
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об организации работы по охране труда 

 в МКДОУ д/с №1 « Аленушка» за 2017 год 
  

МКДОУ д/с №1  «Аленушка»  функционирует с 1972 г. Численность 

работающих – 48 человек:  женщин - 47, мужчин -1; 

численность воспитанников - 288. 

Охрана труда в МКДОУ д/с №1 «Аленушка» — это система сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающей 

нормативно-правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие мероприятия. 

Организация охраны труда в МДОУ регламентируется основными  

локально - нормативными документами 

 

1. Устав МДОУ, в частности, раздел  — «Права и обязанности участников 

образовательного процесса». 

2. Коллективный договор МКДОУ, где оговариваются: 

—      социально-экономические мероприятия, меры по стимулированию 

повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 

установление компенсаций и льгот при выполнении работ с вредными условиями 

труда, обязательные социальные гарантии и компенсации; 

—      мероприятия организационно-технического направления (раздел  «Охрана 

труда и здоровья»), заключающиеся в организации  комиссии по охране труда в 

целях планирования и осуществления работы по охране труда. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка, где прописаны правила приема 

на работу на основании трудового договора, основные права и обязанности 

работников и работодателя, рабочее время труда и отдыха, поощрения за успехи в 

работе, ответственность за нарушение трудовой дисциплины и пр. 

4. Соглашение администрации и профсоюзного комитета ДОУ по охране 

труда     

5. Система управления охраной труда в МДОУ  определена Положением о 

Системе управления охраной труда в МКДОУ д/с №1 «Аленушка».  

Основные положения СУОТ 

- Организация системы управления охраной труда.  

- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников. 

- Планирование работы по охране труда. 

- Организация контроля за состоянием условий и охраны труда. 

 -  Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами.  

- Порядок проведения специальной оценки условий труда. Сертификация 

организации работ по охране труда. 

-Порядок разработки и утверждение инструкций по охране труда. 

 



- Расследование несчастных случаев, и их воздействие на деятельность по 

обеспечению безопасности и охраны здоровья.  

- Медицинские осмотры работников. 

- Стимулирование работников на создание и обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда. 

6. Комплекс мер по обеспечению комплексной безопасности в МКДОУ д/с 

№1 «Аленушка». 

7. Положение об антитеррористической группе в МКДОУ д/с №1 

«Аленушка». 

8. План мероприятий по антитеррористической защищенности объекта 

(территории) МКДОУ д\с №1 «Аленушка». 

Организация  безопасности труда в МКДОУ д/с №1 «Аленушка» 
направлена на: 

      -обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных 

правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса; 

     -организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, профессиональной и производственно-обусловленной 

заболеваемости средиработающих, обеспечение их средствами индивидуальной 

защиты; 

     -предотвращение несчастных случаев с  воспитанниками  во время проведения  

воспитательно-образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового 

травматизма;  

     -соблюдение требований нормативных документов по радиационной и 

пожарной безопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

     -обеспечение безопасности эксплуатации   зданий и сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и 

технических средств обучения; 

     -охрану и укрепление здоровья работающих  и воспитанников,   создание 

оптимального сочетания режимо 

в труда, обучения, организованного отдыха; 

     -создание и совершенствование непрерывной системы образования в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

На начало учебного года заведующим ДОУ  издаются приказы о 

назначении: 

    - об охране труда и соблюдении техники безопасности на новый  учебный год: 

    - о назначении ответственного по охране труда и технике безопасности и его 

обязанностях; 

    - о создании комиссии по охране труда и обязанностях членов комиссии; 

    - об ответственных за служебные помещения;   

    -  об установлении режима и графика работы персонала в МКДОУ д/с №1 

«Аленушка»; 

    - о назначении ответственного за  работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 



    - о создании комиссии по предупреждению ЧС; 

    - об организации и ведении ГО, предупреждению и ликвидации ЧС в МКДОУ 

д/с №1 «Аленушка»; 

    -о мерах по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

воспитанников и работников МКДОУ д/с №1 «Аленушка»: 

    -  о назначении ответственного лица  за антитеррористическую безопасность; 

    - об утверждении Группы по антитеррористической безопасности; 

    -  об обеспечении пожарной безопасности в МКДОУ д/с №1 «Аленушка»: 

    -  о назначении ответственного лица за пожарную безопасность; 

    - об организации добровольной пожарной дружины, функции членов ДПД, 

распределение между ними средств пожаротушения; 

    - о проведении плановых и внеплановых практических занятиях по организации 

эвакуации детей и сотрудников на случай пожара; 

    -  о назначении ответственного лица  за электрохозяйство: 

    - об утверждении перечня должностей и профессий для присвоения I группы  

по электробезопасности работникам, относящимся к неэлектрическому 

персоналу. 

     - о проведении инструктажа по электробезопасности, обучении и проверке 

знаний 1 раз в год. 

Обучение по организации охраны труда в учреждении прошли: 

специалист по охране труда Дыба Н.Д. 

В 2017 году прошли обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

заведующий д/с и  старший воспитатель на базе ГБУДПО «Ставропольский 

региональный ресурсный центр».    В декабре 2017г.  20 педагогов прошли 

обучении на базе ЧУДПО УЦ «ЗЕНИТ» г. Ставрополь.. 

Согласно требованиям организации работы по обеспечению безопасных 

условий в целях обеспечения контроля за соблюдением требований 

законодательства по охране труда в Учреждении организована 3-ступенчатая 

система контроля. 

5. План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен  

на 2017 – 2018 учебный год и включает: 

— организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда; 

—  мероприятия по организации пожарной безопасности; 

— мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

— обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил 

безопасности на рабочем месте. 

Ведется большая работа по охране труда работников Учреждения: 

совместно с профсоюзным комитетом составляется соглашение по охране 

труда на календарный год. Два  раза  в год  (июнь, декабрь)  составляются отчеты  

о выполнении мероприятий по охране труда в ДОУ. 

В МКДОУ перед допуском к работе  проводятся: 

— вводный инструктаж   -- заведующим д/с; 

  - первичный инструктаж на рабочем месте для техперсонала  -  специалистом по 

охране труда; 



 

  - стажировка на рабочем месте для персонала; 

  - первичный инструктаж с педагогами – старшим воспитателем. 

После проверки теоретических знаний и наличия навыков безопасных способов 

работы работники допускаются к самостоятельной работе. 

В МКДОУ имеются все виды инструкций по охране труда. Инструкции по 

профессиям и видам работ разрабатываются на основе соответствующих правил и 

утверждаются заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Большое значение в МКДОУ уделяется охране жизни и здоровья 

воспитанников. Во всех группах оформлены «Уголки здоровья», «Уголки 

безопасности», в которые помещается информация для родителей о детских 

заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических мероприятиях по 

детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Один раз в 

полугодие  комиссия по охране труда составляет акты осмотра детских площадок, 

других помещений для работы с детьми, заграждений и т.д. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

Работники МКДОУ  в конце учебного года (май) проходят инструктаж по 

охране жизни и здоровья воспитанников в летне-оздоровительный период. С 

воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому 

плану работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

В группах воспитатели изучают с детьми Правила дорожного движения, 

оформлены игровые зоны по ПДД, имеются плакаты «Внимание, дорога!», «Один 

дома» и др. 

Система пожарной безопасности представлена следующими документами. 

1. Противопожарный режим (принимается ежегодно). 

2. План мероприятий по выполнению противопожарного режима. 

3. Отчеты о выполнении предписаний Государственного пожарного надзора. 

4. План эвакуации воспитанников и работников МКДОУ на случай 

возникновения пожара. 

5. Акты тренировочной эвакуации. 

6. Один раз в 3 месяца проводятся инструктажи по пожарной безопасности, 

оформляемые в журнале учета противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

В МКДОУ оформлена наглядная агитация по охране труда. 

1. Стенд «Охрана труда», на котором размещены такие документы, как: 

   - Положение о системе управления охраной труда в МДОУ; 

   - Приказы по охране труда; 

   - План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в МКДОУ д/с 

№1 «Аленушка»; 

   - Соглашение по охране труда; 

   - Акт проверки соглашения по охране труда и т.д. 

2. Стенд «Пожарная безопасность»: 

   - противопожарный режим МКДОУ; 

   - план эвакуации воспитанников и работников МДОУ; 

   - план противопожарных мероприятий; 



   - состав добровольной пожарной дружины; 

   - приказы по пожарной безопасности; 

   - рекомендации по способам или приемам спасения при пожаре. 

3. Уголок «Внимание — огонь!» предназначен для обучения работников и 

воспитанников правилам пожарной безопасности. Здесь 

размещены материалы: 

   - «Защитите свой дом от пожара»; 

   - «Как правильно сообщить о пожаре»; 

   - «Пожарная безопасность в лесу» и пр. 

Информация на стендах постоянно обновляется. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


