
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение                

«Новоарбанский детский  сад «Радуга» 

 

 

ПРИКАЗ 

26.03.2021                                                          № 28 

О проведении месячника по улучшению условий и охраны труда в МДОБУ.  

       В целях улучшения условий и охраны труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга» 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести месячник по улучшению условий и охраны труда в МДОБУ 

«Новоарбанский детский сад «Радуга» с 01 по 30 апреля 2021 года к 

Всемирному дню охраны труда (далее месячник). 
 

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по улучшению 

условий и охраны труда в МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга». 

2.1. Обеспечить проведение мероприятий в рамках утвержденного плана. 

2.2. при проведении месячника по улучшению условий и охраны труда 

особое внимание уделить: 

-обучению работников требованиям охраны труда; 

-реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности работников 

при проведении работ с повышенной опасностью; 

-обеспечению контроля за качественной реализацией спланированных 

мероприятий.  

3. Представить информацию об итогах проведения месячника по улучшению 

условий и охраны труда в срок до 30.04. 2021 г. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



 

План мероприятий  
по проведению месячника по охране труда и безопасности 

МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга» 

 
В соответствии с приказом Департамента труда и занятости населения 
Республики Марий Эл «О проведении месячника охраны труда на 
территории Республики Марий Эл» от 16.03. 2021 г. № 29 -П. с 1 по 30 
апреля 2021 года в МДОБУ «Новоарбанский детский  сад «Радуга»
 проходит месячник по охране труда, приуроченному к Всемирному 
дню охраны труда. 
 
Месячник охраны труда проводится в целях:  

обеспечения права работников на здоровые и безопасные условия труда;   

пропаганды снижения рисков несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;   

улучшения обеспечения работников сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты; 

пропаганды охраны труда.    
 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с сотрудниками 

1 Издание приказа по ДОУ о 

проведении месячника по 

охране труда. Составление плана 

месячника по ОТ. 

01.04.2021 Заведующий 

ДОУ 

Ответственные 
по ОТ 

2 Обновление стенда по охране 
труда. Выпуск бюллетеней, памяток по 

охране труда. 

В течении 
месяца 

Ответственные 
по ОТ 

3 Размещение плана мероприятий 

по охране труда на сайте ДОУ 

01.04.2021 Ответственный за 

ведение сайта 

4 Проведение инструктажей по охране 
труда с сотрудниками 

В течении 
месяца 

Ответственные 
по ОТ 

5 Проверка соблюдения на рабочих местах 

требований безопасности всеми 

работающими. 

В течении 
месяца 

Ответственные 
по ОТ 

6 Проверка санитарного состояния рабочих 

мест, бытовых помещений, территорий. 

В течении 

месяца 
Ответственные 

по ОТ 

7 Проверка обеспеченности работников 

средствами защиты, инструментом, 

приспособлениями, спецодеждой и 

спецобувью; их качеством, соответствие 

требуемым нормам. 

В течении 
месяца 

Ответственные 

по ОТ 

8 Наличие и ведение документов по охране 

труда в группах (журнал 3-х ступенчатого 

контроля) 

В течении 

месяца 
Ответственные 

по ОТ 

9 Осмотр территории, сооружений 20.04.2021 Ответственные 



на целостность по ОТ, завхоз 

10 Проверка комплектации медицинских 

аптечек, своевременности прохождения 

медицинских осмотров. 

В течении 
месяца 

Ответственные 

по ОТ 

11 Консультация для сотрудников 

ДОУ «Оказание первой 
доврачебной помощи» 

19.04.2021 Инструктор 

12 Мероприятия по благоустройству 
территории ДОУ 

В течении 
месяца 

Завхоз 

13 

Контроль по организации питания 

В течении 
месяца 

Ответственные 
по ОТ 

14 

Вебинары по охране труда 

В течении 

месяца 
 

15 Принятие необходимых мер по 

профилактике 

нераспространения 

инфекции (2019-nCoV) в трудовом 

коллективе 

Постоянно Заведующий 

ДОУ 

 

Работа с детьми 

1 Тематические занятия по охране труда по 

ОБЖ, по предупреждению детского 

травматизма с воспитанниками. 

 

В течении 
месяца 

Воспитатели 

групп 

2 Чтение художественной литературы, 
выставка рисунков. 

В течении 
месяца 

Воспитатели 
групп 

3 Организация целевых прогулок 

на проезжую часть, на улицу. 

В течении 
месяца 

Воспитатели 
групп 

4 Организация и проведение бесед  
с детьми по вопросам безопасности  
жизнедеятельности 

В течении 
месяца 

Воспитатели 
групп 

5 Выставка рисунков детей 

старшего дошкольного возраста  

«Дети – за безопасность» 

23.04.2021 Воспитатели 
групп 

Работа с родителями 

1 Консультации для родителей:  

«Основные правила первой  

доврачебной помощи» 

22.04.2021 Воспитатели 
групп 

2 Памятки «Профилактика коронавируса» 

«Азбука здорового образа жизни» 

 

В течении 

месяца 
Воспитатели 

групп 

 

 

Подведение итогов проведения 

месячника по охране труда 

30.04.2021 Заведующий 

ДОУ 

Ответственные 

по ОТ 

 

 

 
 

 

 
 


		2021-03-31T13:48:59+0300
	п. Новый, Медведевский район
	Фёдорова Лариса Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




