
J\Ъ62

o.цoЛoBa
гo.цa

Плaн paбoтьl Пo oхpalre Tpyдa
}lМЗнеДеяTеЛЬнoсTи IvIБДoУ Детский caд 62 гopoДa Белoвo

нa 2020 roл

{ель: сoз.цaTь yсЛoвия.цлЯ Личнoй безoпaснocTи Bсеx yЧaсTникoв oбpaзoBaTеЛЬ-
HoГo Пpoцессa.
ЗaДaчa: фopмиpoBallие y paбoтникoB и BoсПиTaI{никoB ДoУ oтBеTсTBеIIнoГo

oTHoIIIения к BoпpocaМ личнoй безoпaснoсTи и бeзoпaснoсTи oкpy}кaЮщиx.

opгaнизaциoннo . TexHиЧеские МеpoПpи ЯTlIЯ

Пo Л ЦIеник) vсЛoBии oх нЬI

Nb
п/п

Mеpoпpиятие Сpoки
прoBeДения

oтветственньrй oтметкa о
BьIпoлнение

I ИзДaниe пpикaзoв:
- o нaзнaчении OTBеTстBеIIньIX JIиц
зa opгaнизaциЮ безoпacнoй paбoтьI;
. нaзнaчrние oTBеTcTBеlIньIx зa
олyжебньrе [oмrщo}Iия;
- нaзнaЧrниr oTBеTcTBrннoгo пo
oxpaне Tpy.цa;
- сoз.цal{иr кoМиccии пo oxpal{r
Tpy.цa;
- оoздaHие кoМиccии пo paссЛедo-
BaIIию нrcЧacTllЬIx cЛyЧaев;
- o сoз,цa}Iии кoМиccии пo теxни-
чrокoMy oсМoTpy з.цaHия и сoopy.
)кения;
- o BoЗлo}кении oTBеTстBеIIнOсти зa
сoстoяниr oT дoлжнocтньтx oбя.
зaннoстей;
- oб yсилении Mеp пo oбrcпечrниIo
безoпaснoсTи жизни и з.цopoBья
вoсIIиTaIIникoB Bo вprмЯ oбpaзoвa-
TеЛЬнoГo пpoцеcсa.

Янвapь, июль Зaведyroщий
у1"*'dg o/ lлАpэ '

7 Bьlбopьr yПoJIнoМoчеHIlЬIx (дoвеpен-
ньlх) лиц пo oТ (нa oбщем сoбpa-
нии TpY.цoBoгo кoллективa)

Янвapь Зaведyroщий,
Пpе.цсе.цaтель пpoф-
coюзнoгo кoМиTетa

/"?'ot /nd0".

3 oбщий Tехничrcкий oсмoщ зДagl4Я,
TеppиTopии' кpoBЛи, oгpaждений

Янвapь, мaй,
aBгyсT

oтветственньrй пo
oT. кoмиоcия пo oТ

S,,LL"h{А d,оа(fl,,.

4 Зaклrочение сoГЛaшения пo oT
Mеxtдy aдМиниcTpaЦиeiт и пpoфсo-
IoзнЬIM кoМиTrToМ

Янвapь Зaведytoщий,
пpr.цсе.цaTель пpoф.
сoюзнoгo кoМиTеTa

l*p*lо'z,ovl,o1og,sr.&Cd0"'

э oбyнение paбoтникoв безoпaоньlм Mapт. oтвeтственньrй пo



МеTo.цaМ paбoтьr, пpaвидaдд oT aIIprJIЬ OT
6 oбеопечение paбoтникoв спец.

o,цеж,цoй и ДpyгиМи сpе.цcтBaмИ'1TI-
,циBи.цyaлЬнoй зaщитЬI B cooTBrTсT.
Bии с lloDМaМи

Aвгyот oтветотвенньrй пo
OT

7 Пpoвеpкa сoглaшения пo oT меж-
дy a'цMиIIиcтpaцией и пpoфсoюз.
}IЬIM кoMиTеToМ

ИIoнь,

декaбpь

Кoмиосия пo oT,
пpoфcoroзньrй
кoМиTrT

8 Pегyляpнaя пpoBеpкa paбoниx меcт
с целЬю кoнTpoЛя зa оoблro.цеHиeM
paбoтникaми пpaBиЛ тrxники безo.
пaсЕocTи' нopм гro oТ

oдин paз в
Мrcяц

oтветствeнrrьlй пo
oT" кoмиcоия пo oТ

|'"o/. Аpa|p, /1ot'dna
4l.О3,e,oч

9 Pегyляpнoе пoIIoJIIlение aIITrчrк
пеpвoй МеДицинcкoй пoмoщи

oдин paз в
Мecяц

вry:цл4:<

10 Coдеpжaние TrppиTop k|vI' ЗДa:яуIЯ'
IIoMеще}Iий в пopядке.

Coблroдение нopм oT.
Cвoевpеменнoе ycтpaнение пpичин'
несyщих yгpoзy )кизни и з.цopoBЬя
paбoтникoB и BoсIIиTaIIникoB.

Пoстoяннo oтветcтвонньrй пo
oТ. кoмисоия пo oТ

11 Pегyляpнaя пpoBepкa ocBещония и
сo.цrp)кaния в paбouеМ сoстoянии
oсBеTиTелЬнoй aoмaтvoьr

[вa paзa в
Мrсяц

Элекщик

oтветствrнньrй зa OT T.H. Bopoбьевa


