
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»

Приказ № 56-А
от 12.03.2020г. г. Элиста

«О проведении месячника 
по охране труда в МКДОУ»

В целях совершенствования системы работы по улучшению условий 
труда и ОТ, защиты трудового права и содействие обеспечению надежных и 
безопасных условий работы для всех сотрудников ДОУ, профилактики 
несчастных случаев среди воспитанников и сотрудников,

приказываю:
1. Провести в МКДОУ Месячник охраны труда с 01.04.-30.04.2020г.
2. Утвердить план проведения месячника охраны труда в ДОУ 

(Приложение 1).
3. Назначить ответственными за проведение месячника комиссию по 

охране труда (председатель Сидоренко С.С.).
4. Ответственному по охране труда Сидоренко С.С. предоставить отчет 

заведующему МКДОУ об итогах проведения Месячника и Всемирного 
дня охраны труда в срок до 13.05.2020г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
ответственного по охране труда Сидоренко С.С.

С приказом оз]

Заведующ

Сидоренко С.С. 
-̂Цульцумова Б.М. 
Бадмаева Д.Д. 
Андреева В.В.

Кулик О.А.
5 ^ %



Приложение 1
к приказу № 56-А 

от 12.03.2020г.

План мероприятий, посвященный Всемирному дню охраны труда 
«Насилие и притеснение в сфере труда».

№ Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

1. Размещение информации 
«Насилие и притеснение в сфере 
труда» на стенде и на сайте ДОУ

01.04-
03.04.2020г.

Комиссия по охране 
труда

2. Совещание комиссии по охране 
труда: «Анализ состояния условий 
охраны труда в МКДОУ № 32»

08.04.2020г. Комиссия по охране 
труда

3. Проверка наличия инструкций по 
ОТ и ТБ на рабочих местах 
МКДОУ № 32

14.04.2020г. Ответственный по 
ОТ Сидоренко С.С.

4. Час психологической разгрузки 16.04.2020г. Педагог-психолог 
Улюмджиева К.С.

5. Рейды:
«Состояние условий и охрана 
труда на рабочих местах»

Выполнение правил ОТ и 
соблюдение ТБ

17.04.2020г.
Уполномоченный 
по ОТ Андреева 
В.В.
Комиссия по охране 
труда

6. Проведение тренировок с 
первичными средствами 
пожаротушения, эвакуации в 
случае возникновения 
чрезвычайной ситуации

20.04.2020г. Ответственный по 
ОТ Сидоренко С.С.

7. Совещание при заведующем 
«Состояние условий и охраны 
труда, выполнение разделов 
коллективного договора МКДОУ»

22.04.2020г. Заведующий Кулик 
О.А
Ответственный по 
ОТ Сидоренко С.С. 
Председатель 
профкома Бадмаева
д.д.

8. Викторина «Знатоки по охране 
труда»

23.04.2020г. Комиссия по охране 
труда

9. Просмотр видеороликов по охране 
труда:
1. «Освобождение пострадавшего 
от действия электрического тока»;
2. «Пожарная безопасность»;
3. «Первичные средства 
пожаротушения»;

27.04.2020г.-
29.04.2020г.

Комиссия по охране 
труда



4. «Электробезопасность»;
5. «Первая медпомощь»;
6. «Короткое замыкание».

10. Подготовка отчета о проведенных 
мероприятиях

30.04.2020г. Ответственный по 
ОТ Сидоренко С.С.


