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ПЛАН  РАБОТЫ 

по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности в зимний 

период муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад 

№22 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников в 

зимний период 

№ 

п/п  

Мероприятия Дата Ответственный 

1 
Разработать и утвердить распорядительные 

документы, направленные на обеспечение 

безопасности функционирования образовательных 

учреждений, сохранение жизни, здоровья 

воспитанников и сотрудников при подготовке и 

проведении праздничных мероприятий; 

направленные на обеспечение безопасности 

функционирования зданий и сооружений, 

содержания прилегающих территорий ДОУ в 

надлежащем состоянии при функционировании в 

неблагоприятных погодных условиях, условиях 

низких температур, снегопадах, обледенениях и т.д. 

До 01.12.2020 
Заведующий ДОУ 

Зам.заведующего 

Специалист по 

ОТ 

2 
Организовать  работу по профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций во 

время  проведения новогодних, рождественских 

торжественных мероприятий, несчастных случаев  на 

территории ДОУ при неблагоприятных погодных 

условиях в зимний период 2019/2020 учебного года. 

В зимний 

период и 

период 

новогодних 

мероприятий 

Зам.заведующего 

Специалист по 

ОТ 

3 
С целью принятия оперативных решений в случае 

возникновения чрезвычайны ситуаций назначить 

ответственных лиц за сохранение жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников на время проведения 

праздничных мероприятий в ДОУ, определить 

график проведения новогодних праздничных 

мероприятий и график дежурства сотрудников 

образовательных учреждений, в период проведения 

новогодних мероприятий, 

организовать  предупредительный  осмотр 

помещений. 

В период 

новогодних 

мероприятий 

 

Зам.заведующего 

Специалист по 

ОТ 

4 
Обеспечить готовность сил и средств для 

осуществления мероприятий, направленных 

на предупреждение чрезвычайных происшествий. 

Предусмотреть противопожарные меры, проверку 

технического состояния первичных средств 

пожаротушения, эвакуационных выходов, 

периодичное 

проведение учений по эвакуации и т.д. 

Систематически 
Зам.заведующего 

 

5 
Обеспечить соблюдение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

требований при проведении массовых новогодних 

мероприятий в образовательных учреждениях 

(недопущение на массовые мероприятия детей и 

взрослых с признаками инфекционных заболеваний; 

обеспечение перерыва между мероприятиями, 

достаточного для проветривания и дезинфекции 

воздуха  помещений и т.д.). 

В период 

новогодних 

мероприятий 

Мед.сестра 

6 
Обеспечить присутствие медицинских работников и 

наличие медикаментов в медицинских аптечках. 

Систематически Мед.сестра 



 

7 
Провести инструктажи, беседы, лекции по вопросам 

безопасности жизнедеятельности с обучающимися, 

сотрудниками, родительские собрания по 

безопасному проведению новогодних праздников, по 

правилам безопасности во время зимних каникул (во 

время выпадения и возможного схода снега (наледи) 

с кровли, предупреждении выхода на тонкий лед, 

водных объектов, правил безопасности дорожного 

движения во время гололѐда и о соблюдении правил 

пожарной безопасности при использовании 

отопительных приборов; об опасности поражения 

взрывоопасными предметами, о действиях при 

обнаружении посторонних предметов на территории 

и в здании ДОУ, на улице, в транспорте, в лесах и 

лесопосадках и т.д.; о соблюдении правил поведения 

в общественных местах в период распространения 

эпидемий гриппа и вирусных заболеваний; о 

действиях в чрезвычайных ситуациях; о правилах 

поведения в условиях низких температур, 

предупреждения случаев переохлаждения и 

обморожения, обучения порядку действий при 

переохлаждении и обморожении; использования 

пиротехники, безопасной работе котельных и 

отопительных систем 

отопительных систем и др.). 

Перед 

проведением 

новогодних 

мероприятий 

перед 

каникулами 

 

Зам.заведующего 

8 
Запретить использование и распространение 

пиротехнических изделий на территории 

ДОУ. 

 

Установить 

контроль 
Зам.заведующего 

9 
Провести внеплановые инструктажи с дежурными и 

сторожами ДОУ, а также с педагогическим 

коллективом, задействованных в обеспечении 

безопасности ДОУ. Обеспечить дежурство 

сотрудников и педагогического коллектива при 

входе в здание  и в помещениях ДОУ с целью 

недопущения несанкционированного проникновения 

лиц, проноса посторонних вещей, с целью выявления 

неизвестных предметов, забытых вещей, 

потенциально опасных, несущих угрозу. 

Систематически Зам.заведующего 

10 
Провести необходимые организационные 

мероприятия  по обеспечению бесперебойного 

функционирования зданий и сооружений, систем и 

коммуникаций ДОУ, благоустройству прилегающей 

территории, соблюдению температурного режима, 

при неблагоприятных погодных условиях в зимний 

период 2020/2021 учебного года. 

Систематически Зам.заведующего 

11 
Обеспечить соблюдение санитарного 

законодательства по проведению прогулок для 

обучающихся в ДОУ 

Постоянно Воспитатели 

12 
Обеспечить наличие инвентаря и своевременную 

уборку территорий ДОУ в условиях морозов и 

снегопадов, обморожения тротуаров, возникновения 

обледенения кровли (своевременную очистку от 

Постоянно в 

зимний период 
Зам.заведующего 

Дворник 

Сторожа 



снега, льда территорий ДОУ; принятие мер по 

очистке кровель и козырьков зданий ДОУ от снега 

(наледи) и сосулек, от обледенения; ограждение 

опасных зон возможного падения снега (наледи) и 

сосулек с кровли зданий образовательных ДОУ; 

информирование обучающихся и их родителей, 

сотрудников учреждения об огражденных зонах; при 

образовании льда на пешеходных дорожках и 

проходах - покрытие их сыпучими материалами. 

(песком,  

солью и т.п.) 

13 
Провести мероприятия по изучению правил 

безопасности с воспитанниками в зимний период 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

14 
В случае возникновения или угрозе 

возникновения  чрезвычайного происшествия 

в ДОУ незамедлительно уведомить соответствующие 

органы, а также управление образования 

Администрации г. Чебоксары 

Незамедлительно 

при 

необходимости 

Зам.заведующего 

 


