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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2016год.

№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственный

1. Работа с нормативными документами по ОТ и ТБ
Распределение функциональных обязанностей Январь
Заведующая
по ОТ между членами администрации
Обсуждение и утверждение плана работы по
Январь
Администрация
ОТ и обеспечению безопасности
жизнедеятельности на текущий год
Обсуждение плана организационноЯнварь
Администрация,
технических мероприятий по улучшению
председатель ПК
условий ОТ, здоровья работников и
обучающихся на текущий год
Утверждение графика контроля за состоянием Январь
Администрация,
охраны труда на текущий год
председатель ПК
Разработка и утверждение плана мероприятий Январь
Зав. хозяйством
по пожарной и электробезопасности
Разработка и утверждение плана мероприятий Сентябрь
Ответственный
по предупреждению ДДТТ и соблюдению ПДД
по ПДДТ
Издание приказа о назначении ответственных Январь
Заведующая
лиц за организацию безопасной работы в
Организации
Издание приказа о назначении ответственных Январь
Заведующая
лиц за пожарную и электробезопасность по
Организации
Издание приказа о создании комиссии по
Январь
Заведующая
охране труда в Организации
Издание приказа о режиме работы Организации Январь
Заведующая
в текущем году
Обновление инструкций по ОТ с работниками По мере
Ответственный
Организации
необходимости по ОТ
Организация совещаний, собраний трудового По плану
Заведующая,
коллектива по обсуждению вопросов охраны
Организации
труда и соблюдения ТБ
ответственный за

13.
14.
15.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

ОТ
Выполнение мероприятий по устранению
По мере
Заведующая,
недостатков по предписаниям органов надзора необходимости зав. хозяйством
Обновление планов эвакуации, документации, По мере
Ответственный
инструкций по ОТ
необходимости по ОТ
Ознакомление работников под роспись в
Январь
Заведующая,
специальном журнале инструктажей с
Август
зав. хозяйством,
должностными обязанностями по ОТ, с
ответственный
Правилами внутреннего трудового распорядка,
по ОТ
с правилами пожарной безопасности

2. Стимулирование работы по совершенствованию условий охраны труда
Заключение соглашения по охране труда с
Декабрь
Заведующая,
профсоюзным комитетом и обеспечение его
председатель ПК
выполнения
Подведение итогов выполнения соглашения по
1 раз в
Заведующая,
охране труда совместно с профсоюзным комитетом
полугодие Председатель ПК
Организация систематического административно- В течение года Комиссия по ОТ
общественного контроля по охране труда
Обеспечение работников спецодеждой и другими
По мере
Зав. хозяйством
средствами индивидуальной защиты в
необходимости Кастелянша
соответствии с действующими типовыми нормами
Проведение систематического административноПо графику Комиссия по ОТ
общественного контроля за состоянием ОТ в
Организации
Составление графика отпусков педагогических и
Декабрь
Заведующая,
технических работников в соответствии с
Делопроизводител
производственной необходимостью обеспечения
ь
безопасного режима работы Организации
Председатель ПК

7. Обеспечение и контроль за прохождением
В течении года Ст. медсестра
работниками ДОУ ежегодных медицинских
осмотров
3. Безопасность режима обучения
1. Утверждение календарного учебного плана работы Сентябрь Заведующая
детского сада на текущий год с учетом санитарноСт. воспитатель
гигиенических норм и требований к организации
учебного процесса
2. Составление расписания сетки организованной
Сентябрь Ст. воспитатель
образовательной деятельности
3. Составление графика проведения дополнительной Сентябрь Ст. воспитатель
образовательной деятельности
4. Совершенствование форм организации
В течение Ст. воспитатель
физического воспитания: занятия и дни здоровья
года
физкультминутки, спортивные соревнования,
культурно-массовые мероприятии и т. д.
5. Организация горячего питания обучающихся
Январь Ст. медсестра

6. Организация контроля за соблюдением
санитарно-гигиенических норм и правил и
качеством приготовления пищи в Организации
7. Организация ежегодного медицинского осмотра
педагогических и технических работников
Организация расследования и учет несчастных
случаев с работниками и обучающимися с
составлением актов по формам Н-1 и Н-2

В течение
года

Ст. медсестра

В течение
года
В течение
года

Ст. медсестра

8. Пропаганда вопросов ОТ и ТБ:
– наглядная агитация в общественных
помещениях;
– пропаганда технических знаний в области ОТ;
– демонстрация научно-популярных, учебных
видеофильмов;
– проведение лекций, докладов, бесед;
– информация об издании новых книг, плакатов,
нормативно-правовых актов;
– использование радиовещания, периодической
печати для расширения знаний по вопросам ОТ и
ТБ;
– наличие уголков по ОТ и ТБ
– наличие инструкций по ОТ

В течение
года

Составлено:
Ответственный по охране труда
и соблюдений правил безопасности

Ст. медсестра
Комиссия по
расследованию
несчастных
случаев
Ответственный по
ОТ
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ПЛАН РАБОТЫ
комиссии по охране труда
на 2016 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнен
ия

Ответственный
за выполнение

1

Отчет уполномоченных лиц по ОТ о
проделанной работе на общем
собрании работников
Обучение членов комиссии на курсах
по ОТ
Участие в разработке соглашения по
ОТ между администрацией и СТК
Участие в разработке плана
организационно - технических и
санитарно – оздоровительных
мероприятий по улучшению условий
и охраны труда
Участие в проведении
административно – общественного
контроля за состоянием ОТ в
учреждении
Заседания комиссии по ОТ

Декабрь

Председатель
комиссии

В течение
года
январь

Председатель
комиссии
Председатель
комиссии
Председатель
комиссии

2
3
4

5

6
7

8

Изучение состояния и использования
санитарно – бытовых помещений и
санитарно – гигиенических устройств
для работников и детей
Информирование работников о
состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах, существующем риске
повреждения здоровья и
полагающихся работникам СИЗ,
компенсациях и льготах

январь

Один раз в
квартал

Уполномоченные
лица

Один раз в
квартал
Август

Председатель
комиссии
Уполномоченные
лица

В течение
года

Члены комиссии
и руководитель

Отметка
о
выполне
нии

9

Изучение состояния обеспеченности
работников спецодеждой, спецобувью
и другими СИЗ и их правильное
использование

Составлено:
Ответственный по охране труда
и соблюдений правил безопасности

Март

Уполномоченные
лица
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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственный

1. Работа с членами трудового коллектива
1

Проведение вводного инструктажа, первичного
инструктажа на рабочем месте по охране труда с
вновь принятыми работниками с регистрацией в
журнале установленной формы

По мере
Заведующая
необходимости

2

Проведение вводного инструктажа, повторного
инструктажа на рабочем месте по охране труда с
работниками с регистрацией в журнале
установленной формы

Сентябрь

3

Проведение инструктажа по пожарной и
1 раз в
электробезопасности с работниками с регистрацией полугодие
в журнале установленной формы

Заведующая

4

Проведение обучения педагогических работников
по вопросам охраны труда с выдачей
удостоверения

1 раз в 3 года

Заведующая,
ответственный по
ОТ

5

Проведение обучения вновь принятых
педагогических работников по вопросам охраны
труда с выдачей удостоверения

По мере
Ответственный
необходимости по ОТ

6

Практическая отработка действий в случае
возникновения пожара, ЧС

4 раза в год по Ответственный
графику
за ГО и ЧС

Заведующая

2. Работа с обучающимися
1. Проведение бесед и занятий

В течение года

2. Проведение с воспитанниками внеплановых бесед В течение
и занятий по мере необходимости по вопросам
года
состояния детского травматизма в детском саду,
городе

Воспитатели
Воспитатели

3. Работа с родителями
1.Проведение профилактических бесед с родителями в В течение
рамках педагогического всеобуча по вопросам
года
обеспечения безопасности жизнедеятельности:
– предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма
– правила безопасного поведения в детском саду,
предупреждение детского травматизма;
– соблюдение мер пожарной безопасности;
– правила поведения при обнаружении взрывчатых
веществ и подозрительных предметов, угрозе
террористического акта;
– правила безопасного поведения детей в дни
школьных каникул;
– правила личной безопасности;
– правила поведения на воде в летний период;
– правила поведения в экстремальных ситуациях;
– профилактика вредных привычек, наркомании,
табакокурения, алкоголизма;
– профилактика безнадзорности, правонарушений

Составлено:
Ответственный по охране труда
и соблюдений правил безопасности

Воспитатели
Ст. воспитатель
Ответственный
по ОТ

О.М. Перелыгина
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План
работы комиссии
по охране жизни и здоровья воспитанников
на 2015 – 2016 год
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.

Включение вопросов охраны и
укрепления здоровья детей в
содержание оперативных совещаний с
работниками Организации

В течение года

Заведующая
Ответственный
по ОТ

2.

Оказание консультативной и
методической помощи членам
трудового коллектива в применении
норм трудового права и ОТ

В течение года

Председатель ПК

3.

Оформление антитеррористического
паспорта

Январь

Ответственный за
ГО и ЧС

4.

Проведение семинаров и совещаний по
обучению безопасности
жизнедеятельности членов трудового
коллектива

Согласно
утвержденному
плану работы

Комиссия по ОТ

5.

Проведение НОД по физической
культуре и спорту, обучение правилам
дорожного движения и навыкам
здорового образа жизни

Согласно
комплекснотематическому
планированию
ООП

Старший
воспитатель
Воспитатели

6.

Участие в разрешении конфликтных
ситуаций, связанных с расследованием

По мере
необходимости

Заведующая

случаев травматизма членов трудового
коллектива и воспитанников.
7.

Проведение оценки безопасности
оборудования, ревизия технического
состояния спортивного оборудования в
музыкально-спортивном зале и на
площадках.

Август
Апрель

Комиссия по
проверке
состояния
физкультурного
оборудования

8.

Разработка программ и материалов,
связанных с организацией работы по
профилактике травматизма детей,
апробация новых активных форм,
методов и технологий работы.

В течение года

Комиссия по
охране жизни и
здоровья детей
Ст. медсестра

9.

Ознакомление педагогов с
обстоятельствами несчастных случаев,
произошедших в других Организации

В течение года

Старшая
медсестра

10.

Ознакомление коллектива Организации В течение года
с приказами, распоряжениями письмами
вышестоящих организаций по вопросам
охраны жизни и здоровья
воспитанников, профилактике детского
травматизма

Заведующая
Ответственный
по ОТ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
1.

Обработка тротуаров, входных и
пешеходных зон образовательных
учреждений во время гололеда»

Октябрь-март

Зав. хозяйством

2.

Организация медико-педагогического
контроля за качеством и
интенсивностью физических нагрузок
на детей (НОД «Физическая культура»)
во всех возрастных группах

1 раз в месяц в
каждой
возрастной
группе

Старший
воспитатель
Старшая
медсестра

3.

Организация и проведение мероприятий
с воспитанниками и их родителями по
охране жизни и здоровья воспитанников
и профилактике травматизма

В соответствии с
планом
праздников и
развлечений на
2015 – 2016
учебный год

Старший
воспитатель
Старшая
медсестра
Воспитатели

4.

Организация контроля за обеспечением В течение года
безопасных условий труда и
безопасного пребывания детей в
детском саду

Комиссия по
охране жизни и
здоровья
воспитанников

5.

Размещение информации по охране
жизни и здоровья воспитанников на
официальном сайте Организации

В течение года

Старший
воспитатель

6.

Принятие мер дисциплинарной
По мере
ответственности к работникам детского необходимости
сада, не обеспечившим безопасность
воспитательно-образовательного
процесса

Заведующая

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
1.

Методический совет «Использование
здоровьесберегающих технологий в
Оргнизации»

2.

Консультация «Первая помощь при …» Ежеквартально

Старшая
медсестра

3.

Консультация «Профилактика детского
травматизма»

Ответственный
по ПДДТ

4.

Консультация «Территория
Ежеквартально
Организации гигиенические требования
к территории дошкольного учреждения»

Старший
воспитатель

5.

Участие во Всероссийских акциях и
конкурсах

Ответственный
по ПДДТ

6.

Консультация «Требования к
Ежеквартально
содержанию аптечки первой
медицинской помощи для Организации»

Старшая
медсестра

7.

Консультация «Уход за игрушками»

Старшая
медсестра

8.

Инструктаж с сотрудниками
В течение года
Организации по:
- организации охраны жизни и здоровья
детей;
-предупреждению детского
травматизма, ДТП;
-охране труда и выполнению
требований техники безопасности на
рабочем месте;
- противопожарный режим

Ответственный
по ОТ
Ответственный
по ПДДТ

Обучение воспитанников основам
безопасности жизнедеятельности в
соответствии с учебным планом по
разделу «Позновательное развитие»

Воспитатели

10.

октябрь

Ежеквартально

Ежеквартально

Сентябрь
Май

В течение
учебного года

Заведующая
Старший
воспитатель

Старшая
медсестра
Зав. хозяйством

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.

Общее родительское собрание
«Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма»

Октябрь

Заведующая
Старший
воспитатель

2.

Консультация
 «Первая помощь при …»

Ежеквартально

Старшая
медсестра

3.

Оформление санитарных бюллетеней:
июнь - август
 «Кишечная инфекция»
 Профилактика глазного
травматизма»
 Профилактика пищевых отравлений
и кишечных инфекций

Старшая
медсестра




«Чем заняться с ребенком в летний
выходной день?»
«Первая помощь при укусах
насекомых»

4.

Консультация «Уход за игрушками»

5.

Памятки:
В течение года
 «Профилактика гриппа и ОРВИ»
 «Бешенство! Что делать в случаях,
когда разбился медицинский
термометр, люминесцентная лампа
или энергосберегающая лампа в
которых находится ртуть?
 «Памятка юного пешехода»

Составлено:
Ответственный по охране труда
и соблюдений правил безопасности

Сентябрь
Май

Старшая
медсестра
Старшая
медсестра

Старший
воспитатель

О.М. Перелыгина

