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мероприятий, посвященных l}сспrирному дllIо {)xpalt1,I -груда

в IUБДОУ г.Мурпlанска 38

Щели:
l . СовершlенствоваIIие системь] управJIегrия охраной труда.
]. I}t,lявjIсll1.1е (ЬактIilIсского сос,гоянlllt 1l;rбtl,гы IlO tr\l]ilIIc,гl)\,.llit tl Il1lrlrIltt-,I;iI(-{,llIic

,tpaBMaTLl:]Ma.

llада.rи:
l. Усилить внимание работников к проблемам без()IIасности lрудового |IpOItecca.

?.. Снизить уровень вредных и опасных производственных факт,оров.
3. Улучшить информированность работников о существующих

производственных рисках. способах защиты от них.
4. Повысить сознательное отношение работIiиков МБflОУ М jt] К

собственной безопасности

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий по охране труда и профилактике

производственного травматизма. своевременным устранением недостатков и нарушений.

которые могут явиться причинами травм. аварий. пожаров и других ,{резв1,IчайllЫХ

ситуацrr ii.
6. Обеспе.IиТь проIlаГаIlду, инфоllмrиllованностl, paбoтttllt<clL] по It()|Il]()ci_tNl

профилактики травматизма. охраны труда.

7. ГIривлеtIь внимание к проблеме про()илактики /lетского травматизNIа. oxl)allbl

труда, всех участников образовательного процесса.

8. обеспечить своевременную проверку знаний работгtиков отtIосиl,ельIlо
системы охраны труда.

Период проведения: с 19.0З.201 по 27.04.20|8,

N,rNb

гtlп

Мероприятия Сроки
п ll( )I_]с,I(сlIия

ответственный OTlteTlta об
I.]Cll()jlIlCll1.1l]

1 Подготовить:
-прик€в кО проведении
мероприятий, посвященньIх
Всемирному дню охраны
трудD;

до i 9.()j.201 ,З Анту(lьева С.А.

2. Провести в учреждении
кЩень охраны трудa>,
<ffекаду безопасностц)),

28.0з.l8
02.04 по 13.04

Антуфьева С.А.

Баскова Н.А.



<Дни консультаций по
вопросам охраны труда)

16.04 по 20.04

] Провести совещание по
проблемам охраны труда с
подведением итогов
деятельности по охране труда с

участием специаJIистов по
охране труда, профсоюзной
оргаFIизации.

26,04.20l8 Антуфьева С,А.

Ерыгина Е,А.

д
+. Специа-пистам по охране труда,

уполномоченным (доверенным)
лицам по охране труда
профсоюзов, членам комитотов
(комиссий) по охране труда
подготовить анализ причин
травматизма и
профессионаJIьньIх заболеваний
в учреждении, мер
профилактики и довести
указанную информацию до
сведения работников
учреждения.

до 2.i.()-{.201 8 IjacKoBa iI.A.

5. Провести комплексные и
целевые обследования
состояния условий и охраны
труда на рабочих местах с
составлением актов проверок,
подведением итогов и
поощрением лучших
работников.

до ]7.()-1.201 8 ,,\нту(lьева С.А.
Басксlва II.А.

Ijрыгrrrrа Е.А.
[}акорина А.А.

6. Рассмотреть возможность
награждения специалистов по
охране труда, членов комиссий
по охране труда и

уполномоченных по охране
труда в учреждениях, имеющих
хорошие показатели в работе по
охране труда, грамотами пlили
благодарственными письмами.

Апрель 2018 Антуфьева С.А.

7, Организовать выставки
нормативной и специальной
литературы по охране труда,
средств индивидуальной
защиты, специаJIьной одежды,
специirльной обуви и т.д.

27.04.2018 Татаринова Т,В.

8. Оформить информационные
щиты, стендь] и уголки
безопасrtости. охраны труда и

профилактики травматизма.

до 27 .04.2018 Баскова Н.А.
I1рr,rгиrr:r I1.,\.

l}аксlllиtllt z\.;\.

9. Провести конкурсы плакатов,
стенгzLзет, посвященных охране
и безопасности труда.

до 20.()-1.20lti вос п ита,гел и

калtдой
возрастной



грYплы
11 Провести аIIкетирование.

jtL]]I()l]l,]c ttI,1)1,1. бессjl1,1 tto

tlрI,аIIиза[Iии 1lаботы ]Io охране
труда.

с 1 9.0 j.20l 8 по
27.()_1.]()i 8

Баскова Н.А.
Il;lr,rгrrrra Е.Д.

|2. Организовать выставки
наглядной агитации по
безопасности труда.

Апрель 20l 8 БacKcllla I-].,,\.

13. разместить на сайте

учреждения информацию о
проведении мероrrри ятий,
посвященных Всемирному дню
охраны труда.

с 2З.0 j.201 8 по
27.04.2018

Баскова Н.А.

|4. Провести внеплановые
Il Ilcl pyKTa)lcll с работIIи кам и

VLIl)СiliДеII1.1Я II() BCeIvI I]tlДаN,|

бсзогlасности.

до 28.04.201 Корж Г.М.
TaTapllrioBa Т.R.
[}aKtl1-1tltta Д.А,

]5. Провести очередную проверку
знаний по охране труда, с
вьцачей удостоверений.

j 1 ()] ]0l8 l{сlмиссия гrо C)-l-

16. Обеспечить распространение
листовок, паN,Iяток по охране
труда и проведению
Всемирного дня охраЕы труда в
учDеждении.

27.04.2018 Баскова Н.А.
Корж Г.М.

Татаринова Т.В.

l7. Провести совещания с

работгlиками учрех(дения с
<lбс1,;ttдсl t lJeN,I I}опрос()в охраны
,гl]у/tа. ан:LпизOм Hapyl llегtи й

трсбований охраны труда и

прt.l tJIdtI I]озн1,IкновеIl ия
производственного
травматизма.

до l7.04.2018 Антуфьева С.А.

l8. Осуrцествить пересмотр
инструкций по охране труда.

По мере
необходимости

Антуфьева С.А.

l9. Оформить акт проверки
состояния охраны труда в
учреждении.

до 27.04.2018 Комиссия по оТ

20. Привести в соответствие
H()N,leI I клатуllе дел документы
Il() ()xl)al tc ,г|]у.llа.

до 27.04.2018 Комиссия по оТ

2| Подготовить информацию об
итогах проведения мероприятии
посвяIценных Всемирному дню
охраны труда.

до ()8.0_i.20l8 Баскова H.z\,


