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Пояснительная записка

Охрана труда в МБДОУ № 15 (далее ДОУ) представляет собой систему 
сохранения жизни и здоровья работников и детей в процессе 
образовательной и трудовой деятельности. Охране труда уделяется большое 
внимание. Работа по охране труда работников учреждения ведется совместно 
с профсоюзным комитетом детского сада. За обеспечение безопасных 
условий труда и воспитательного процесса

ДОУ приказами руководителя определены ответственные должностные 
лица, которые ознакомлены с содержанием приказов под роспись. В детском 
саду организуются мероприятия по охране труда, которые проводятся в 
соответствии с разработанными планами. Приказом заведующего утверждена 
комиссия по охране труда, которая осуществляет свою деятельность на 
основании «Положения о комиссии по ОТ». В дошкольном учреждении 
осуществляет работу ответственный по охране труда. Ответственный по 
охране труда участвует в работе комиссии по охране труда, осуществляет 
контроль за соблюдением законодательства в области охраны труда. В ДОУ 
организован и систематически проводится административно-общественный 
контроль, результаты которого отмечены в журнале установленного 
образца. Обучение работников проводится по программам, разработанным с 
учетом типовых программ. Также разработаны билеты по проверке знаний по 
охране труда и обеспечению безопасности (для всех категорий 
работников). Проверка знаний сотрудников по охране труда проводится 
ежегодно на основании приказа руководителя. Ежеквартально составляются 
отчеты о состоянии производственного и детского травматизма. Отчеты 
заслушиваются на совещании при заведующей и заседаниях общего собрания 
коллектива. В детском саду перед допуском к работе специалистом по охране 
труда проводятся инструктажи: вводный, первичный на рабочем месте, а так 
же целевой, внеплановый, инструктажи по видам работ на рабочем месте и 
повторный на рабочем месте и по охране жизни и здоровья воспитанников 
два раза в год которые регистрируются в журналах проведения 
инструктажей.



Огромное значение в детском саду уделяется охране здоровья 
воспитанников. В групповых уголках для родителей имеется информация о 
детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических 
мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму и бытовому 
травматизму. Ответственным по охране труда ежедневно осуществляет 
визуальный контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 
угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников, ежедневный обход 
здания детского сада и прилегающей территории на предмет обнаружения 
предметов несущих угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников.

В ДОУ созданы безопасные условия труда на рабочих местах. На каждом 
рабочем месте имеются инструкции по охране труда, о чем имеются записи в 
журнале выдачи инструкций. В каждой группе оформлены уголки 
безопасности для детей и их родителей. Электрощитовая закрыта на 
ключ, имеется предупредительный знак «Осторожно! Электрическое 
напряжение», оборудована огнетушителем, галошами и перчатками. Все 
розетки в детском саду подписаны. Так же осуществляется контроль за 
состоянием условий, охраны труда на рабочих местах. Результаты контроля 
отраженные в актах, доводятся до сведения работников детского 
сада. Выявленные нарушения устраняются немедленно. Создание 
безопасных условий для детского сада осуществляют сами сотрудники. 
Благодаря совместным усилиям сотрудников детского сада и родителей 
созданы безопасные условия.
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