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ОТЧЁТ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  КОМИССИИ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗА 2019 год 

ОХРАНА ТРУДА   в  МБДОУ детский сад №43 «Рябинушка» – это система
сохранения жизни  и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающей нормативно-правовые, социально-экономические, организационно-
технические,  санитарно-гигиенические,  лечебно-профилактические  и  иные
мероприятия.

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по
обеспечению безопасности в детском саду является:

- пожарная безопасность
- антитеррористическая безопасность
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований
- охрана труда
- электробезопасность
-  разработаны  новые  инструкции  по  охране  труда  в  соответствии  с

требованиями Кодекса  о  труде  и  законодательства  по  охране  труда,  Правила
внутреннего трудового распорядка работников МДОУ.

Проводится  вводный инструктаж с  вновь оформившимися сотрудниками.
Проводится  противопожарный  инструктаж  и  инструктаж  по  мерам
электробезопасности с сотрудниками Учреждения.

Осуществляется контроль за своевременным проведением инструктажей по
охране  труда  на  рабочем  месте  с  педагогами  и  техническим   персоналом,
правильности и своевременности ведения журналов учета инструктажей.

Оформлен  коллективный  договор  между  администрацией  МДОУ   и
работниками.  Разработаны  должностные  обязанности  по  охране  труда
сотрудников.

Ежегодно  перед  началом  учебного  года  приказом  заведующего  по
учреждению  назначаются  ответственные  лица  за  обеспечение  здоровых  и
безопасных условий труда и учебно-воспитательного процесса.

Также ежегодно в начале календарного года разрабатываются: план работы
по охране труда и безопасности жизнедеятельности, разработаны и утверждены



программы  обучения  работников  по  охране  труда,   пожарной  безопасности,
электробезопасности. 

На  спортивный  зал,  музыкальный  зал,  перед  началом  учебного  года
оформляются акты-разрешения на проведение занятий, и проводится испытание
спортивного оборудования с оформлением акта испытания.

В МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка» созданы условия по охране и
укреплению  здоровья  детей,  по  безопасному  проведению  образовательной
деятельности.  В  целях  обеспечения  охраны  жизни  детей,  недопущения
совершения  террористических  актов  и  обеспечения  безопасности  всех
участников образовательного процесса в МБДОУ №43 назначен,  ответственный
по  обеспечению  общественной  безопасности  и  антитеррористической
защищенности – заместитель по АХЧ Доциев Р.Р.

Систематически  проводится   работа  по  вопросам охраны и  защиты прав
ребенка, сохранения жизни детей и их безопасности. Ежеквартально в течение
года  проводятся   рейды по  созданию условий безопасной жизнедеятельности
детей  с  проведением  итогов  на  педагогических  советах  и  малых  аппаратных
совещаниях. Рассматриваются   вопросы профилактики травматизма на занятиях,
прогулках,  на  экскурсиях  и  на  территории.  Ведется  журнал   регистрации
проведения инструктажа  по охране жизни и здоровья  детей.

В соответствии с рекомендациями письма Минпросвещения Россиии от 27
ноября 2019 года №12-688 в дошкольной организации  подготовлено Положение
о  системе  управления  охраной  труда  (СОУТ)  в  МБДОУ  детский  сад  «43
«Рябинушка».  Подготовлен  план  мероприятий  по  охране  труда  на  2020  год.
Согласовано и утверждено Соглашение по охране труда на 2020 год.

МБДОУ  №  43  «Рябинушка»  в  2019  году  приняло  участие  в
Общероссийском смотре – конкурсе на звание « Лучший уполномоченный по
охране труда Профсоюза» и заняли первое место в этом конкурсе.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 И АНТИТЕРРОИСТИЧНЕСКОЙ    ЗАЩИЩЕННОСТИ

Мероприятия  по  пожарной  безопасности  в  МБДОУ  детский  сад  №43
«Рябинушка» условно можно разделить на три основные группы:

-мероприятия по установлению противопожарного режима;
-мероприятия  по  определению  и  по  поддержанию  надлежащего

противопожарного  состояния  в  здании,  сооружениях,  помещениях,  на
прогулочных участках, площадках, территории, кабинетах;

-мероприятия  по  контролю и  надзору  за  выполнением  правил  пожарной
безопасности  при  эксплуатации,  ремонте,  обслуживании  здания,  сооружений,
помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря.

В   МБДОУ  разработана  и  утверждена  инструкция  о  мерах  пожарной
безопасности,  приказом по учреждению установлен противопожарный режим,
назначены  ответственные  за  пожарную  безопасность  здания  в  целом  и
отдельных помещений, утвержден состав добровольной пожарной дружины. Все



работники  учреждения   допускаются  к  работе  только  после  прохождения
противопожарного  инструктажа  (вводного,  первичного  на  рабочем  месте)  с
регистрацией в журнале противопожарного инструктажа установленной формы.

Система   пожарной  безопасности  обеспечивает  предотвращение
воздействия на людей основных факторов пожаров, в том числе их вторичных
проявлений. Имеющаяся система пожарной безопасности  в МБДОУ,   находится
на должном уровне, так как выполняются  требования нормативных документов
по  обеспечению  пожарной  безопасности  всеми  работниками,  должностными
лицами, родителями (законными представителями)  воспитанников.

Приобретены  и  поддерживаются  в  состоянии  постоянной  готовности
первичные  средства  пожаротушения:  огнетушители,  плакаты  и  т.д.
Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

В  целях  соблюдения  антитеррористической  безопасности  в  детском саду
смонтирована система  сигнала тревожной кнопки. В начале учебного года издан
приказ об организации охраны пропускного и внутриобъектного режима работы
в  здании  и  на  территории  детского  сада,  который  доводится  до  каждого
сотрудника учреждения.

Проводится  регулярный  инструктаж  сотрудников  и  воспитанников  по
повышению антитеррористической безопасности МБДОУ и правилам поведения
в случае возникновения различных ЧС в том числе и по антитеррористическим
мероприятиям.

Регулярно  осуществляется  проверка  помещений  здания  и  территории  на
отсутствие  взрывчатых  веществ  вахтером,  ответственными  дежурными,
сторожами. В течение года проводились беседы, конкурсы рисунков, игры по
соблюдению правил безопасности поведения в быту, на дорогах, правила личной
безопасности.

С  родителями  проводится  разъяснительная  работа  о  соблюдении  мер
безопасности,  принятых в  МБДОУ.  Знакомим родителей о времени приема и
ухода детей, о дежурстве администрации и вызове кнопкой.

Один раз в квартал организуются тренировочные эвакуации воспитанников
и работников  из  здания  МБДОУ с  составлением акта.  Заместителем по  АХЧ
осуществляется ежедневный утренний и вечерний осмотр здания и территории
на предмет наличия бесхозных сумок, целостности ограждений, замков и пр. (о
чем делается запись в журнале).

 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  СОСТОЯНИЯ  УСЛОВИЙ ТРУДА 

 Административно - общественный контроль в системе управления охраной
труда  является  основной  формой  контроля  представителей  работодателя  и
профсоюзов за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а
также за соблюдением всеми службами, должностными лицами и работающими
требований законодательных и иных нормативных правовых актов  об охране
труда. 

Административно  -  общественный  контроль  не  исключает  проведение
ведомственного  контроля  в  соответствии  с  должностными  обязанностями



руководителей и специалистов, а также контроля, обусловленного Положением
о комиссии  по охране труда и  Положением об уполномоченных   лицах по
охране  труда  от   профсоюзов  или  иных  уполномоченных  работниками
представительных органов.

 Целью контроля  является  выполнение требований безопасности  труда  в
процессе  производственной  деятельности,  предупреждение  производственного
травматизма,  в  том  числе  микротравм,  обеспечение  здоровых  и  безопасных
условий труда, обеспечение прав работников на охрану труда, предусмотренных
действующим законодательством, а также своевременное устранение нарушений
действующих правил и норм по охране труда.


