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ПЛАН 

мероприятий по проведению акции  «Общими усилиями сформировать позитивную 

культуру охраны труда», посвященной Всемирному дню охраны труда» в МБДОУ 

Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» с  1 по 28 апреля 

2022 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Издание приказа об участии в областной акции  

«Общими усилиями сформировать 

позитивную культуру охраны труда, 

посвященной Всемирному дню охраны труда» 

07.04.2022 Заведующий 

Коршунова О.В. 

2. Разработка плана проведения мероприятий в 

рамках  областной акции «Общими усилиями 

сформировать позитивную культуру охраны 

труда» 

07.04.2022 Заведующий 

Коршунова О.В. 

3. Проведение информационных часов, 

направленных на снижение 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, 

улучшение условий труда и сохранение 

здоровья в процессе трудовой деятельности 

работников, популяризацию и формирование 

культуры безопасности труда среди 

работников и детей 

с 1 по 28 

апреля 

2022 года 

Заведующий 

Коршунова О.В. 

4. Проведение инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте 

08.04.2022 

года 

Заведующий 

Коршунова О.В. 

5. Проведение совещания «Соблюдение техники 

безопасности» 

19.04.2022 

года 

Заведующий 

Коршунова О.В. 



6. Проведение круглого стола «О мерах 

безопасного труда», «Правила оказания 

первой помощи» 

21.04.2022 

года 

Заведующий 

Коршунова О.В. 

7. Обновление уголка и стенда, посвященных 

Дню охраны труда 

с 1 по 28 

апреля 

2022 года 

Заведующий 

Коршунова О.В. 

8. Направление информационных памяток по 

актуальным вопросам охраны труда через 

WhatsApp, Telegram для ознакомления 

сотрудников 

с 1 по 28 

апреля 

2022 года 

Заведующий 

Коршунова О.В. 

9. Просмотр презентации «Информационная 

памятка по охране труда для работников и 

работодателей» 

18.04.2022 

года 

Ответственный по 

охране труда  

Чиркова О.Н. 

10. Проведение обследования групповых 

площадок, игрового и спортивного 

оборудования к эксплуатации в весенне-

летний период, ликвидировать выявленные 

недостатки 

20.04.2022 

года 

Заведующий 

Коршунова О.В., 

комиссия  

11. Размещение материалов на сайте детского сада 

http:// bbrodnichok.ru 

с 1 по 28 

апреля 

2022 года 

Администратор 

сайта Чиркова О.Н. 

  

12.  Предоставление информаации о проведении 

мероприятий в рамках областной акции по 

электронной почте trubchevsk-trud@yandex.ru 

c предоставлением фотографических 

материалов по прилагаемой форме 

26.04.2022 

года 

Ответственный по 

охране труда  

Чиркова О.Н. 
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