
 



9 Проверка территории, здания, 

помещений  на соответствие нормам 

и требованиям ОТ.  Своевременное 

устранение причин, несущих угрозу 

жизни и здоровья работников и 

воспитанников. 

В течение года Комиссия по ОТ  

10  Проверка освещения и содержание в 

рабочем состоянии осветительной 

арматуры 

Постоянно Воспитатели    

 

Профилактика  пожарной безопасности (ПБ) 
 

1 Издание приказов, 

регламентирующих вопросы 

пожарной безопасности 

Январь Заведующий  

2 Противопожарный инструктаж с 

работниками 

Март 

Август 

Ответственный за 

ПБ 

 

3 Оформление наглядной агитации по 

ПБ 

В течении года Ответственный за 

ПБ 

 

4 Устранение замечаний по 

предписаниям пожарного надзора 

В течение года Заведующий, 

ответственный за 

ПБ 

 

5 Проведение измерений 

сопротивления изоляции силовой и 

осветительной электропроводки, 

электрооборудования пищеблока. 

3 квартал По договору со 

спец. 

организацией 

 

6 Проверка работоспособности 

огнетушителей  

1 раз в квартал Ответственный за 

ПБ 

 

7 Контроль за соблюдением правил ПБ 

на рабочем месте, противопожарного 

режима 

Постоянно Заведующий, 

ответственный за 

ПБ 

 

8 Соблюдение правил ПБ при 

проведении массовых мероприятий 

Постоянно Заведующий, 

ответственный за 

ПБ 

 

9 Изучение с воспитанниками 

правилППБ; организация проведения 

мероприятий с детьми и их 

родителями по ПБ 

В соответствии с 

планом восп. – 

образ.работы 

Воспитатель  

10 Организация и проведение учебной 

тренировки на случай возникновения 

пожара 

Апрель 

октябрь 

Ответственный за 

ПБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
 1. Тематические занятия, беседы, 

познавательно-развлекательные 

мероприятия  с воспитанниками и их 

родителями по правилам безопасности 

дорожного движения  

По плану 

воспитателя 

Воспитатели  

2 Выставка детских рисунков по 

безопасности дорожного движения 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели  

3 Оформление уголка по безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели   

4 Просмотр мультфильмов по ПДД В течение 

года 

Воспитатели  

 

Обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению 

правил безопасности на рабочем месте 
 

 
1 Провести обучение и  проверку знаний 

работников по ОТ и ПБ 

4 квартал  Комиссия по ОТ  

2 Учеба с работниками по правильной 

эксплуатации средств пожаротушения 

Март Ответственный за 

ПБ 

 

4 Инструктажи: 

— вводный, первичный; 

— плановый; 

При приеме 

на работу. 

Один раз в 

шесть 

месяцев. 

Ответственный по 

ОТ 

 

5 — внеочередной; 

— целевой 

По приказу. 

При переводе 

Ответственный по 

ОТ 

 

6 Обучить специалистов по ОТ По 

районному 

графику 

Ответственный по 

ОТ 

 

 

План составил: 

ответственный по охране труда_____________/_________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


