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ЦЕЛЬ: обеспечение безопасных и здоровьесберегающих условий ведения
воспитательного процесса.

ЗАДАЧИ:
1. Ведение оперативного контроля за состоянием охраны труда и 

организацией воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 
учреждении.

2. Организация пропаганды по охране труда, проведение инструктажей по 
охране труда, обучение и проверка знаний по охране труда сотрудников 
образовательного учреждения.

3. Обеспечение безопасности при эксплуатации здания, сооружений, 
оборудования, инвентаря и пособий.

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАДАЧ:

№
п/п

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный Ожидаемый
результат

1. Ведение оперативного контроля состояния охраны труда и организации воспитательно
образовательного процесса.
1.1. Контроль состояния 

систем отопления, 
водоснабжения и 
водоотведения

ежедневно Зам. зав. по АХР Безаварийный режим 
работы учреждения

1.2. Мониторинг 
температурного режима 
помещений

ежедневно Заведующий Функционирование в 
рабочем режиме, 
снижение показателя 
заболеваемости

1.3. Контроль соблюдения 
графиков проведения 
уборки помещений и 
режима проветривания

ежедневно Заведующий, 
зам. зав. по АХР

Отсутствие листов 
нетрудоспособности

1.4. Маркировка и 
расстановка мебели в 
соответствии с 
антропометрическими 
показателями

сентябрь Зам. зав. по АХР Снижение риска 
нарушения осанки у 
воспитанников и 
сотрудников

1.5. Контроль освещенности 
помещений

ежедневно Зам. зав. по АХР Ликвидация риска 
снижения остроты 
зрения

1.6. Общий технический 
осмотр здания, 
сооружений, территории 
и ограждения

1 раз в месяц Зам.зав. по 
безопасности

Своевременное 
реагирование на 
возникающие 
проблемы

2. Организация пропаганды по охране труда, проведение инструктажей по охране труда, 
обучение и проверка знаний по охране труда сотрудников образовательного учреждения
2.1. Обучение персонала 

правилам
электробезопасности

Второе
полугодие

Зам. зав. по АХР Работа без 
нарушений и аварий

2.2. Обучение и проверка 
знаний по охране труда

Октябрь Зам. зав. по 
безопасности

Отсутствие
нарушений

2.3. Проведение Два раза в год Зам. зав. по АХР, Исключение



инструктажей на 
рабочем месте

зам. зав. по 
безопасности

факторов нарушения 
охраны труда

2.4. Проведение плановых 
медицинских осмотров, 
профилактических 
прививок, обследования 
на энтеробиоз

По графику Заведующий Обеспечение
соблюдения
санэпидрежима

2.5. Инструктажи по мерам 
пожарной безопасности, 
антитеррористической 
безопасности, обучение 
по ГО.

По плану 
зам.зав.по 
безопасности

Зам. зав. по 
безопасности

Правильные 
действия в ЧС

3. Обеспечение безопасности эксплуатации здания, сооружений, оборудования, инвентаря 
и пособий.
3.1. Проведение генеральных 

уборок помещений 
учреждения

1 раз в неделю Зам. зав. по АХР Соблюдение
санэпидрежима

3.2. Очищение от пыли и 
грязи осветительных 
приборов и окон

2 раза в год Зам. зав. по АХР Хорошая
освещенность
помещений

3.3. Заключение договоров с
обслуживающими
организациями

декабрь Заведующий Режимное
функционирование
учреждения

3.4. Ремонт отмостков здания Май-август Заведующий Безопасная работа 
учреждения

3.5. Замена оконных блоков 
групповых помещений.

Май-август Заведующий Безопасная работа 
учреждения, хорошая 
освещенность

3.6. Ремонт медицинского 
кабинета

июль Заведующий Улучшение условий 
труда медицинского 
персонала

3.7. Ремонт электропроводки Май-август Заведующий Безопасная работа 
учреждения

3.8. Ремонт отопления
педагогического
кабинета

июль Заведующий Улучшение условий 
труда сотрудников

3.9. Косметический ремонт
педагогического
кабинета

июль Заведующий Обеспечение 
комфортных условий 
труда сотрудников

3.10. Косметический ремонт 
изостудии

Июнь-август Заведующий Обеспечение 
комфортных условий 
труда сотрудников и 
условий пребывания 
детей

3.11. Ремонт туалетных 
комнат

Май-август Заведующий Обеспечение 
комфортных условий 
труда сотрудников и 
условий пребывания 
детей

3.12. Ремонт асфальтного 
покрытия

Май-август Заведующий Обеспечение 
комфортных условий 
труда сотрудников и 
условий пребывания 
детей


