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Плaн paботьl Пo oхрaне TpyДa
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[dель: сoЗ.цaTЬ yсЛoBия ДЛя Личнoй безoпaснoсTи BcеХ yчaсTникoв oбpaзoBaTеJIЬ-
нoГo Пpoцессa.
Зaдaчa: фopмиpoBaние y paбoтниI(oB и BoсПиTaнникoB MБДoУ oTBеTсTBеннoГo

oTIIoш]ения к BoпpoсaМ личнoй безoпaснoсTи и безoпaс}IocTи oкpy)кaloщиХ.

Opгaнизaциoннo _ Tlxничeскиe MrpoПpияTия

Пo YЛvчшениlo vсЛoBии oх ньl тpyдa (0
J\b
п/п

Mеpoпpиятие Cpoки
ПpoBеДения

oтветствeнньlй Oтметкa o
BьIпoлнеtlие

I ИзДarтиe Пpикaзoв:
- o }I.lзнaЧrнии oTBеTоTBенI{ЬIX Лиц
зa opгaниЗaциЮ безoпaснoй paботьr;
- нfшIIaчение OTBеTсTBеI{нЬIX зa
олyжебньtе пoI\4еЩения ;
- нaзнaЧrние oTBеTсTBеF{I.IoГO Пo
oxpaне Tpy.Цa;
- coзДaние кoМисcии пo oxpaне
Tpy,цa;
. сoзДaние кoMисоии пo paссЛrДo-
BaIIиIo неcЧaсTнЬIx сЛyЧaеB;
- o сoз.цaнии кoМиcсии IIo Trхни-
чеcкoМy oсМoтpy ЗДaНИЯ и сoopy.
я(ения;
- o BoзЛo)кении oTBеTcTBеннoоTи зa
сoсToяI{ие oТ .цoлxснoстньrх oбя-
зaннoстей;
- oб yсилении Меp шo oбеопече}tиЮ
безoпaснoсTи )кизни и ЗДopoBЬя
BoспиTaнникoB Bo BpеМя oбpазoвa-
TеЛЬнoГo Пpoцrссa.

Янвapь Зaведyroщий
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., Bьrбopьl yпoлнoМoченнЬIx (доверен.
ньIx) лиц пo oT (нa oбщем сoбpa-
нии тpуДoBoГo кoЛЛективa)

Янвapь Зaведyrощий,
пpr.цсе.цaTель пpoф-
сoюзнoГo кoМиTеТa

og bl"J,ot 9 '''а,r

J oбщий TrХнический oомoтp ЗДaНИЯ,
TеppиTopии' кpoBли' oгpaж.цений

Янвapь, мaй,
aBгYсT

oтветственньrй пo
oТ' кoмиссия пo oT

4 Зaклroчениr coгЛaшения пo oT
Мех(дy aДМинисTpaцией и пpoфсo-
ЮзнЬIМ кoМиTеToM

Янвapь Зaведyloщий,
пpеДсrДaTель пpoф-
сoюзнoгo кoМиTеTa
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Э oбyнение paбoтникoв безoпaсньlм Mapт - oтветственньrй пo о,fQf ,,-,,'' l



MеToДaМ paбoтьr, пpaвилaм oT aПpеЛЬ OT кл.atlл*.
6 oбеспечение paбoтникoB сIIец-

oдеждoй и ДpyгиМи сpеДоTBaMИvIъI-
ДИBИДУ aJIьнoй зaщитЬI B cooTвеTcT-
Bии c нopМaМи

Aвгyот oтветотвенньlй пo
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1 Пpoверкa сoглaшIения пo oT меж.
.цy aдМинистpaцией и пpoфcoюз-
нЬIМ кoMиTеToМ

Иtонь,

декaбpь
Кoмиосия пo oT,
пpoфсoroзньlй
кoМиTеT

ц'^rоw- ь
;.e4"* ful9

8 Pегyляpнaя пpoBеpкa paбoних мест
c ЦелЬю кoнTpoЛЯ зa сoблroДениеI\4
paбoтникaми пpaвиЛ TrХI{ики безo-
пaснoсTи, нopМ пo oT

oдин paз в
МесЯЦ

oтветственньlй пo
oТ, кoмисоия пo oT

o/r2<-ot/JR <\/t/?Jin

9 Pегyляpнoе пoпoлнeние aпTеЧек
пеpвoй МеДицинскoй помoЩи

oдин paз в
Mесяц

Cтapшaя
Ме.цицинcкaЯ оrсTpa

lj.аlцl-з.aхrzz.+lд

4.a.'^J4^^/ьrх.',1.

10 Coдеpжaние Tеppитop v|vf', ЗДaНу|Я,
IIoN{ещrний в пopядке.
Coблюдение нopм oТ.
Cвoевpеменнor yстpaне!{ие пpичин'
несyщиx yгpoзy жизни и sдopoвЬя
paбoтникoB и BоcпиТaнникoB.

Пoстoяннo oтветственньrй пo
oT, кoмиссия пo oT

П Pегyляpнaя пpoBеpкa oоBещения и
сo.цеp)кaния в paбo.rеМ оocToянии
oсBrTиTеЛЬнoй apмaтypьI

.{вa paзa в
Месяц

Электpик

.t7
oтветственньlй зa oT q T.H. Bopoбьевa


