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План работы по охране труда и профилактике детского травматизма  

на 2020-2021 учебный год 

 
Срок 

исполнения 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

Охрана труда 

1. День охраны труда: « Подготовка к новому учебному 

году». 

2. Проверка рабочих мест с целью контроля по 

соблюдению работниками правил техники безопасности и 

охраны труда. 

3. Проверка санитарного состояния групп и классов. 

4. Смотр уголков безопасности в группах и классах. 

 

Комиссия по 

охране труда 

Профилактика детского травматизма 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей. 

2. Создать травмобезопасную среду в ОУ и обеспечить 

постоянный контроль охраны жизни и здоровья детей. 

3. Устранение перед началом прогулки стоялых вод после 

дождя, уборка мусора на территории ОУ. 

 

Директор 

Воспитатели 

Учителя 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Консультация для воспитателей и учителей: 

«Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения». 

2. Оформление уголка по ПДД в группах. 

3. Разработка перспективного плана работы в центре ПДД 

на группах и классах. 

4. Организация и проведение игр по безопасности 

дорожного движения. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Зам. директора 

по УВР 

Воспитатели 

Учителя 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Охрана труда 

1. День охраны труда: Наличие инструкций по охране 

труда на местах и их соблюдение при работе. 

2. Контроль над соблюдением температурного режима. 

3. Месячник по охране труда. 

4. Обновление уголка по охране труда. 

5. Организация смотра-конкурса уголка по пожарной 

безопасности. 

 

Комиссия по 

охране труда 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Приобретение наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам дорожного 

движения. 

2. Разработка памяток для родителей по ПДД. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Зам. директора 

по УВР 

mailto:rostokglinka@mail.ru


3. Совместная деятельность с детьми по ПДД: 

«Улицы города, посёлка», «Мы пассажиры», «Профессия 

- водитель» и др. 

Воспитатели 

Учителя 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

1. Издание приказа о мероприятиях по профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

2. Ежедневный контроль за заболеваемостью персонала. 

3. Строгий контроль за выполнением режима 

проветривания помещений и групп ОУ. 

4. Строгий контроль за выполнением режима 

проветривания помещений и групп ОУ. 

5. Организовать сбор и предоставление информации в 

Департамент образования и в ГБ № 7 по запрашиваемым 

формам.  

 

Директор 

 

Старшая 

медицинская  

сестра 

Ноябрь 

Охрана труда 

1. День охраны труда: Охрана труда на пищеблоке, 

состояние пищеблока. Наличие и соблюдение 

инструкций. 

2. Проверка освещения в рабочем состоянии. 

3. Проверка и соблюдение охраны труда и техники 

безопасности при проведении экологического 

субботника. 

4. Проверка и пополнение аптечек первой медицинской 

помощи. 

5. Проверка и соблюдение режима дня в возрастных 

Группах и классах. 

6. Организация смотра-конкурса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Комиссия по 

охране труда 

Профилактика детского травматизма 

1. Утверждение плана работы комиссии по 

предупреждению детского травматизма. 

2. Инструктаж воспитателей и педагогов по охране жизни 

и здоровья детей. 

3. Инструктаж по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 

Старший 

воспитатель 

Зам. директора 

по УВР 

Воспитатели 

Учителя 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

1. Ежедневно проводить обработку групп и помещений 

ОУ бактерицидной лампой. 

2. Ежедневная влажная уборка помещений и групп ОУ с 

дезинфицирующими средствами. 

3. Строгий контроль за выполнением карантинных и 

противоэпидемических мероприятий. 

4. Введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

С – витаминизация третьего блюда. 

 

Старшая 

медицинская  

сестра 

 

Младшие 

воспитатели 

 

 

Декабрь 

Охрана труда 

1. День охраны труда: Контроль по соблюдению охраны 

труда в прачечной и на пищеблоке. 

2. Проведение инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности при проведении новогодних утренников. 

Наличие подписей в журналах. 

3. Участие в составлении соглашения по охране труда на 

2020 год. 

 

Комиссия по 

охране труда 



4. Проверка содержания территории, здания и 

помещений. 

5. Контроль над выполнением соглашения по охране 

труда (составление акта). 

Профилактика детского травматизма 

1. Заседание комиссии по травматизму. 

2. Осуществление анализа состояния травматизма среди 

воспитанников и обучающихся. 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская  

Сестра 

Зам. директора 

по УВР 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма  

1. Оформление уголков для родителей. 

2. Выставка семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения «Мы за безопасное движение». 

3. Оформление методического обеспечения к участию в 

конкурсах «Зеленый огонек», «Безопасное колесо». 

4. Родительское собрание: «Безопасность детей на улицах 

города». 

 

 

Учителя 

Воспитатели 

Родители 

 

Январь 

Охрана труда 

1. День охраны труда: Инструктаж по ОТ и охране жизни 

и здоровья в зимний период времени. 

2. Проведение мероприятий по профилактике 

травматизма в гололед и проверка их выполнения. 

3. Проведение повторного инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности на рабочем месте для 

сотрудников. 

4. Проверка санитарного состояния групп, бассейна, 

музыкального и физкультурного залов. 

5. Контроль за соблюдением инструкций. 

6. Осуществление анализа за организацией питания. 

7. Разработка программы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на 2020 год. 

 

Комиссия по 

охране труда 

Профилактика детского травматизма 

1. Инструктаж по профилактике травматизма и оказанию 

первой помощи. 

2. Производить контроль и страховку во время 

скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с 

возвышенностей, катания на лыжах. 

 

Старшая 

медицинская  

сестра 

Воспитатели 

Учителя 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Тестирование педагогов по ПДД. 

2. Поведение тематической недели: «Школа дорожных 

наук». 

3. Встреча с инспекторами ГИБДД. Проведение 

инструктажа для родителей по ПДД (на общем 

родительском собрании). 

 

 

Директор 

Старший 

воспитатель 

Зам. директора 

по УВР 

Февраль 

Охрана труда 

1. День охраны труда: Рейд по проверке электропроводки. 

2. Обучение работников безопасным методам работы, 

 

Комиссия по 

охране труда 



правилам охраны труда. 

3. Проверка безопасности прогулочных площадок. 

4. Проверка рабочих мест с целью контроля по 

соблюдению работниками правил техники безопасности и 

норм охраны труда. 

5. Проверка освещения и содержание в рабочем 

состоянии осветительной арматуры. 

6. День открытых дверей (анкетирование, тестирование, 

просмотр фильмов, обучение работников, создание 

информационных листов, пересмотр папок). 

7. Организация смотра-конкурса по охране труда. 

(февраль-апрель). 

Профилактика детского травматизма 

1. Проведение очистки перед началом прогулки от 

сосулек крыш беседок и козырьков здания, от снега 

дорожек, детских площадок, ступенек крыльца. 

Посыпание песком. 

2. Консультации для малоопытных воспитателей по 

предупреждению детского травматизма. 

 

Дворник 

Воспитатели 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Подготовка к проведению квест-игры для детей 

старшего дошкольного возраста и обучающихся «Правила 

дорожного движения». 

2. Организация и проведение выставки детского 

творчества по правилам безопасности на дорогах. 

 

 

Воспитатели 

Учителя 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

1. Проводить сезонную неспецифическую 

иммунокоррегирующую профилактику гриппа и ОРЗ по 

соответствующим схемам с использованием витаминов. 

2. Строгий контроль проведения регулярной чесночно- 

луковой ионизацией воздуха. 

3. Ежедневный контроль состояния здоровья 

воспитанников и обучающихся ОУ при утреннем приёме. 

 

Старшая 

медицинская  

сестра 

 

Март 

Охрана труда 

1. День охраны труда: Инструктаж по организации 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

2. Работа по обновлению материала по охране труда. 

3. Пересмотр инструкций по охране труда и техники 

безопасности. Работа с документами. 

4. Проверка содержания территории, здания и помещений 

в порядке, соблюдение норм по охране труда. 

5. Обновление уголка по охране труда. 

 

Комиссия по 

охране труда 

Профилактика детского травматизма 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей во время 

экскурсий за пределы ОУ. 

2. Проводить проверку выносного материала (лопаток, 

лыж, ледянок и т.д.), смена игрового оборудования в 

связи с сезонными изменениями. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

1. Организация и проведение игр и викторин. 

2. «Правила дорожного движения» познавательно- 

 

 

Воспитатели 



игровой конкурс для взрослых и детей старшая и 

подготовительная группы. 

3. Конкурс для учащихся «Безопасное колесо». 

 

 

Учителя 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

1. Организация встреч с родителями по вопросам 

профилактики гриппа и ОРВИ. 

2. Разместить информацию о профилактике гриппа и 

ОРВИ на информационном стенде для воспитанников, 

обучающихся и родителей. 

 

Старшая 

медицинская  

сестра 

 

Апрель 

Охрана труда 

1. День охраны труда: Соблюдение правил пожарной 

безопасности в ОУ. 

2. Контроль над соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах. 

3. Обучение работников правилам техники безопасности 

и охраны труда при проведении субботника по уборке 

территории. Инструктаж, наличие подписей. 

4. Контроль над соблюдением правил. 

5. Контроль над выполнением инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

6. Обеспечение организации летней оздоровительной 

кампании (апрель-август). 

 

Комиссия по 

охране труда 

Профилактика детского травматизма 

1. Инструктаж воспитанников и обучающихся по технике 

безопасности на рабочем месте. 

2. Консультация для воспитателей и учителей по 

организации спортивных игр и досугов. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

1. Подбор информации по ПДД. 

2. Оперативный контроль «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по безопасности 

дорожного движения». 

 

Старший 

воспитатель 

Зам. директора 

по УВР 

Профилактика гриппа и ОРВИ 

1.Продолжать работу по повышению медицинской 

грамотности воспитателей, родителей. Активно 

воздействовать на образ жизни ребёнка путём 

целенаправленного санитарного просвещения родителей. 

 

Старшая 

медицинская  

сестра 

 

Май 

Охрана труда 

1. День охраны труда: Рейд по соблюдению охраны труда 

на рабочих местах, наличие инструкций на рабочих 

местах. 

2. Проведение инструктажей по охране труда и техники 

безопасности к летне-оздоровительной работе и наличие 

подписей в журнале. 

3. Контроль над соблюдением инструкций. 

4. Проверка безопасности спортивной площадки, 

прогулочных участков. 

 

Комиссия по 

охране труда 

Профилактика детского травматизма 

1. Инструктаж по предупреждению отравления детьми 

ядовитыми грибами и растениями. 

Старшая 

медицинская  

сестра 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма Старший 



1. Анализ работы с детьми и родителями по ПДД . 

2. Домашнее задание: Рисунки на тему «Моя дорога в 

Росток». 

3. Выпуск стенгазеты для родителей «Изучаем ПДД». 

воспитатель 

Воспитатели 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя 

Июнь 

Охрана труда 

1. День охраны труда: Контроль над соблюдением 

техники безопасности при проведении прогулок и 

экскурсий. 

2. Контроль над соблюдением правил поведения детей в 

здании и на прогулочных участках с целью 

предупреждения несчастных случаев. 

3. Смотр уголков в группах и классах. 

4. Работа по обновлению материала по охране труда и 

техники безопасности. 

5. Проверка территории ОУ: Соответствие требованиям 

СанПиНа. 

6. Участие в составлении плана работы на новый учебный 

год по ОТ и ОБЖ. 

7. Контроль над выполнением соглашения по охране 

труда (составление акта). 

 

Комиссия по 

охране труда 

Профилактика детского травматизма 

1. Обучение детей основам профилактики травматизма: 

«Как распознать травмоопасную ситуацию и избежать 

её?» 

2. Проводить беседу с детьми: «Поражение 

электрическим током». 

 

Воспитатели 

Учителя 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма  

1. Подготовка к проведению развлечений по ПДД. 

2. Проведение экскурсий к проезжей части и по улицам 

города. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Учителя 

Июль 

Охрана труда 

1. День охраны труда: Состояние территории ОУ. 

2. Проведение повторного инструктажа с работниками по 

охране труда и пожарной безопасности, наличие 

подписей в журнале. 

3. Контроль над соблюдением инструкций. 

4. Контроль над соблюдением правил по охране труда и 

техники безопасности при проведении ремонтных работ. 

5. Контроль над использованием и качеством СИЗ 

работников при проведении ремонтных работ. 

6. Проверка сертификатов материалов, используемых для 

ремонтных работ. 

 

Комиссия по 

охране труда 

Профилактика детского травматизма: 

1. Обучение детей правилам поведения на воде и вблизи 

водоемов. 

 

Воспитатели 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Чтение произведений и рассматривание иллюстраций. 

2. Организация и проведение игр по ПДД. 

 

 

Воспитатели 

Август Охрана труда  



1. День охраны труда: Контроль над соблюдением 

графиков отпусков. 

2. Обновление уголка по охране труда и технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

3. Контроль над соблюдением антропометрических 

требований при подборе детской мебели. 

4. Проверка содержания территории, здания и помещений 

в порядке, соблюдение норм по охране труда и 

готовности к началу учебного года. 

5. Проведение анализа случаев травматизма и его причин. 

6. Проверка безопасности спортивного оборудования. 

7. Составление соглашения по проведению мероприятий 

по охране труда. 

Комиссия по 

охране труда 

Профилактика детского травматизма 

1.Приведение декоративной обрезки кустарников, 

вырубка сухих и низких веток деревьев и молодой 

поросли, покос травы. 

 

Зам. директора 

по АХЧ 

Дворник 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Оформление информационного стенда для родителей. 

2. Консультации для родителей «Внимание дети». 

 

 

Воспитатели 

 

  

 


