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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСЯЧНИКЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

В МБДОУ детский сад «Ромашка» 

1 .Общие положения. 

   1.1.Месячник охраны труда в МДОУ детский сад «Ромашка», является 

одним из элементов системы управления охраной труда, направлен на 

обеспечение гарантированных Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ» и другими 

нормативно - правовыми актами прав работников на здоровье и безопасные 

условия труда, выработку решений и рекомендаций по улучшению условий и 

охраны груда работающих.  

2.Цели и задачи. 

  2.1. Содействие созданию безопасных условий труда и техники 

безопасности во всех подразделениях в ДОУ. 

2.2. Усиление административного и общественного контроля за охраной 

труда в ДОУ. 

2.3. Осуществление систематического контроля и анализа работы в ДОУ по 

снижению производственного травматизма и заболеваемости, по 

обеспечению гарантированных законодательством по охране труда и 

другими нормативно - правовыми актами прав работников на здоровье и 

безопасные условия труда, и надлежащую охрану труда. 

3.Форма проведения мероприятий в рамках Месячника охраны труда. 

Формами проведения Месячника охраны труда могут быть семинары, 

совещания, беседы по вопросам охраны труда, контроль, рейды по проверке 
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состояния охраны труда, различные конкурсы, выставки, разного вида 

мероприятия с детьми по основам жизнедеятельности и т.д. 

4.Организация проведения Месячника охраны труда. 

4.1.Месячник охраны труда в ДОУ проводится с 28.04.2022 по 28.05.2022.  

4.2. Организационная работа по подготовке и проведению Месячника охраны 

труда в ДОУ возлагается на ответственного по охране труда и комиссию по 

охране труда. Ответственным по охране труда совместно с комиссией по 

охране труда разрабатывается, затем утверждается руководителем график 

проведения Месячника охраны труда, с которым знакомятся все работники 

ДОУ. 

4.3. В период проведения месячника ответственный по охране труда 

информирует членов комиссии о состоянии охраны труда и техники 

безопасности, о ходе выполнения мероприятий по улучшению условий 

охраны труда, отраженных в коллективном договоре по охране труда ДОУ. В 

ходе проведения обследования ДОУ проверяется наличие технической 

документации, техническое состояние зданий, сооружений, оборудования на 

соответствие систем, санитарно- технических устройств и санитарно - 

бытовых помещений, наличие средств защиты работников, соблюдение 

работниками правил и инструкций по охране труда. 

4.4. В Месячник охраны труда проверяется выполнение мероприятий по 

охране труда, предусмотренных коллективным договором, результатами 

расследования несчастных случаев в ДОУ, а также программы по 

улучшению условий охраны труда работающих. 

4.5. По окончанию обследования подводятся итоги проведения месячника 

охраны труда, оформляется отчёт о проведении мероприятий, информация о 

проведённом мероприятии размещается на официальном сайте ДОУ и 

доводится до сведения всех членов коллектива. 
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