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План работы по охране труда и профилактике детского травматизма
в МУ ДО «Дом детского творчества» на 2018-2019уч.год
Срок исполнения

Мероприятия
Охрана труда:
1. Подготовка документации и кабинетов к новому учебному
году.
2. Проверка рабочих мест с целью контроля над соблюдением
работниками правил охраны труда.
3. Проведение месячника по подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций
4. Смотр уголков безопасности в кабинетах.
Профилактика детского травматизма:
1. Инструктаж по охране жизни и здоровья учащихся
2. Создать травмобезопасную среду в учреждении и обеспечить
постоянный контроль за соблюдением правил охраны жизни и
здоровья учащихся.

Ответственные
Степанникова Н.Н.
Куманеева Н.В.
Дедкова И.А.
Комиссия по охране
труда
Камалдинова О.Г.
Педагоги

Сентябрь

Профилактика дорожно-транспортного травматизма.
1. Консультация для педагогов:
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного
движения»
2. Оформление уголка по правилам дорожного движения в
кабинетах
3. Проведение недели безопасности дорожного движения
4. Организация и проведение игр по безопасности дорожного
движения

Октябрь

Охрана труда:
1. Проверить наличие инструкций по охране труда на местах и их
соблюдение при работе.
2. Контроль над соблюдением температурного режима в
учреждении.
4. Обновление информации в уголках по охране труда.

Дедкова И.А.

Куманеева Н.В.
Степанникова Н.Н.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма.
1. Разработка памяток для детей и родителей по правилам
дорожного движения
2. проведение занятий по ПДД
«Дорожные знаки»
«Все о транспортном мире»

Профилактика гриппа и ОРВИ:
1. Издание приказа о мероприятиях по профилактике гриппа и
ОРВИ.
2. Ежедневный контроль за состоянием здоровья сотрудников (
отстранение от работы с признаками заболевания)
3. Контроль за выполнением режима проветривания в кабинетах.
Охрана труда:
1. Проверка состояния охраны труда в клубе «Бригантина».
Наличие и соблюдение инструкций.
2. Проверка освещения и содержания осветительной арматуры в
рабочем состоянии.
3. Проверка и пополнение аптечек первой медицинской помощи.
4. Проведение декадника по пожарной безопасности
Ноябрь

Декабрь

Профилактика детского травматизма:
1.Проведение инструктажа с учащимися «Тонкий лед»
2. Проведение инструктажадля педагогов по охране жизни и
здоровья учащихся.
3. Проведение инструктажа по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.

Охрана труда:
1. Контроль за соблюдением охраны труда в гостиной и
зрительном зале при проведении новогодних мероприятий
2. Проведение инструктажа по охране труда и пожарной
безопасности при проведении новогодних мероприятий. Проверка
наличия подписей в журналах.
3. Разработка соглашения по охране труда на 2019 год.
4. Проверка содержания территории, здания и помещений в
порядке.
5. Проверка исполнения соглашения по охране труда за 2 –е
полугодие 2018 г.(составление акта).

Дедкова И.А.

Степанникова Н.Н.
Степанникова Н.Н.
Камалдинова О.Г.
Степанникова Н.Н.
Комиссия по охране
труда
Миловидов А.Н.
Степанникова Н.Н.
Дедкова И.А.
Педагоги
Камалдинова О.Г.
Дедкова И.А.

Степанникова Н.Н.

Комиссия по охране
труда
Лобанова А.П.
Комиссия по охране
труда

Профилактика детского травматизма:
1.Аанализ состояния травматизма среди учащихся
2. Проведение инструктажа с учащимися о поведении на зимних
улицах (горки, гололед и т.п.).

Камалдинова О.Г.
Педагоги

Профилактика дорожно-транспортного травматизма.

Дедкова И.А.

1. Проведение акции «Внимание! Горка!»
2.. Проведение родительских собраний в объединениях с
приглашением сотрудника ГИБДД
Охрана труда:
1. Проведение инструктажа по охране труда и здоровья в зимний
период времени.
2.. Проверка санитарного состояния кабинетов.
3. Проверка исполнения инструкций по охране труда

Январь

Февраль

Педагоги
Куманеева Н.В.
Степанникова Н.Н.

Профилактика детского травматизма:
1. Проведение инструктажа по профилактике травматизма и
оказанию первой помощи.

Степанникова Н.Н.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
1. Тестирование педагогов по правилам дорожного движения.
2. Поведение тематической недели:
«Рождественские каникулы».

Дедкова И.А.

Охрана труда:
1. Проверка электропроводки в учреждении
2. Обучение работников по присвоению 1 группы
электробезопасности

Миловидов А.Н.

Профилактика травматизма:
1. Проведение очистки и от сосулек крыши здания, от снега
дорожек, площадок, ступенек крыльца. Посыпание песком.
2. Консультации педагогов по предупреждению детского
травматизма в зимний период.

Стороженко С.Я.
Соловьев В.В.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
1.Проведение занятий для объединений
«Правила дорожного движения».

Дедкова И.А.

Камалдинова О.Г.

Охрана труда:
1. Проведение инструктажа по организации мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Проведение повторного инструктажа по охране труда и
пожарной безопасности на рабочем месте для сотрудников.
3. Проверка содержания территории, здания и помещений в
порядке, соблюдение норм по охране труда.
4. Обновление информации в уголках по охране труда.
5. Проведение месячника по подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций
Март

Май

Степанникова Н.Н.
Комиссия по охране
труда
Степанникова Н.Н.
Дедкова И.А.

Профилактика детского травматизма:
1. Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей во
время экскурсий.
2. Проверка паспортов кабинетов.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
1. Организация и проведение игр и викторин по правилам
дорожного движения с учащимися объединений «Дорожные знаки
и дорожная разметка

Камалдинова О.Г.

Профилактика гриппа и ОРВИ:
1. Размещение информации о профилактике гриппа и ОРВИ на
информационном стенде для учащихся и родителей.

Степанникова Н.Н.

Охрана труда:
1. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в
учреждении.
2. Проведение инструктажа по охране труда при проведении
субботника по уборке территории.

Апрель

Дедкова И.А.

Дедкова И.А.

Комиссия по охране
труда
Степанникова Н.Н.

Профилактика детского травматизма:
1. Проведение инструктажас учащимися по правилам поведения в
коридорах и на лестницах
2. Консультация для педагогов по организации спортивных игр и
досугов.

Педагоги

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
1. Подбор информации по правилам дорожного движения.
2. Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у
детей знаний по безопасности дорожного движения».
Охрана труда:
1. Проверка соблюдения охраны труда на рабочих местах, наличие
инструкций на рабочих местах.
2. Проведение инструктажей по охране трудак летнеоздоровительной компании, проверка наличия подписей в
журнале.
3. Проверка соблюдения норм охраны труда при проведении
экологического субботника
4. Проведение акарицидной обработке территории

Дедкова И.А.

Профилактика детского травматизма:
1.Проведение инструктажа по предупреждению отравления
детьми ядовитыми грибами и растениями.
Профилактика дорожно-транспортного травматизма
1. Анализ работы с детьми и родителями по правилам дорожного
движения

Камалдинова О.Г.

Камалдинова О.Г.

Комиссия по охране
труда
Шутова Л.А.
Степанникова Н.Н.

Дедкова И.А.

2. Проведение конкурса юных велосипедистов «Безопасное
колесо»

