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Плш проведения месячника по oxp€lнe

МБ ДОУ I-pP кfiетски сад 23>

"t.{2оех".

В период с 01 апреJш IIо З0 ашреля 2022r

м fIаименование
мероприятия

.Щата
проведенЕя

мероприятия

ответственный Ожtидаемый

результат

1 Разработка и согдасов€lние
плана цровед€ниJI
<<Месячтпаrtа безопасностю>

а1,04.2а22r Завещпощй ПОвьтптgg11g

},poBmI
безопасности
воýпитанников и
работrпшсов ДОУ

2 ознакомлеrrrrе с ппаном
проведенюl Месячril{tа
безопасности

a4.a4.2022r Старпшй
BocпHTaTeJIь

_) <Трудовой десант}>-
оtIистка цроryлочньтх
)ластков, террI.rгоршr

детского сада от мусор4
по.щотовка}ласжов к
соб.тподеlл*о техники
безопасности во Bpeмl{
проryJIItи

05.a4.2022t Завед}тощlй
хозяйством

4 Контролrъные рейды по
проверке:
-исправности
электрооборудOванюt в
пищеблоке;
-состояние пожарной
безопасности в

учре;кдении;
-соб,тодеrп.rе гцrавил ТБ в
ffOУ,наличие защшIных
средств

постоянно Заведующий,
м\сестра
уполномоченный
по о.Т

5 Попо.пненлrе стеIца
шлформаrшей по охране
труда

06.04.2а22r Заведующlй

6 Проверка зна:ппi по ОТ
работrпшсов {ОУ
-l\tПа,ЦПrИе ВосIIитатеJIи
_воспитатели

07,04-
08,04..2022г

Заведутощий
м\с

уполномоченлый
по оТ

,| Кругmrйстол t{BMecTe
ПОВЫСИМ КУJIЬТУРУ
профиrrактrлси по охране
труда работrшrсов
)цц)еждениlD)

11 ,04.2022г Заведry,ющий
уполномоченный
по оТ

8 Беседа <Предrпреждеrие
TpaBMaTLBMa на рабочем
месте}

0.а4.2а22r м\с

},полномоченtшй
по оТ

9 Оргашлзаrg.Iя выстсtвки
детскLD( работ кОхраrrа
труда детскими глrý{l]\,lю)

|З.04.2а22т Старшrие,
подготовительная
группы



10 Выгryок газgты <<Из исmрr,*r
ПРОВеДеНИЯ ВСеI\ЛИРНOГО Д{Я
охраны труда>

|З-04.2022т Агrтбршада

11 Размещеrrис rшф ормаrцп,t

яасаfrте МБ ДОУ по
29,04.2а22r

месячника

1 Проведелtлtе инстр},ктажа аЗ.а4.2022r Зазе.щ.ющrй
Зазхозпо

2 Проведелме тренировотIньD(

учеrппl по эвакуаIц{и дgгей
и сотру.щ{Iшсов }li} здания

ДОШIКОJIЬНОГО
образоватеrьного
учреждешIя при
возникновении
чрезвычайшътх скryашй

14.04.20Z2T Заведцующй
Завхоз

повьгmеr*ле

уровЕя
безопасности
детейв [ОУ. -

Готовность
сотруlщш(Oв к
действиям ттри

возникЕовении
чрезвычайrъгх

_, Провести проверку работы
аIшаратуры пожарной
сигн{UIIIзаIцrрI

15.04.2072r Зазедцrюшцшi повышеrме
}ровня
безопасности

в

4 Проверка и разработка
по охране

труда по вI4дам работ и

04.04._
08.04.2022г

спешиалисты по
охране трудц
заведtl,тощий

5 Проведеrме собраrмя в
трудовьD( кодJIýктивtlх,
выполнение црOцраммь1

спеrlиа,rисты по
охране трудц
завещ,тощtй

6 Проверка са}мтарно-
гигиеническOго сOgтояниrI

СпсrЕrалисты по
охранý трудъ

1 Провестиревкlию
первичньгх средств
ilожаротушеrмя (пожарrые

|В.04,2а22т Заведryтощлй
хозяйством

Оrrределештс
готовностц
годrости средств

и т.д,

2 Ревrлзия обустройства
эвiжуа]шонньD( вьгходов и

04.04.2а22г Заве.ryющлй
хозлfством

Готовность к
цроведонию

JIестниId

за состояЕием
1 -проверка состояЕиrI

элекгропцкговой
-элекlросети

ý.a4.2022r Электромонгёр по

ремоЕry и
обслужlвалшшо

Отоутствие
IIoJюMoK

за комплектованием аптечек
Проверка укOмппектованиrI
аптечск дя оказания

20.04.2022r м\сестра комrьтектование в
соотвgтствии со

помопIи
ФормлrровшIие у ребёнка навыков адекватного поведенIля в различýых пеоflсидаЕIIых

1 БеседЕ и занятия с дстьми
разного возраста на темы:
<<опаотые

в течеrппл
месяца

воспрrгатели Повышет*rе

уровня



((внимание дорогil),
<Сгртчки детя]\,1 не
игрушкa>. ({как вести себя с
неЗ накоМыми,,тюдьми?>,l
<<Безопасность поведениr{
дома)), (правиJtа поведеIlия
на улицах села). ((Как вести
себя около

безопасности
детей.

2 художествеrшой
JIитерат}?ы, fIроведение
бесед I,водеятеJIьЕость,
дра}rатr.в ация ckilзok

Чтеrме в течетшпr
мосяца

Восгш:гатеrш гр}тlтI Закреггrение у
детейзнаlпд? и
нzlвыков
fiоведения в
разлишых
}кизЕе}Iньrх

_1 Проведеrпrе доеуг;
<<Безопасное колесо}

22.а4.2022r Восгитате.rлц
иF{структор п0
фrсзической

4
аЕrушp*| кКак герои сказок
не слушiшись взросJIьDq и

Обыгрывание rтровой

(сказкаче}I это зако}1[I}шосъ
<<Колобою>

2|.04.2а22r восги:rатели

Работа с
1

иrтформшцпа по охране
ж!вни и здоровья детей

Офоршrеrrrrе наглядной В течеr*шr
месяца

восrплтате:rи повышенрrе

и)овня
безогвсности

дома2
(детскrдl и взросльп<)

Выставка совместIiых

- па прOведению прагулак с
дотьми на участках
-п0 технике безопасности детей
на заюIтиях
-доjIiкI"Iостные инструкции
восглr:rателей и спеIц.iаJIистов

25-26,04,2022T

<<Месячника по ОТ>>

итоговrrодведение 28.04.2а22r
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