

часть, ознакомление детей с правилами безопасного 

поведения на дороге 

11.04.-15.04. Воспитатель 

3 Организация и проведение бесед с детьми по вопросам 

безопасности жизнедеятельности 
11.04.-15.04 Воспитатель 

4 «Умники и умницы» - интеллектуальная игра по ТБ – 

старшая группа 
18.04. Воспитатель 

5 Выставка рисунков «Охрана труда глазами детей» 25.04. Воспитатель 

 

Итоги проведения месячника по охране труда 
 

1 
Подведение итогов проведения месячника по охране труда 28.04. 

Заведующий 

Завхоз  

Старший 

воспитатель 
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