Утверждаю
Заведующий Детским садом № 46
ОАО «РЖД»
Е.А.Комарова

ПЛАН
АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2015 -2016 учебный год
1. Создание предметно-развивающей среды
№
Содержание мероприятия
п/п
1.
Приобретение канцтоваров.
2.
Приобретение игрушек.
3.
Оформление и обновление лестничных
пролетов
4.
Приобретение
методической
литературы
5.
Приобретение методических пособий
6.
Пополнение уголков по ЖДТ
7.
Приобретение и обновление материалов
по патриотическому воспитанию

Сроки

Ответственные

В теч.года
В теч.года
В теч.года

Ст.воспитатель
Зам.зав.по АХЧ
Ст.воспитатель

В теч.года

Ст.воспитатель

В теч.года
В теч.года
В теч.года

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

2. График административно-хозяйственного контроля
(обслуживающий персонал, административная группа)
№
п/п
1
2
3
4
5

Содержание мероприятия

Сроки

Ответственные

Приобретение моющих средств
Обеспечение младшего
обслуживающего персонала моющими
средствами и мягким инвентарем
Отчетность о списание моющих
средств
Контроль за работой младшего
обслуживающего персонала, работой
кастелянши, дворников и сторожей
Контроль за ходом исполнения
договорных обязательств иных

Ежемесячно
Ежемесячно

Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав.по АХЧ

Ежемесячно

Зам.зав.по АХЧ

Ежемесячно

Зам.зав.по АХЧ,
ст.медсестра

Согласно даты
договоров

Заведующий,
зам.зав. по АХЧ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

организациями
Приобретение медикаментов
Приобретение комплектующей
оргтехники
Проведение текущего и косметического
ремонта в группах ДОУ
Ремонт технологического
оборудования.
Ремонт водопроводных и
канализационных систем.
Обливка чердачных помещений анти
возгораемой смесью
Опрессовка отопительной системы
Ремонт здания и сооружения

В теч.года
В теч.года

Ст.медсестра
Зам.зав.по АХЧ

Август

Зам.зав.по АХЧ

По мере
необходимост.
Июль

Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав.по АХЧ

До сентября

Зам.зав.по АХЧ

Июнь
В течение
года
В теч.года

Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав.по АХЧ
Зам.зав. по АХЧ

В теч.года

Зам.зав.по АХЧ
Воспитатели

В теч.года

Зам.зав.по АХЧ

Проведение плановых мероприятий по
противопожарной безопасности
Благоустройство территории:
- озеленение территории;
- разбивка огорода;
Приобретение мягкого инвентаря

3. План работы организационно-технических мероприятий по улучшению
условий и охраны труда
№
п/п
1

2
3

Наименование мероприятий
Издание приказов:
- о назначении ответственных лиц за
организацию безопасной работы;
- назначении ответственных за служебные
помещения;
- назначения ответственного по ОТ.
На общем собрании трудового коллектива
избрать уполномоченных (доверенных) лиц
по охране труда
Общий технический осмотр здания,
территории, кровли, ограждений

Срок
выполне
ния
Январь

Ответственный
за выполнение

январь

Заведующий,
председатель
профкома
Ответственный
по ОТ, комиссия
по ОТ

Январь,
май,
август

Заведующий

4
5
6
7
8

9
10

11

Обучение работников безопасным методам
работы, правилам ОТ
Организация и проведение Дня охраны
труда: рейд «Готовность к учебному году»
Регулярная поверка рабочих мест с целью
контроля за соблюдение работниками правил
техники безопасности, норм по ОТ
Регулярное пополнение аптечек первой
медицинской помощи
Содержание территории, здания, помещений
в порядке. Соблюдение норм ОТ.
Своевременное устранение причин, несущих
угрозу жизни и здоровья работников и
воспитанников
Регулярная проверка освещения и
содержание в рабочем состоянии
осветительной арматуры
Совместно с профсоюзным комитетом
организовать систематический
административно-общественный контроль за
состоянием охраны труда
Проверка санитарного состояния групп

МартАпрель
Август
Один раз
в месяц
Один раз
в квартал
постоянно

Зам. заведующего по ХЧ

Один раз
в квартал

Комиссия по ОТ,
ответственный по
ОТ

постоянно

Мед.сестра
Зам.зав по ХЧ,
ответственный
по ОТ
Ст. воспитатель
Зам.зав по АХЧ,
ответственный по
ОТ, Инструктор
физкультуры
ответственный по
ОТ, воспитатели
Ст. воспитатель
ответственный по
ОТ, Воспитатели
Ст. воспитатель
Зам.зав по АХЧ,
ответственный
по ОТ
Ст. воспитатель
Зам.зав по АХЧ
ответственный по
ОТ

Проверка безопасности спортивного
оборудования

13

Организация и проведение месячника по
апрель
пожарной безопасности в ДОУ
Организация и проведение месячника по ОТ: сентябрь
«Предупреждение дорожно-транспортного
травматизма»
Проверка проведения инструктажа при
Декабрь
проведении новогодних утренников

15

16

Проверка безопасности прогулочных
площадок

Комиссия по ОТ,
ответственный по
ОТ

Два раза
в месяц

12

14

Ответственный
по ОТ
Ст. воспитатель
Зам.зав по ХЧ
Инженер по ОТ
Комиссия по ОТ,
ответственный по
ОТ
Мед.сестра

Конец
августа

Март апрель

17

Контроль за соблюдением правил по ОТ и
ТБ при проведении экологического
субботника по уборке территории

апрель

18

Участие в составлении плана мероприятий
по ОТ и ОЖиЗ на новый учебный год

Июль август

Ст. воспитатель
Зам.зав по АХЧ,
ответственный по
ОТ
Ст. воспитатель
Зам.зав по АХЧ,
ответственный по
ОТ

