
Информация   

о мероприятиях по проведенных в рамках месячника охраны труда  

в МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» 

с 01.04.2021г. по 30.04.2021г. 

В соответствии с приказом от 01.04.2021 года № 137-ОД в МБДОУ «Детский сад № 61 

«Малышок» были проведены следующие мероприятия по реализации месячника 

охраны труда: 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата  Ответственный Отметка об 

исполнении 

1.  Издание приказа по учреждению о 

проведении месячника безопасности 

труда. Ознакомление с приказом 

персонала учреждения. 

01.04.2021 Заведующий Выполнено  

2.  Размещение плана мероприятий по 

проведению месячника безопасности 

труда на сайте учреждения 

01.04.2021 Старший воспитатель Выполнено  

3.  Участие во Всероссийской эстафете 

здоровья, флешмоб – «Утренняя 

подзарядка»  

07.04.2021 Председатель первичной 

профсоюзной 

организации  

Выполнено  

4.  Психологическая консультация по 

программе «Антистресс» 

07.04.2021 Педагог - психолог Выполнено  

5.  Выставка плакатов, посвященных 

здоровому образу жизни. 

07.04.2021 Председатель первичной 

профсоюзной 

организации  

Выполнено  

6.  Обновление стенда по охране труда Постоянно Комиссия по охране 

труда 

Выполнено  

7.  Проведение планового инструктажа по 

охране труда с педагогическими 

работниками. 

30.04.2021 Ответственные за охрану 

труда в ДОУ (старший 

воспитатель) 

Выполнено  

8.  Проведение субботников по 

благоустройству территории 

учреждения и прилегающей территории. 

17.04.2021 Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Выполнено 

24.04.2021 

9.  Квест «Антиинструкция по охране 

труда по должности……» 

26.04.2021 Ответственный по ОТ, 

уполномоченный по ОТ 

Выполнено  

10.  Лекция «Что нужно знать о Крымской 

геморрагической лихорадки, 

профилактика КГЛ»  

25.04.2021 Врач ГБУЗ СК «ГКП №5 

г. Ставрополя» 

Выполнено  

11.  Лекция «Причины производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний в ДОУ. Меры 

профилактики». 

24.04.2021 Председатель первичной 

профсоюзной 

организации 

Выполнено  

12.  Проверка «Обеспечение работников 

СИЗ, правильность их применения» 

В течение 

месяца 

Уполномоченный по 

охране труда 

Выполнено  

13.  Проверка «Предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда» 

В течение 

месяца 

Комиссия по охране 

труда 

Выполнено  

14.  Презентация «Навыки оказания первой 

помощи» 

12.04.2021 Уполномоченный по 

охране труда 

Выполнено  

15.  Всемирный День охраны труда 

Проведение викторины «Знатоки 

охраны труда» 

28.04.2021 Уполномоченный по ОТ, 

председатель первичной 

профсоюзной 

организации  

Выполнено  



16.  Размещение информации о 

мероприятиях, проведенных в рамках 

месячника на официальном сайте 

учреждения 

с 01 по 

30.04.2021 

Старший воспитатель Выполнено  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего  

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 61 «Малышок»      Н.В.Борзых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный исполнитель: Борзых Н.В., Попова Е.А., 362177, 367731 


