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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



Вид  деятельности Ответственный Сроки 
исполнения 

Контроль за 
выполнением 

1. Издание приказов 
О назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы 

Заведующая 1раз в год Заведующая 

О назначении ответственного по 
Охране труда и пожарной безопасности 

Заведующая 1 раз в год  

Создании комиссии по ОТ и ПБ   Заведующая 1 раз в год  
Выборы уполномоченных (доверенных) 
лиц по ОТ И ПБ (на общем собрании 
трудового коллектива) 

Заведующая, 
Зам по АХЧ 

1раз в год  

Приказ о переработке продуктов  Заведующая, 
Зам по АХЧ 

По мере 
необходимости  

 

Приказ в праздничные дни  Заведующая, 
Зам по АХЧ 

По мере 
необходимости 

 

2.  Охрана труда и противопожарная безопасность. Инструктаж. 
Проведение вводного инструктажа Зам по АХЧ Октябрь, 

апрель и с 
каждым вновь 
принятым 
сотрудником 

 

Обучение работников безопасным 
методам работы, правилам по ОТ и ПБ 

Зам по АХЧ постоянно  

Проверка знаний по ОТ Зам по АХЧ 1 раз в год  
Соблюдение норм по ОТ и устранение 
причин, несущих угрозу жизни и 
здоровья работников и воспитанников 

Зам по АХЧ, 
воспитатели 

постоянно Заведующая 

Принятие необходимых мер по 
устранению выявленных нарушений, 
усиление контроля за выполнением 
противопожарных мероприятий 

Зам по АХЧ постоянно  

Регулярная проверка рабочих мест с 
целью контроля за соблюдением 
работниками правил ТБ, норм ОТ 

Комиссия по 
ОТ 

постоянно  

Регулярное пополнение аптечек первой 
медицинской помощи 

медсестра 1 раз в месяц  

Изучение с воспитанниками правил ПБ воспитатели постоянно  
Приобретение игр, наглядных пособий, 
методической, детской художественной 
литературы по ППБ 

воспитатели В течение года  

Тематические занятия, беседы, игры по 
правилам безопасности дорожного 
движения с воспитанниками 

воспитатели постоянно  

О поведении  сотрудников и 
воспитанников при возникновении ЧС 

Зам по АХЧ 2 раза в год  

Практические занятия по отработке 
плана эвакуации в случае 
возникновения пожара 

Зам по АХЧ 2 раза в год  

Устранение замечаний по 
Предписаниям пожнадзора 

Зам по АХЧ 
 

По мере 
поступления 

Заведующая 

Техобслуживание и проверка 
работоспособности внутренних 

Зам по АХЧ 
 

август Заведующая 



пожарных кранов на водоотдачу с 
перекаткой на другую сторону. 
Соблюдение правил  ПБ при 
проведении массовых мероприятий 

Зам по АХЧ 
 

постоянно Заведующая 

Составление отчётов по ОТ и ПБ Зам по АХЧ постоянно  
Подготовка и обновление всей 
документации по ОТ и ПБ и других ЧС 
к началу учебного года 

Зам по АХЧ 
 

август Заведующая 

3. Общий осмотр и ремонтные работы в  ДОУ 
Общий технический осмотр здания, 
территории, кровли, ограждений  

Зам по АХЧ 
Комиссия по 
ОТ 
Рабочий КОРЗ 

Январь, май, 
август 

 

Общий технический осмотр уличного 
Игрового комплекса и спортивного 
оборудования 

Зам по АХЧ 
Комиссия по 
ОТ 
Инструктор по 
физ.культуре 

Август, май  

Содержание территории, здания, 
внутренних помещений в порядке 

Зам по АХЧ 
 

постоянно  

Проверка исправности электрических 
розеток и выключателей, техническое 
обслуживание электросетей 

По договору 1 раз в год  

Осмотр уличного освещения  
территории ДОУ и основных входов в 
группы 

электрик Июль-август  

Промывка и необходимый ремонт 
систем отопления. 

сантехник Июль-август  

Утепление наружных дверей. Рабочий КОРЗ Июль-август  
Подготовка ДОУ к новому учебному 
году 

Зам по АХЧ 
 

Июль-август Заведующая 

Подготовка помещений ДОУ к зимнему 
периоду 

Коллектив 
ДОУ 

Август, 
сентябрь 

Заведующая 

Подготовка ДОУ к Новому году  Коллектив ДОУ декабрь Заведующая 
4. Финансовая и хозяйственная деятельность 

Осуществление финансово-
хозяйственной деятельности 

Зам по АХЧ В течение года Заведующая 

Отчёты о поступлении и расходовании 
средств 

Зам по АХЧ В течение года Заведующая 

Подача заявок на приобретение 
продуктов питания 

Зам по АХЧ 
Кладовщик ГП 

В течение года Заведующая 

Закупка продуктов питания Кладовщик ГП постоянно  
Переработка продуктов питания  Кладовщик ГП По необходимости  
Закупка канцелярских товаров и 
хозяйственных средств 

кладовщик постоянно  

Приобретение новой мебели, офисного 
оборудования, аппаратуры 

Зам по АХЧ В течение года  

Обновление мягкого инвентаря Зам по АХЧ В течение года  
Закупка материалов для ремонтных 
работ 

Зам по АХЧ 
 

Июль-август  
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