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План 

мероприятий МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска 

по охране жизни, здоровья детей и профилактике травматизма  

и несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками)  

в период летней оздоровительной кампании 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Адресат Ответственные 

исполнители 

1. Проведение совещаний 

трудового коллектива по 

охране труда и профилактике 

детского травматизма в период 

летней оздоровительной 

кампании 2021 года 

31.05.2021 Работающий 

персонал 

образовательного 

учреждения 

Заведующий 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска,  

ст. воспитатель 

2. Проведение инструктажей с 

педагогическими работниками 

учреждений по созданию 

здоровых и безопасных 

условий труда 

26.05.2021 

21.07.2021 

Работающий 

персонал 

образовательного 

учреждения 

Ст. воспитатель, 

заведующий 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска 

3. Проведение инструктажей, 

бесед с детьми по соблюдению 

правил техники безопасности, 

правил поведения на воде, в 

транспорте, правил дорожного 

движения, пожарной 

безопасности, обращению с 

огнем и т.д.  

01.06.2021 

02.08.2021 

Воспитанники 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска 

Воспитатели групп 

4. Усиление контроля и 

персональной ответственности 

должностных лиц за 

противопожарным и 

антитеррористическим 

состоянием зданий и 

сооружений учреждения. 

Постоянно Работающий 

персонал 

образовательного 

учреждения 

Заведующий 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска,  

Зам. заведующего 

по АХЧ 

5. Проведение учебно-

тренировочных мероприятий с 

отработкой действий по теме 

«Действия детей и сотрудников 

при обнаружении взрывного 

устройства в одном из 

помещений здания (кабинет 

педагога-психолога)» 

25.08.2021 Сотрудники, 

воспитанники 

ДОУ 

Заведующий 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска,  

Зам. заведующего 

по АХЧ 



6. Проведение инструктажа с 

вахтерами и сторожами по 

своевременному реагированию 

на возникновение 

чрезвычайных ситуаций.  

12.05.2021 

23.08.2021 

Обслуживающий 

персонал 

образовательного 

учреждения 

Заведующий 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска,  

Зам. заведующего 

по АХЧ 

7. Организация контроля 

соблюдения контрольно 

пропускного режима, 

обеспечение контролируемого 

въезда транспорта на 

территорию учреждений. 

Постоянно Обслуживающий 

персонал 

образовательного 

учреждения 

Вахтеры, сторожа 

ДОУ 

8. Обеспечение в темное время 

суток достаточное освещение 

территории учреждения. 

 

Постоянно Обслуживающий 

персонал 

образовательного 

учреждения 

Заведующий 

МБДОУ,  

Зам. заведующего 

по АХЧ 

9. Организация контроля  

сохранности и бесперебойного 

функционирования систем 

жизнеобеспечения здания 

учреждения. 

Постоянно Сотрудники 

МБДОУ ДС 

«Тополек» 

г.Волгодонска 

Заведующий 

МБДОУ,  

Зам. заведующего 

по АХЧ 
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