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План работы специалиста по охране труда на 2022-2023 уч/год 

 
№ Мероприятия Сроки 

1.  Подготовка проекта плана работы, его согласование и утверждение август 

2.  Общий технический осмотр здания, территорий, кровли, ограждений 1 раз в месяц 

3.  Обучение работников безопасным методам работы, правилам ОТ 1 раз в 3 года, 

и по мере принятия 

на работу 

4.  Консультация работников о нормах обеспечения спецодеждой и дру-

гими средствами индивидуальной защиты  

Ежемесячно по за-

явкам от работни-

ков  

5.  Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением 

работниками правил техники безопасности, норм охраны труда 

Один раз в квартал 

в составе комиссии 

6.  Содержание территории, здания, помещений в порядке. Соблюдение 

норм охраны труда. Своевременное устранение причин, несущих угро-

зу жизни и здоровья работников и воспитанников 

Один раз в месяц 

7.  Регулярная проверка освещения и содержания в рабочем состоянии  

осветительной арматуры 

Один раз в полгода 

8.  Противопожарный инструктаж с работниками Не реже одного 

раза в 6 месяцев 

9.  Регулярное оформление наглядной агитацией по охране труда, пожар-

ной безопасности 

По мере необходи-

мости 

10.  Устранение замечаний по предписаниям проверяющих организаций По мере необходи-

мости 

11.  Практическое занятие по отработкеООО "ПГСК" 

плана эвакуации в случае возникновения пожара 

Март, май,  

сентябрь, октябрь 

12.  Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техниче-

ское обслуживание электросетей 

Один раз в полгода 

13.  Принятие необходимых мер по устранению выявленных нарушений, 

усиление контроля за выполнением противопожарных мероприятий 

По мере необходи-

мости 

14.  Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, противопо-

жарного режима 

Постоянно  

15.  Соблюдение правил ПБ при проведении массовых мероприятий Постоянно 

16.  Работа с нормативно – правовой базой по охране труда и пожарной 

безопасности 

Ежемесячно 

17.  Участие в производственных совещаниях сотрудников МДОУ для оз-

накомления их с требованиями пожарной безопасности и охраны труда 

По плану заведую-

щего МДОУ 

18.  Участие в комиссии общественного контроля Один раз в квартал 



19.  Участие в комиссии по охране труда Постоянно 

20.  Участие в комиссии по проверке готовности МДОУ к новому учебному 

году 

Август  

21.  Участие в комиссии по расследованию  несчастных случаев Постоянно 

22.  Обход территории с целью соблюдения безопасности прогулки детей Ежемесячно 

23.  Проведение противопожарных мероприятий при подготовке помеще-

ний к празднованию Нового года, проведению массовых мероприятий 

Декабрь 

24.  Обучение на курсах по охране труда и пожарной безопасности По плану в соот-

ветствии со срока-

ми прохождения 

обучения 

 

                                                                                                            

Специалист по охране труда _________________________Древаль О.М. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                             Заведующий МБДОУ ЦРР -  

                                                                                                             детский сад  № 8 

                                                                                                             "Буратино" г. Охи 

                                                                                                         «_23__» ___10_______ 2018 г. 

                                                                                                          ______________ Е.К. Сухинина                                          

Циклограмма деятельности специалиста 

 по охране труда на неделю 
 

День недели Мероприятия 

Понедельник 

Проверка помещений и  территории МДОУ на предмет со-

блюдения требований охраны труда, пожарной безопасно-

сти и электробезопасности 

Ведение журнала учета проверок МДОУ по вопросам безо-

пасности 

Вторник  

Проверка эвакуационных путей на предмет соблюдения 

требований пожарной безопасности 

Ведение журнала учета проверок МДОУ по вопросам безо-

пасности 

Среда 

Ведение журнала учета проверок МДОУ по вопросам безо-

пасности 

Проведение инструктажей с работниками по охране труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности 

Четверг 

 Ведение журнала учета проверок МДОУ по вопросам безо-

пасности 

Работа с нормативно – правовой базой по охране труда, по-

жарной безопасности, электробезопасности 

Пятница 

Пересмотр и переработка инструкций 

Разработка документации по охране труда 

Составление циклограммы деятельности специалиста 

 по охране труда на неделю 

 

Специалист по охране труда _________________________Никонова Н.Ф. 
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