
 

«О выполнении мероприятий по охране труда и технике безопасности в 

МКДОУ «Детский сад №20»» 
 Жизнь, здоровье, безопасность детей и сотрудников - одно из важнейших 

направлений работы нашего учреждения. Охрана труда в ОО- это комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение жизни, здоровья работников и воспитанников в процессе 

трудовой деятельности и образовательного процесса, включающий нормативно-правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические и другие мероприятия. Организация охраны труда в ДОУ 

регламентируется основными нормативными документами: Уставом, коллективным 

договором на 2014—2017гг., правила внутреннего трудового распорядка, положение о 

комиссии по охране труда. 

 В ДОУ издается ежегодно приказ о создании службы охраны труда и техники 

безопасности, в котором конкретно указаны уполномоченные лица от администрации и от 

коллектива. На совместных заседаниях профсоюзного комитета, уполномоченным по 

охране труда разрабатывается план мероприятий по охране труда и технике безопасности 

на рабочих местах на год. Одним из пунктов этого плана является прохождение курсов1 

раз в 3 года руководителем, заведующим хозяйством и уполномоченными по охране 

труда. Комиссия по охране труда, руководствуясь планом работы на 2015-2016 учебный 

год, выполнила ряд целенаправленных мероприятий по улучшению условий труда и 

обеспечению техники безопасности на рабочем месте: разработаны соглашения по охране 

труда на 2016 год, 1 раз в полугодие отслеживается состояние и использование групповых 

и рабочих помещений, выполнение соглашения; организованы инструктажи по охране 

труда как вводные со вновь принимаемыми на работу сотрудниками, так и первичные, 

повторные, внеплановые на рабочем месте; имеются все виды инструкций по охране труда 

и пожарной безопасности, инструкции по профессиям и видам работ, разработанные на 

основе соответствующих правил по технике безопасности, инструкции утверждены 

заведующим учреждением; разработана «Программа обучения по охране труда и 

обеспечению безопасности работников ДОУ» для специалистов, поваров и 

обслуживающего персонала; экзаменационные билеты по проверке знаний по охране 

труда (ежегодно, на основании приказа заведующего, комиссия проводит проверку знаний 

по охране труда сотрудников). В 2013г. проведена аттестация 4 рабочих мест ; в2015г. 

проведена специальная оценка условий труда  12 рабочих мест, не аттестовано-9 рабочих 

мест. Ежегодно анализируется обеспеченность работников спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты, приобретаются новые СИЗ для обслуживающего персонала, 

работники обеспечиваются моющими средствами. В ежегодное планирование работы 

уполномоченного включаются такие мероприятия: контроль за исправностью 

оборудования в помещениях организации; участие в составлении Акта приемки ОУ к 

началу учебного года; проверка наличия на рабочих местах инструкций по охране труда; 

проверка своевременности проведения инструктажей по охране труда (просмотр 

журналов регистрации проведения инструктажей на рабочем месте); проверка 

обеспечения работников спецодеждой, обезвреживающих средств; участие в работе 

комиссии по специальной оценке условий труда; профилактика дорожно-транспортных 

происшествий, участие в разборе жалоб и заявлений, связанных с условиями и 

безопасностью труда, консультирование по вопросам охраны труда; контроль в зимнее 

время за отсутствием на карнизах крыши сосулек, нависающего льда и снега; технический 

осмотр зданий, пристроек, прилегающей территории; контроль за состоянием ОТ на 

пищеблоке, пожарной безопасности; участие в работе комиссии по проверке знаний у 

работников норм ОТ; проведение месячников ОТ. В ДОУ оформлен уголок по охране 

труда и технике безопасности, в котором постоянно вывешиваются приказы, планы и 

перечень мероприятий по охране труда и технике безопасности, перечень вопросов для 

контроля по охране труда и технике безопасности. На начало каждого календарного года 



заключается Соглашение по охране труда. За первое полугодие 2016г. нас радуют такие 

выполненные мероприятия: ремонт канализации в 2-х групповых ячейках, козырьков, 

системы горячего водоснабжения, водонагревателей; замена моечных ванн, раковины в 

горячем цехе пищеблока; устройство трех теневых навесов; замена 34 оконных боков; 

приобретение нового игрового оборудования на участки; проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования. Общая сумма выполненных 

мероприятий составляет свыше 1845тыс. руб. Традиционным стало проведение  в апреле 

месячника охраны труда, где работники получают дополнительные инструктажи, 

практические занятия по выполнению требований охраны труда, оказанию первой 

медицинской помощи, тренировки по эвакуации персонала и воспитанников из здания.   

Формы проведения у нас разные. Это- лекции, совещания, проверки, беседы по вопросам 

охраны труда, в которых участвуют даже дети: проведение конкурса рисунков: «Огонь - 

друг или враг?», «Путешествие в страну Здоровья», «Опасности вокруг нас».  

 Хорошим итогом всей работы по охране труда является отсутствие случаев 

травматизма на производстве, детского травматизма. Конечно, как и все, сталкиваемся с 

такими трудностями, как недостаточное финансирование. Сделать надо многое по 

улучшению условий, в частности, не проведена специальная оценка условий труда  9 

рабочих мест, выдаваемые работникам СИЗ не в достаточном количестве,  требуют 

замены. 

 

  

 


