
                        
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ   «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»
п. ЗНАМЕНСКИЙ  ИВАНТЕЕВСКОГО   РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Саратовская область   п. Знаменский ул. Советская 16
Тел. (845-79) 5-61-30

ПРИКАЗ №____

   29.03.2017 г.                                                                                                        

  «О проведении Всемирного Дня охраны труда
    в ДОУ»
         

      В  целях  создания  безопасных  условий  труда,  снижения  производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в МДОУ «Детский сад «Солнышко»
п. Знаменский ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 28 апреля 2017 года провести в ДОУ Всемирный  День охраны труда.

2. Ответственному  за  охрану  труда  Иконниковой  М.М.  разработать  и
предоставить  на  утверждение  план  мероприятий,  посвященных   Дню
охраны труда.

3. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возлагается  на  старшего
воспитателя, ответственного за охрану труда Иконникову М.М.

         Заведующий МДОУ «Д/с «Солнышко»
         п. Знаменский»                                                                        О.М. Когдова 

                С приказом  ознакомлен   и согласен:  _________ «___»______20__г.  М.М. Иконникова         



                                                                                      Утверждаю:
                                                                                     Заведующий МДОУ«Д/с 
«Солнышко» 
                                                                                                                            п. 
Знаменский» 
                                                                                                                   ______ О.М. 
Когдова
                                                                                                от 
«___»_______________2017г.

План     проведения мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню охраны труда в

МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Знаменский Ивантеевского района
Саратовской области»

 
№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

1.
 

Издание приказа о проведении 
мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню охраны труда

3 апреля
2017г.

Когдова О.М., 
заведующий ДОУ

2. Выпуск  листовки   «Всемирный день 
охраны труда»

3 апреля
2017г.

Иконникова М.М., 
старший воспитатель 
-ответственный по 
охране труда.

3. Тематические беседы по ОБЖ с 
воспитанниками всех возрастных 
групп «Как вести себя в опасных для 
жизни ситуациях»

4 апреля
2017г.

Воспитатели всех 
возрастных групп.

4. Круглый стол «Ознакомление с 
нормативными документами и 
практическими руководствами по ОТ»

6 апреля
2017г.

Иконникова М.М., 
ответственный по охране
труда.

5. «День безопасности» (ознакомление 
со средствами пожаротушения, 
средствами индивидуальной защиты, 
тренировочная эвакуация детей и 
сотрудников ДОУ)

21 апреля
2017г.

Иконникова М.М., 
ответственный по охране
труда.

6. Выставки детского творчества 
«Красный, желтый, зеленый…», 
«Чтобы ваш дом не настигла беда, 
будьте с огнем осторожны всегда»

24 апреля
2017г.

Афанасьева Е.Н., Жардан
О.К., Внукова Т.М., 
воспитатели старшей и 
подготовительной групп.

7. Деловая игра для педагогического и 
обслуживающего персонала
«Знатоки по ОТ»

18 апреля
2017г.

Иконникова М.М., 
старший воспитатель- 
ответственный по охране
труда.
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