
ПЛАН мероприятий месячника охраны труда по МБДОУ-ДС №12 «Солнышко»
с 1 апреля по 30 апреля 2016 г.

№ Мероприятия сроки исполнители ответственные
1 Организация и проведение

месячника
с 01 по 30 
апреля 

Профком, комиссия по
О.Т, админ.ДОУ

Копылова Т.И.
Хлебникова С.Е

2  Общее собрание
коллектива   

15 апреля Профком,
Администрация ДОУ

Копылова Т.И.
Хлебникова С.Е

Семинар « Оказание
первой помощи »

20 апреля Педагог по
оздоровлению

Жильцова ЛН

3 Организация по проверке
«О.Т работников» в КД 

В
теч.месяца Комиссия по О,Т.

Хлебникова СЕ

4 Активизировать работу по
диспансеризации работник

По плану
ЦРБ

Педагог по
оздоровлению

Жильцова ЛН

5 Организация обучения по
О.Т. и проверке знаний 

18-19 
апреля

Комиссия по О.Т. ХлебниковаС.Е.

6 Организация проведения
специальной оценки
условий труда в ДОУ

В теч.мес Администр.ДОУ,
профком,

завхоз

Копылова Т.И.
Хлебникова С.Е
Щеголева Л.В.

7 Проведение т/эвакуаций 
детей и сотрудников из 
здания на случай ЧС

12 апреля
2016 г

Ответств.по ППБ Щеголева Л.В

8 Проведение  проверки
технического  состояния
зданий,  сооружений,
оборудования,  машин,  и
механизмов,  систем
отопления  на  предмет  их
безопасной эксплуатации

До 26
апреля
2016 г

завхоз Щеголева Л.В.

9 Анализ  обеспечения
мебелью,  спецодеждой,
спецобувью. 

До 26
апреля
2016 г

завхоз Щеголева Л.В.

10 Освещение в средствах 
массовой информации об 
охране труда в МБДОУ

До 30
апреля
2016 г

делопроизводство Христофорова
С.Е

11 Рейды по проверке 
готовности детских 
прогулочных и  спорт. 
площадок к летней 
оздоров.кампании.

12апреля
2016 г

Завхоз,
дворник

Щеголева Л.В.
Рыбкина С.В

12 Подготовка и
представление

информации по итогам
месячника в

администрацию МР
«Олекминский район»

До 29
апреля 
2016 г

Администр.ДОУ,
Профком

Копылова Т.И.
Хлебникова С.Е



МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» с.Саныяхтах Олёкминского района РС(Я)
Отчет о проведении месячника охраны труда с 1 апреля по 30 апреля 2016 г
Общие сведения об организации

№ Наименование показателя Показатели
1. Наименование организации Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение –
Детский сад №12 «Солнышко» 
с.Саныяхтах Олёкминского района 
Республики Саха (Якутия)

2. Юридический адрес Республика  Саха  (Якутия)
Олекминского района с.Саныяхтах
ул. Гагарина, д.24    .

3. Контактный телефон/факс Тел. ( 8-41138) 39 -2-87.

4. Вид экономической деятельности Дошкольное образование
5. Организационно-правовая работа Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение
6. Фамилия, имя , отчество руководителя 

организации
Копылова Тамара Ивановна

7.  Фамилия, имя, отчество руководителя 
организации(специалист)охраны труда

8.  Фамилия, имя, отчество председателя 
профкома

Хлебникова Светлана Егоровна

9.  Численность работников по состоянию на 01 
января т.г. 
человек –всего
в том числе

19

-женщин 13
-лиц до 18 лет нет

10 Численность работников, занятых во вредных 
условиях труда по состоянию на 01 января т.г.
человек- всего
в том числе:

4(кочегары)

-женщин; нет
-лиц до 18 лет; нет

11. Количество несчастных случаев фактически за
предыдущие 2 года(например:2/0-всего
В том числе

Кол-во:
нет

-легких; Чел :  нет
-с тяжелым исходом; Чел.:  нет
-со смертельным исходом Чел : нет
-групповых Случаев: нет

12 Диспансеризация работниковДОУ Чел: 18
13 Израсходовано денежных средств фактически 

на охрану труда,всего
15 620  руб
 

Должность руководителя ________ Т.И.Копылова             Дата__28.04. 2016 г.____



Данные о проведении месячника охраны труда
МБДОУ-ДС №12 «Солнышко» с.Саныяхтах Олёкминского района РС(Я)

№   Наименования Показатели
1 Количество образовательных ,участвующих в 

месячнике
1

2. Количество проведенных  в МБДОУ
Общих собраний 1
Круглых столов 1
Семинаров 1
конкурсов

3 Количество человек, охваченных мероприятием во 
время месячника,
Всего:

19

4 Количество человек, принявших участие в итоговых 
днях охраны труда

19

5 Количество человек, принявших участие в 
обобщающем дне охраны труда МБДОУ

4

6 В ходе месячника состоялось заседание:
Администрации МБДОУ 1
Профкома МБДОУ 1

7 Освещение в средствах массовой информации об 
охране труда в МБДОУ
В т.ч. газетных статей
Телевизионных передач
Радиопередач
Через сайт
другое

Сайт ДОУ
Стенд «Охрана труда»

Должность руководителя ________ Т.И.Копылова

__28 апреля 2016 г____________
дата



№ Наименование показателя По состоянию на апрель
1 Наличие о системе управления охраной труда в 

организации
да

2 Наличие службы охраны труда 
В том числе:

да

-введена должность специалиста по охране труда
-Заключен договор со специалистом по охране труда
- возложена ответственность на работника , 
выполняющего функции специалиста по охране труда
(при отсутствии службы охраны труда)

Копылова Тамара Ивановна,
заведующая
Пр № 03-02/32 от 15.09.2015

3 Наличие приказа о назначении лица (лиц) , 
ответственного за состояние О.Т.в организации

Дата, №03-01/32 от 
15.09.2016 г.

4.    Наличие коллективного договора                                  да
5. Наличие комиссии по О.Т. да
6  Обучение комиссии по О.Т. 1 чел
7 Обучение и проверка знаний руководителей, 

специалистов по О,Т. и уполномочен.лиц в обучающих
организациях:
-всего подлежит обучению; 1чел
-прошли обучение 1 чел

8 Обучение и проверка знаний работников , занятых на 
работах с вредными условиями труда:
-всего подлежит обучению; 4
-прошли обучение 4

9 Наличие журнала, личных карт, где учитывается 
проведение всех инструктажей(вводного, первичного, 
повторного) по О.Т. в подразделениях

да

11 Наличие утвержденных инструкций по О.Т. на 
раб.местах

да

12 наличие оборудованного кабинета по О.Т. нет
13 Наличие уголков по О.Т. Да  1
14 Аттестация рабочих мест по условиям труда:

-проведена
Да

-процент выполнения 90%
15 Обеспечение работников сан.бытовыми помещениями

(гардеробная, душевые, комнаты личной гигиены)
50%

16 Обеспечение работников спец.рабочей одеждой, 
спец.обувью и др. средствами инд.защиты

90%

17 Наличие плана мероприятий по устранению 
выявленных недостатков в период месячника

Да(план прилагается)

18 Кол-во структурных подразделений в организации 4
19 Кол-во подразделений , где проведен день охраны 

труда
4


