
П Л А Н 
мероприятий по обеспечению охраны жизни и здоровья 

воспитанников МБДОУ д/с № 20 

1. Медицинское обслуживание 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
проведения 

1. Подготовка и проведение медицинских осмотров Май Медицинская 

2. 
детей узкими специалистами. сестра 

2. Взаимодействие со специалистами Тимашевской В течение диетическая 
больницы:. года по 
Прохождение . медицинского осмотра показаниям 
сотрудниками ДОУ. 4 раза в год Заведующий 

4. Информирование родителей о результатах После 
медосмотра. медосмотра 

6. Проведение антропометрических исследований: В течение 
- младший возраст года 
- старший возраст 1 раз в 

7. Анализ заболеваемости детей. квартал 

2. Организация питания. 

№ Мероприятия Сроки Ответств. 

провед. 
1. Анализ выполнения натуральных норм продуктов Ежемесячно Медицинская 

питания. сестра 
2. Контроль за закладкой продуктов согласно меню. Ежедневно диетическая 
3. Бракераж сырой и готовой продукции. Ежедневно 
4. Организация процесса питания детей в группах. Ежедневно Воспитатели 
5. Подсчет калорийности продуктов. 1 раз в месяц 
6. Белковая прикидка продуктов Ежедневно Заведующий 
7. Заготовка овощей, картофеля; подготовка Сентябрь хозяйством 

складских помещений. 

8. Заявка на продукты Ежемесячно 
9. Анализ стоимости питания детей 1 раз в 10 

дней 



3. Охрана труда и безопасность. 

№ Мероприятия Сроки 
поведен. 

Ответствен. 

1. Проведение инструкций по охране жизни и 1 раз в Заведующий 
здоровья детей с сотрудниками: квартал 
- Инструкция о соблюдении требований по 
технике безопасности при организации трудовой 
деятельности детей; 
- Инструкция по оказанию первой помощи при Заведующий 
укусе насекомых; хозяйством 
- Инструкция оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми растениями, грибами; 
- Инструкция по оказанию первой помощи при Медицинская 
солнечном ударе; сестра 
- Инструкция при проведении прогулок, походов, диетическая 
экскурсий; 
- Инструкция по охране жизни и здоровья детей 
во время, образовательного процесса и Воспитатели 
соблюдение норм СанПиНа; 
- Инструкция .па, охране жизни и здоровья детей 
во время подготовки к приему пищи. Помощники 

2. Проведение инструктажей по пожарной 1 раз в воспитатели. 
безопасности с сотрудниками. квартал 
Проведение инструкций по технике безопасности 1 раз в 
с сотрудниками. квартал 

4. Проведение учений на случай возникновения 1 раз в 
пожара. квартал 

5. Выполнение мероприятий по устранению По 
замечаний по пожарной безопасности. предписанию 

6. Проведение инструктажа сотрудников опасной 1 раз в 
категории: пищеблок, прачечная. квартал 

7. Контроль за соблюдением и выполнением 
техники безопасности сотрудниками ДОУ. постоянно 

8. Учёт учебной нагрузки на детей в соответствии с постоянно 
санитарными нормами. 

9. Выполнение режима дня. Постоянно 
10. Выполнение санитарно эпидемиологического постоянно 

режима. 
11. Проведение мероприятий с детьми по По плану 

профилактике ДТП и пожарной безопасности. 


