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ОТЧЕТ 
О проведённых мероприятиях в рамках недели безопасности труда 

с 21 по 28 апреля 2017 года 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 
мероприятия 

Ответственный 
за выполнение 

1 Проведена (выборочно) проверка рабочих мест 
(1,4,10,8 групп и участков) с целью контроля за 
соблюдением работниками правил безопасности, 
норм ОТ. Проведены рейды и смотры по 
санитарному состоянию групп, состояния 
условий  и охраны труда. Смотр-конкурс на 
самую рациональную и безопасную группу. 

21 апреля 2017г. Специалист по 
ОТ комиссия по 
ОТ, 
старшая 
медицин. сестра, 
старший 
воспитатель 

2 Вечер загадок « Предметы бывают разные  - 
опасные и безопасные» 

21 апреля 2016 г. Гр №5 
Воспитатель 
Моисеева Л.А. 

4 Проведено благоустройство и уборка территории 
детского сада и детских  площадок.  
Проводится проверка территории на предмет 
обнаружения предметов, несущих угрозу жизни  и 
здоровью с записью в журнал. 

Апрель  2017г.  

ежедневно 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ. 
Комиссия по ОТ 

5 Оформлен уголок по охране труда к всемирному 
дню ОТ. Информационное обеспечение и 
пропаганда охраны труда. Тема всемирного дня 
охраны труда «Оптимизация, сбор и 
использование данных по  охране труда» 

20 апреля 2017г. Специалист по 
Охране труда 

6 Беседа  « Собака, собака, ты чья?» 24 апреля 2017г Воспитатель    
Маркина  Н.А. 

7 Проведена  беседа с сотрудниками по соблюдению 
должностных инструкций, инструкции по охране 
труда, жизни и здоровья детей, правилам  
внутреннего распорядка, рассмотрен вопрос 
состояния условий  и охраны труда в детском 
саду. 

24 апреля 2016г Заведующий 
МБДОУ 

8 Проведена  беседа с  техническим персоналом 
МБДОУ по  обмену опытом работы в сфере 
охраны труда, внесены предложения и 
запланированы  мероприятия, направленные на 
создание здоровых  и безопасных условий труда 
для работников, предупреждение 
производственного травматизма. 

26 апреля  2016 г. Заместитель 
заведующего по  
АХЧ, специалист 
по ОТ 

9 Открытое занятие - викторина  в 
подготовительной  группе    «Знатоки правил  
безопасности» 

26 апреля 2017г Воспитатель  
Захарова А.А. 



10 Проведено  заседание «круглого стола»  с 
педагогическим  МБДОУ по  обмену опытом 
работы в сфере охраны труда, по вопросам, 
связанным с улучшением профилактической 
работы по сохранению здоровья работников 
образования. Запланированы мероприятия, 
направленные на создание здоровых  и 
безопасных условий труда для работников, 
предупреждение производственного травматизма. 

27 апреля 2017г. Старший 
воспитатель, 
специалист по 
ОТ 

11 Проведён детский конкурс  рисунков  по теме                        
« Безопасный труд  глазами детей» Оформлена 
выставка. 

21 апреля -24 
апреля  2017г. 

Старший 
воспитатель 

12 Проведено собрание  коллектива МБДОУ  с 
подведением итогов выполнения мероприятий по 
охране труда  за 2016 год с размещением на 
стендах по охране труда   МБДОУ №81 

28 апреля 2016г. Специалист по 
ОТ, комиссия по 
ОТ  

                                         Специалист по охране труда   Таранова Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


