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<<О проведении административно-
общественного контроля за
состоянием условий и охраны трудa>)

В соответствии с нормами статьи 2|2Трудового кодекса РФ и в цеJUtхсовершенствования работы по созданию условий труда, соответствующих
требованиям сохранениrI жизни и здоровья работ""*ъЪ в'процессе трудовой
деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подр€вделений совместно с

уполномоченным (доверенным) лицом по охране Труда обеспечить
проведение 1-й и 2-й ступеней контроля согласно утвержденномуПоложению.

2. Заведующему и председателю пlэофсоюзного комитета, обеспечить
проведение 3-й ступенИ контроля с ббсужден"е, итогов контроля на
совещаниях при заведующем.

3. Утвердитъ график проверки на 20lg - 2020 годы ,,о
административно-общественному контролю по охране труда (приложение 1).4, Контролъ за выполнением настоящего приказа возложитъ на
заведующего.

Заведующий МБЩОУ
<Байцуровский детский сад

С приказом ознакомлены:
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График
проверки на 20|9-2020 годы по
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Утверждаю
Заведующий МБ.ЩОУ
:иil сад <Чебурашка>

Яковенко Г.П. 
1

сентября 2019г.

инистративцо-оОщественному коцтролю по охране трYда
лъ сроки Содержание
1 Сентябрь 1. Контрольный рейд по охраЕе жизни и здоровъя

детей в помещении и на территории
2. Собrподение режима труда и отlFDи, трудовой д4сIцшшшrы.

) Октябрь 1. Наличие инструкций, ведение журнала
инструктажей.
2. Обеспечение сотрудников спецодеждойидругими
средствами индивидуальной защиты.

3 Ноябрь 1. Выполнение соглашениrI по оТ
2. Состояние документации по ОТ (планирование,
графиков, заполнениеёурналов)

4 Щекабръ
l 
1. Инструктаж по безопасному проведению

| 

новогодних пр€lздников.

|2. Рейд по проверке условий длябезопасного
I

| 

проведения новогодних пр€lздников.
Вопросы, подлежащие проверке:
- нЕlличие прик€ва по проведению пр€вдников;
- проверка состояния электрогирлянд;
_ состояние пожарного оборудования;
- подготовкадополнительньIхсредствпожаротушеЕия
(мокрые и сухие одеяла, ведра с водой и песком);
_ подготовка аптечек;
- использование безопасных материutлов при
оформлении з€uIа, группi
_ готовность пожарных выходов;
- планированиеработы с детьми иродителями по
вопросам безопасного проведения пр€вдников

э Январъ 1. Своевременность прохождениrI медосмотров.
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6 Февраль 1. Соблюдение мер безопасности при хранении
дезинфицирующих и моющих средств.
2. Соблюдение температурного режима, режима
проветриваниrI.

7 Март 1. Рейд по гrрофилактике де_тскогб
травматизма.
2. Состояние работы с детъми по ОБЖ.

8 Апрелъ Профилактическое занятие по эвакуац"" д"rеt "р"чрезвычайных ситуациях.

9 Май Проведение инструктажей по работе в,rет"иЙ
оздоровительный период.
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