5.
6.

7.

8.

9.

10.

- по вопросам ГО и ЧС.
Общий технический осмотр здания, территории, кровли, ограждеЗаведующий хозяйством
ния. Составление акта осмотра.
Работа комиссии по проверке готовности МКДОУ к новому учебному году, подготовка актов по итогам осмотра:
Комиссия,
- испытания спортивного оборудования в физкультурном зале;
заведующий
- разрешение на проведение занятий в помещениях ДОУ;
- готовности ДОУ к новому учебному году.
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заЗаведующий, ст. медсестра, бухболеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта
галтер, ст. воспитатель
Сентябрь
Инструктажи для сотрудников:
- алгоритмы действий сотрудников в случае возникновения ЧС
- об охране жизни и здоровья воспитанников;
- оказание первой медицинской помощи;
Старший воспитатель,
- правилах и порядке поведения при угрозе и осуществлении терответственный за пожарную безрористических актов;
опасность охрану труда
- порядке приема сообщений по телефону, содержащих угрозу
террористического характера;
- правил поведения при обнаружении подозрительных предметов.
Издание приказов:
- о назначении ответственного за содержание в исправном состоянии и эксплуатацию средств первичного пожаротушения и систем
сигнализации;
- о возложении ответственности за организацию обучения и проведение инструктажа по пожарной безопасности;
Заведующий
- о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
- о назначении ответственного за антитеррористическую защищенность здания;
- о назначении ответственного за пожарную безопасность.
Издание приказов:
- о комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- о создании комиссии по ОТ;
Заведующий
- о комиссии по расследованию несчастных случаев с воспитанниками;

3-я неделя
3-я неделя

4-я недели
4-я неделя

1-я неделя

1-я неделя
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11.

12.

13.

- о комиссии по расследованию несчастных случаев с сотрудниками.
Организация мероприятий по профилактике гриппа и других ОРЗ:
- профилактические прививки;
- оформление наглядной агитации;
- консультация младших воспитателей и педагогов по профилактике ОРВИ в осенний период.
Анализ маркировки детской мебели в соответствии с ростовыми
характеристиками детей, подбор мебели в группах ДОУ в соответствии с требованиями СанПиН.
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заболеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта

1-я, 2-я, 3-я, 4-я неделя
Старшая
медсестра

Старшая медсестра
Заведующий, ст. медсестра, бухгалтер, ст. воспитатель

4-я недели

Октябрь
14.

Приказ о проведении СОУТ
Ответственный по ОТ

15.
16.

17.
18.
19.

Практическое занятие по отработке плана эвакуации в случае воз- Заведующий, ответственных за ПБ
никновения ЧС, травмирования ребенка
Организация и проведение образовательной деятельности с воспитанниками по пожарной безопасности. Изучение с воспитанниСт. воспитатель, воспитатели
ками правил обращения с огнем «Огонь наш друг – огонь наш
групп
враг»
Внесение изменений в паспорт безопасности.
Ответственный за ПБ
Проведение общего родительского собрания по профилактике доЗаведующий
рожно-транспортного травматизма.
Экскурсия с воспитанниками старших и подготовительных на
Старший воспитатель,
улицы города, к регулируемым пешеходным переходам
воспитатели групп

По мере поступлению
бюджетных ассигнований
2-я неделя
1-я неделя

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя

20.

Выставка детских рисунков по теме «Правила дорожного движения»

Старший воспитатель,
воспитатели групп

3-я неделя

21.

Подбор наглядной информации для родителей по теме «Безопасность наших детей».
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заболеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта

воспитатели

1-я неделя

Заведующий, ст. медсестра, бухгалтер, ст. воспитатель

4-я неделя

22.
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23.
24.
25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.

Ноябрь
Организация мероприятий по профилактике гриппа и других ОРЗ.
Старшая медсестра
Вакцинация против гриппа
Изучение локальных актов (положения, инструкции) по ГО и ЧС,
Заведующий
ПБ. Внесение необходимых изменений.
Разработка:
- плана работы по ГО и ЧС на следующий календарный год;
Начальник штаба по ГО и ЧС
- плана эвакуации воспитанников и работников в случае возникновения пожара
Ответственный по ПБ
Разработка плана обновления наглядных материалов, литературы,
оборудования для организации образовательной деятельности с
Старший воспитатель
детьми на следующий год
Разработка плана обучения ответственных по ОТ, ТБ, ГО и ЧС,
заведующий
ПБ на следующий год
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заЗаведующий, ст. медсестра,
болеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта
бухгалтер, ст. воспитатель
Декабрь
Инструктаж со сторожами – вахтерами об обеспечении усиленОтветственный за антитеррористиного контроля допуска посторонних лиц в ДОУ и вносимых подоческую защищенность
зрительных предметов во время массовых мероприятий
Проверка наличия и функционирования первичных средств пожаОтветственный за ПБ
ротушения, путей эвакуации, запасных выходов
Проверка технических, подсобных помещений на предмет изоляЗаведующий хозяйством
ции от посторонних лиц, (уличные двери спален)
Инструктаж со всеми сотрудниками ДОУ о порядке предоставлеЗаведующий
ния информации о возможных ЧС (Алгоритм)
Инструктаж по правилах ПБ при проведении массовых мероприяОтветственный по ПБ
тий
Издание приказов:
- о соблюдении противопожарного режима при проведении новоЗаведующий
годних утренников;
- организации дежурства в праздничные дни.

1-я, 2-я, 3-я, 4-я недели
2-я, 3-я недели
2-я, 3-я недели
2-я, 3-я недели
4-я неделя
4-я неделя
4-я недели
4-я неделя
4-я неделя
3-я, 4-я недели
1-я неделя
1-я неделя
2-я неделя
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35.

Работа комиссии по составлению акта проверки выполнения соглашения по охране труда

36.
37.

Разработка плана подготовки к новому учебному году
Практическое занятие с сотрудниками ДОУ "Оказание первой медицинской помощи".

38.

39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

48.

Председатель профсоюзной организации ДОУ, ответственный по
ОТ
Заведующий

4-я неделя
2-я неделя

Старшая медсестра

Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заЗаведующий, ст. медсестра, бухболеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта
галтер, ст. воспитатель
Январь
Выборы уполномоченных (доверенных лиц) по ОТ
Заведующий, председатель ПК
ДОУ
Общий технический осмотр здания, территории, кровли, ограждеЗаведующий хозяйством
ния. Составление акта осмотра.
Контроль обеспечения работников спецодеждой и другими средКастелянша,
ствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами.
Заведующий хозяйством
Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конОтветственный за ПБ
струкций.
Утверждение плана обновления наглядных материалов, литературы, оборудования для организации образовательной деятельноЗаведующий
сти с детьми на следующий год
Утверждение плана на календарный год:
- плана работы по ГО и ЧС на следующий календарный год;
Начальник штаба по ГО и ЧС
- плана эвакуации воспитанников и работников в случае возникновения пожара.
Ответственный по ПБ
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заЗаведующий, старшая медсестра,
болеваемости детей, освоение ФГОС. Заполнение сайта
бухгалтер
Разработка плана противопожарных мероприятий и эвакуации
Ответственный по ПБ
воспитанников и сотрудников в случае возникновения пожара
Анализ и сдача отчетности по профилактике дорожно-транспортСтарший воспитатель
ного травматизма за календарный год
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заболеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта

2-я неделя

Заведующий, ст. медсестра,
бухгалтер, ст. воспитатель

4-я неделя
3-я неделя
2-я, 3-я неделя
3-я, 4-я неделя
4-я неделя
4-я неделя

2-я, 3-я недели
2-я, 3-я недели
4-я неделя
4-я неделя
3-я, 4-я неделя
4-я недели
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49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.
56.

57.

58.
59.
60.
61.
62.

Февраль
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления обозавхоз
рудования.
Практическое занятие по проведению эвакуации в случае ЧС зиОтветственный по ПБ, заведуюмой
щий
Разработка вопросов и билетов по ОТ, ПБ для проверки знаний
Заведующий хозяйством
работников
Консультация для родителей «Как избежать травм» (групповые
Воспитатели
родительские собрания).
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заЗаведующий, ст. медсестра, бухболеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта
галтер, ст. воспитатель
Март
Обеспечение прохождения воспитанниками:
- предшкольных медицинских комиссий;
Старшая медсестра,
- комиссий по зачислению в группы компенсирующей направлен- Педагог-психолог, логопед, воспиности
татели групп
Утверждение плана подготовки ДОУ к отопительному сезону
2020 – 2021 гг.
Разработка плана подготовки ДОУ к новому учебному году 2020 –
2021 гг.

4-я неделя
4-я неделя
3-я, 4-я неделя
3-я, 4-я неделя
4-я неделя

1-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Заведующий хозяйством

2-я, 3-я неделя

Старший воспитатель
Старшая медсестра, завхоз

4-я неделя

Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заЗаведующий, ст. медсестра, бухболеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта
галтер, ст. воспитатель
Апрель
Учеба с работниками по правильной эксплуатации средств пожаОтветственный по ПБ
ротушения (огнетушители)
Работа комиссии по охране труда
Председатель профсоюзной организации, ответственный по ОТ
Разработка плана работы ДОУ в летний-оздоровительный пеСтарший воспитатель
риод
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заЗаведующий, медсестра, ст. воспиболеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта
татель, бухгалтер
НОД с детьми по теме «Один дома»
Воспитатели

4-я недели
1-я неделя
1-я, 2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
1-я неделя
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63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.

76.

Оперативное совещание по вопросам организации субботников,
организации клумб, разведения рассады, планирование огорода.
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заболеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта
Май
Общий технический осмотр здания, территории, кровли, ограждения (с составлением актов)
Обучение работников безопасным методам работы, правилам ОТ.
Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка.
Консультация педагогов по методике проведения занятий с
детьми по ПДД.
Подготовка наглядной информации для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Разработка плана месячника безопасности в ДОУ
Утверждение плана работы ДОУ в летний оздоровительный период
Инструктажи для сотрудников:
- об охране жизни и здоровья воспитанников;
- оказание первой медицинской помощи;
- правилах и порядке поведения при угрозе и осуществлении террористических актов;
- порядке приема сообщений по телефону, содержащих угрозу
террористического характера;
- правил поведения при обнаружении подозрительных предметов.
Проведение консультации для сотрудников «Оказание первой медицинской помощи при солнечном ударе, укусах насекомых»
Проведение весенней уборки территории
Подготовка здания к новому учебному году:
- разработка плана текущего ремонта;
- разработка плана воспитательно-образовательной работы на
2020- 2021учебный год.
Замена песка в песочницах (профилактика кожных и инфекционных заболеваний).

Заведующий хозяйством,
воспитатели
Заведующий, ст. медсестра,
бухгалтер, ст. воспитатель

3-я неделя
4-я недели

Заведующий хозяйством

2-я, 3-я неделя

Ответственный по ОТ
Ответственный по ПБ
Старший воспитатель

3-я неделя
4-я неделя
1-я неделя, 4-я неделя

Старший воспитатели, воспитатели групп

2-я неделя

Старший воспитатель
Старший воспитатель,
заведующий

1-я, 2-я неделя
4-я неделя

Старший воспитатель
Старшая медсестра
Ответственный за антитеррористическую защищенность

4-я неделя

Старшая медицинская сестра

3-я неделя

Заведующий хозяйством

1-я, 2-я, 3-я, 4-я недели
2-я неделя

Заведующий хозяйством,
Старший воспитатель
1-я неделя
Заведующий
7

77.
78.

79.
80.
81.
82.

83.
84.

85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.

Анализ результатов работы по теме «Пожарная безопасность.
Старший воспитатель,
ОБЖ». Выборочный контроль (итоговые ННОД по ОБЖ).
воспитатели
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заЗаведующий, ст. медсестра, бухболеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта
галтер, ст. воспитатель
Июнь
Противопожарный инструктаж с работниками
Ответственный по ПБ
Проведение СОУТ
Ответственный по ОТ
Проведение проверки знаний работников по РБ, ОТ
Ответственный по ОТ
Организация мероприятий по профилактике детского травматизма:
Заведующий
- издание приказа:
Заведующий хозяйством,
- рейд комиссии по помещениям и территории ДОУ (оценка травкомиссия
моопасности малых форм, спортивного оборудования)
Испытание пожарных кранов на водоотдачу
Ответственный по ПБ
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заЗаведующий, ст. медсестра,
болеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта
бухгалтер, ст. воспитатель
Июль
Утверждение плана месячника безопасности в ДОУ
Заведующий, старший воспитатель
Экскурсия с детьми старшего дошкольного возраста в автогороСтарший воспитатель, воспитадок.
тели групп
Учеба и проведение тренировочной эвакуации на случай возникЗаведующий, ответственный по
новения пожара, ЧС.
ПБ
Подготовка к проведению ремонтных работ по обеспечению удоЗаведующий хозяйством
влетворительного санитарного состояния помещений.
Оперативное совещание по вопросам мониторинга питания и заЗаведующий, ст. медсестра,
болеваемости детей. Освоение ФГОС. Заполнение сайта
бухгалтер, ст. воспитатель
Мероприятия, проводимые один раз в квартал
Оформление наглядной агитации по пожарной безопасности
Ответственный за пожарную безопасность
Общий технический осмотр здания, территории кровли, овощеЗаведующий хозяйством
хранилища, целостности ограждения
Предоставление информации об организации работы по предупреСтарший воспитатель
ждению детского дорожно-транспортного травматизма

1-я, 2-я, 3-я недели
4-я недели
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
1-я неделя
2-я, 3-я неделя
3-я неделя
4-я недели
1-я неделя
3-я недели
2-я неделя
2-я неделя
4-я недели

октябрь, январь, апрель,
июль
Август, ноябрь, февраль,
май
По запросу
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93.
94.
95.
96.

97.

98.
99.
100.

101.
102.

103.
104.
105.

106.
107.

Ежемесячные мероприятия
Проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением работКомиссия по ОТ, ответственный
никами техники безопасности, норм ОТ.
по ОТ
Пополнение аптечек первой медицинской помощи
Ст. медицинская сестра
Контроль соблюдения правил ПБ на рабочем месте, противопоОтветственный по ПБ
жарного режима.
Реализация государственной политики и требований законодавоспитатели
тельных актов в области пожарной безопасности при работе с
детьми.
Контроль обработки посуды, соблюдения графика проветривания
Старшая медсестра
помещений, смены белья
Еженедельные мероприятия
Контроль своевременного устранения причин, несущих угрозу
Заведующий хозяйством
жизни и здоровья воспитанников, работников
Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техОтветственный за ПБ
ническое обслуживание электросетей.
Контроль состояния малых форм на прогулочных площадках,
спортивном поле (отсутствие травмоопасных факторов: наледь,
Заведующий хозяйством
острые углы, отломанные края деревянных изделий, острые предметы и др.)
Сдача отчета о температуре теплоносителя в ДОУ, о температуре
Заведующий хозяйством
в группах в МКУ ТН и РМТБ (в отопительный сезон)
Контроль состояния эвакуационных выходов.
Ответственный по ПБ

Январь-декабрь
Январь-декабрь
Январь-декабрь
Ежемесячно в соответствии с годовым планом
Сентябрь - август

Ежедневные мероприятия
Беседы с воспитанниками о правилах безопасного поведения в
Воспитатели групп
быту
Обеспечение пропускного режима в ДОУ в соответствии с ИнСторожа (вахтеры)
струкцией
Осмотр прогулочных площадок, групповых теневых навесов, песочниц, малых игровых форм перед выходом детей на прогулку
Воспитатели групп
на наличие посторонних предметов
Осмотр малых игровых форм на прогулочных площадках на предВоспитатели групп
мет травмоопасности
Уборка территории от мусора, обломанных и сухих веток
Уборщик территории
9

108.
109.
110.

111.
112.

113.
114.

115.
116.
117.
118.
119.

120.

121.

Контроль наличия крышек на люках колодцев, расположенных на
территории ДОУ
Своевременная очистка от сосулек, снежных «шапок» кровли и
крыш теневых навесов (в зимний и весенний период).
Своевременная обработка ступеней крылец и дорожек противогололедными препаратами. Очистка ступенек горок на прогулочных площадках от снега и наледи (в зимний период).
Контроль своевременной очистка кровли от сосулек, снежных
«шапок» (в зимний и весенний период).
Контроль своевременной обработки ступеней крылец и дорожек
противогололедными препаратами. Очистка ступенек горок на
прогулочных площадках от снега и наледи (в зимний период).
Санитарное состояние помещений ДОУ
Утренний фильтр воспитанников:
- своевременная изоляция заболевших воспитанников и сотрудников.
Контроль температурного режима в группах.
Контроль температуры теплоносителя в зимний период (при
внешних температурах ниже 0°).
Контроль приямков здания на отсутствие посторонних предметов

Уборщик территории
Уборщик территории
Уборщик территории
Заведующий хозяйством
Заведующий хозяйством
Старшая медсестра
Старшая медсестра
Заведующий хозяйством, старшая
медсестра
Заведующий хозяйством
Заведующий хозяйством,
сторожа (вахтеры)
Заведующий хозяйством,
сторожа (вахтеры)
Воспитатели

Контроль недоступности прохода посторонних в здание через пожарные и запасные выходы
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма с
детьми в рамках НОД.
Особый контроль
Инструктажи: вводный (при поступлении на работу):
Ответственный за ОТ, ответствен- по ОТ;
ный за пожарную безопасность,
- по ПБ;
заведующий
- на рабочем месте;
- по должностным инструкциям
Издание приказа о проведении противоэпидемических мероприяЗаведующий
тий

В соответствии с календарным планом работы
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