ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА И ВСЕМИРНОГО
ДНЯ (28 АПРЕЛЯ) ОХРАНЫ ТРУДА
МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всемирного дня охраны труда
1. Общие положения
1.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда (далее День охраны труда)
проводится в целях реализации требований законодательства об охране труда,
профилактических мер, а также контроля за безопасностью ведения работ, обеспечением
работников специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной
защиты по установленным нормам, организации санитарно-бытового и лечебнопрофилактического обслуживания.
1.2. На период проведения Всемирного дня охраны труда создана рабочая группа. В
состав рабочей группы: Ответственный по ОТ-Щипицина М.П.; Проф.ком- Гумницкая
Т.Н., Уполномоченный- Верхозина Ю.С.
1.3. Ход и результаты Дня охраны труда освещаются на страницах сайта образовательной
организации.
2. Основные мероприятия.
2.1. В ходе Дня охраны труда проводится собрание трудового коллектива, где
разъясняется законодательство об охране труда, нормативные требования.
2.2. Рабочая группа:
2.2.1. Осуществляет контроль за соблюдением в образовательной организации
законодательства о труде;
2.2.2. Проверяет:
- наличие нормативных документов по организации установленных законодательством
требований по охране труда;
- организацию работы по охране труда; наличие приказа о назначении ответственных лиц
за соблюдение требований по охране труда, за выполнение специальных работ, наличие
удостоверений установленной формы у работников, дающих право на выполнение
специальных работ, участие ответственных в работе комиссии по проведению
специальной оценки условий труда и ознакомление работников с результатами
спец.оценкии.т.д;
- проведение обучения и проверки знаний по охране труда работников школы;
- наличие инструкций по охране труда для работников и по видам работ;
- наличие журналов проведения всех видов инструктажей по безопасности труда;
- проведение медицинских осмотров;
-обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с приказом 997н.
Цель проведения месячника по охране труда:
- совершенствование работы по улучшению охраны труда в образовательной организации.
- повышение заинтересованности участников образовательного процесса в создании
безопасных условий в организации.
- профилактика несчастных случаев среди учащихся(воспитанников) и работающих.

- распространение положительного опыта работы работников в организации по
улучшению условий и охраны труда.
Срок проведения месячника по охране труда – 01 апреля – по 29 апреля 2017 года.
Всемирный день охраны труда – 28 апреля 2017 года.
Планируемый результат – выполнение правил техники безопасности, сохранение
здоровья и жизни участников образовательного процесса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

План мероприятий по проведению месячника по охране труда
в МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного
вида» в 2018 г.
№
п/п

Мероприятия

Дата

Ответственные

1. Совершенствование нормативных правовых актов в области условий и охраны
труда, здоровья работающих.
1
Ознакомить работников с Положением о
04.04.18.
администрация
проведении месячника по охране труда
2
Издать приказ по организации о проведении
02.04.18.
Заведующий
месячника по охране труда
3
Проверка проведения инструктажей работников Постоянно
Ответственный за
ДОУ
ОТ
4
Проверка документации и рабочих мест, на
В течении
Ответственный за
которых проведена специальная оценка условий недели
ОТ,
труда.
уполномоченный
2. Организационно- техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих.
5
День безопасности. Беседа: «Ознакомление со
10.04.18.
Ответственный
средствами пожаротушения и средствами
по пожарной
индивидуальной защиты», «Общие требования
безопасности.
безопасности групповых помещений» для
работников ДОУ, «Трудовой кодекс и охрана
труда»
6
Проверка индивидуальных средств защиты и их В течении
Ответственный за
обновление (по необходимости)
месячника
ОТ, проф.ком.
3. Усиление контроля в области условий по охране труда.
7
Организация рейдов по рабочим местам по
В течении
Комиссия по ОТ
соблюдению мер по охране труда в помещениях. месячника
8
Осуществление проверки санитарнов течение
Ответственный
гигиенических и технических условий в
месячника
по ОТ, комиссия
помещениях:
по ОТ.
- соблюдение температурного режима;
-требования к освещению;
- электробезопасности;
-наличие плафонов;
-инструкции.
Состояние охраны труда на пищеблоке:
-наличие инструкций по охране труда на
рабочих местах;
-наличие и нормативное комплектование

медицинской аптечки;
-наличие заземления электроприборов;
-наличие коврика;
-наличие и состояние спецодежды;
- наличие и исправность первичных средств
пожаротушения.
9
Внеплановый осмотр ДОУ на предмет
13.04.18.
Комиссия по ОТ
антитеррористической и пожарной безопасности
10 Обучение по 10 часовой программе правил ОТ
В течении
Комиссия по
пед. Работников, рабочих и служащих, с
месячника
проверке знаний
проверкой знаний по ОТ и выдачей
ОТ
удостоверений установленного образца.
11 Проведение общего технического осмотра
16.04.18.
Комиссия по ОТ
зданий и сооружений с последующим
составлением акта о техническом состоянии
4. Учебное и воспитательное обеспечение ОТ и здоровья работающих и учащихся
12 Эвакуация «Детей и персонала ДОУ при
25.04.18
Ответственный
чрезвычайных ситуациях»
по ОТ
13 Конкурс рисунков по теме «Азбука
В течении
Старший
безопасности» ( старшая, логопедическая,
недели
воспитатель
подготовительная группы)
14 Занятие по ОБЖ: «Как вести себя на воде»,
В течение
воспитатели
«Меры предосторожности детей во время
месячника
весеннего паводка», «Красный, желтый,
зеленый»
15 Экологический субботники. Организация акции 24.04.18.
Администрация,
«Чистый двор»
ответственный по
ОТ
16 Всемирный день ОТ (пед.час)
28.04.18.
Ответственный
по ОТ
5. Информационное обеспечение ОТ и здоровья работающих
17 Оформить стенд «Месячник по ОТ»
В течении
Ответственный
месяца
по ОТ,
уполномоченный,
проф.ком.
18 Обеспечить информационное сопровождение
В течении
Ответственный
месячника на сайте ДОУ
месяца
по ОТ,
уполномоченный,
проф.ком.
19 Подведение итогов месячника ОТ по
30.04.18.
Заведующий
улучшению условий и ОТ. Собрание трудового
коллектива.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Отчет о выполнении мероприятий, посвященных Всемирному дню
охраны труда
1.Ознакомили работников с Положением о проведении месячника по ОТ
2.Издали приказ по организации о проведению месячника по ОТ

3.Првели инструктажи по ОТ на рабочем месте
4.Проверили документацию и рабочие места ,на которых проведена
специальная оценка условий труда
5.Проверили СИЗ
6.Проверили санитарно-гигиенические и технические условия
в помещениях
-соблюдение температурного режима;
-требования к освещению;
-наличие плафонов;
-инструкции.
7.Состояние охраны труда на пищеблоке:
-наличие инструкций по ОТ на рабочем месте;
-аптечки;
-наличие коврика;
-наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
-наличие и состояния спецодежды.
8.Внеплановый осмотор ДОУ на предмет антитеррористической
и пожарной безопасности
9.Проведина эвакуация «Детей и персонала ДОУ при ЧС
10.Экологический субботник « Чистый двор»
11.Всемирный день ОТ «пед.час»
12 Обеспечили информационное сопровождение месячника на сайте ДОУ

