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  УТВЕРЖДАЮ 

   

  Заведующий 

  МАДОУ «Детский сад №56» 

  ____________Мартьянова И.Е.  

  «24»           01            2022г. 

 

План проведения дней охраны труда в  

МАДОУ «Детский сад №56» на 2022 г. 

 

№ Мероприятия Дня охраны труда Дата проведения Ответственные 

1.  Приказ о проведении дня охраны 

труда в учреждении  
24.01.2022 

Заведующий 

Мартьянова И.Е. 

2.  День консультаций по вопросам 

охраны труда 

«Вопрос – ответ» 

17.02.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

3.  Круглый стол «Ознакомление с 

нормативными документами по ОТ» 25.03.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

4.  Беседа с сотрудниками ДОУ «Стресс 

на рабочем месте» 
25.03.2022 

Педагог-психолог 

Айткалиева Р.С. 

5.  Сообщение  «Анализ причин 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в 

ДОУ. Меры профилактики». 

08.04.2022   

Ответственный за 

охрану труда 

Каранов А.И. 

6.  Оформление уголков по ОТ, ПБ 

22.04.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

7.  Оформление уголков по ГО,ЧС 

22.04.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

8.  Разработка памятки  «Компьютерная 

безопасность» 12.05.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

9.  Деловая игра для педагогического и 

обслуживающего персонала «Знатоки 

по ОТ» 

12.05.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

10.  Выставка буклетов «Безопасность 26.05.2022 Ответственный за 
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условий пребывания ребенка в семье 

и ДОУ» 

охрану труда Каранов 

А.И. 

11.  Внеплановый  инструктаж  с 

работниками ДОУ 21.06.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

12.  Час здоровья «Ритмика и танцы» 

19.07.2022 

Музыкальный 

руководитель Адамян 

Н.А. 

13.  Совещание с работниками ДОУ 

«Производственный травматизм. 

Мероприятия по его устранению» 

(обсуждение вопросов охраны труда, 

анализ нарушений требований 

охраны труда и причин 

возникновения производственного 

травматизма) 

25.07.2022 

Заведующий 

Мартьянова И.Е., 

ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

14.  Ознакомление  и обсуждение 

проекта  новой инструкции «Охрана 

жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных участках в летний 

период» 

25.06.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

15.  Контрольные рейды по проверке 

исправности электрооборудования в 

пищеблоках; состояния пожарной 

безопасности в учреждении 

07.09.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

16.  Беседа с привлечением медработника 

по теме: «Комплекс оздоровительных 

мероприятий по улучшению условий 

труда сотрудников ДОУ» 

22.09.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И.,старшая 

медсестра 

Глаженкова С.В. 

17.  Участие в семинаре-совещании для 

уполномоченных по охране труда по 

теме: «Вместе повысим культуру 

профилактики по охране труда» 

11.10.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

18.  Проверка инструкций по охране 

труда  10.11.2022 

Ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 

19.  Организация и проведение бесед с 

детьми по вопросам безопасности 

жизнедеятельности: 

«Как вести себя в опасных 

ситуациях»;  «Правила поведения 

при пожаре»; 

«Опасные предметы»; 

«Безопасность на улице». 

26.11.2022 
Старший воспитатель 

Макарова Т.В. 



– Оформить выставку детских 

рисунков «Безопасный труд глазами 

детей!»                           – 

Консультации для родителей: 

«Безопасность детей в быту» 

20.  Совещание: «Охрана труда. Итоги 

года»  

23.12.2022 

Заведующий 

МартьяноваИ.Е., 

ответственный за 

охрану труда Каранов 

А.И. 
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