
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
                          «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»

П Р И К А З

31.08.2021                                                                                             № 56

«О проведении административно-
общественного контроля за
состоянием условий и охраны труда» 

В соответствии с нормами статьи 212 Трудового кодекса РФ и в
целях  совершенствования  работы  по  созданию  условий  труда,
соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Руководителям  структурных  подразделений  (старшему

воспитателю и завхозу)  совместно с уполномоченным (доверенным) лицом
по охране обеспечить проведение 1-й и 2-й ступеней контроля согласно
утвержденному Положению. 

2.  Заведующему  и  председателю  профсоюзного  комитета,
обеспечить  проведение  3-й  ступени  контроля  с  обсуждением  итогов
контроля на совещаниях при заведующем. 

3.  Утвердить  график  проверки  на  2021  -  2022  годы  по
административно-общественному контролю по охране труда (приложение
1).

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заведующего. 

Заведующий МБДОУ "Центр развития ребенка - 
детский сад "Сказа" _____________   Ткаченко Л.А.

С приказом ознакомлен  и согласен:



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
                          «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»

Приложение  №1  к приказу № 56

График 
проверки  на 2021-2022 годы по

административно-общественному контролю по охране труда
№ сроки Содержание
1 Сентябрь 1. Контрольный рейд по безопасному использованию

электроприборов и оборудования.
Вопросы подлежащие проверке:
-маркировка (220 В,380 В);
-исправность розеток и выключателей;
-исправность утюгов, электромясорубки, холодильников,
стиральной машины, пылесоса, аудио- и видеотехники;
- наличие на рабочих местах инструкций по
безопасному использованию электрооборудования.
2. Своевременность прохождения планового
медосмотра сотрудниками.

2 Октябрь 1. Наличие инструкций и наглядного материала по
ОТ
2. Обеспечение сотрудников спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты.

3 Ноябрь 1. Выполнение соглашения по ОТ
2. Состояние документации по ОТ (планирование,графиков, 
заполнение журналов)

4 Декабрь 1. Инструктаж по безопасному проведению
новогодних праздников.
2. Рейд по проверке условий для безопасного
проведения новогодних праздников.
Вопросы, подлежащие проверке:
- наличие приказа по проведению праздников;
- проверка состояния электрогирлянд;
- состояние пожарного оборудования;
- подготовка дополнительных средств пожаротушения
(мокрые и сухие одеяла, ведра с водой и песком);
- подготовка аптечек;
- использование безопасных материалов при
оформлении зала, групп;
- готовность пожарных выходов;
- планирование работы с детьми и родителями по
вопросам безопасного проведения праздников



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
                          «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»

5 Январь 1. Санитарное состояние помещений, наличие аптечек
первой медицинской помощи.
2. Своевременность прохождения медосмотров.

6 Февраль 1. Соблюдение мер безопасности при хранении 
дезинфицирующих и моющих средств.
2. Состояние и эффективность работы
вентиляционных установок, отопления и освещения.

7 Март 1. Рейд по профилактике производственного
травматизма.
2. Состояние работы с детьми по ОБЖ.

8 Апрель Профилактическое занятие по эвакуации детей при чрезвычайных 
ситуациях.

9 Май Проведение инструктажей по работе в летний
Оздоровительный период.
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