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Отчет 

о проведении месячника безопасности и охраны труда в  

МБДОУ детский сад «Белочка» 

 

1. Издан приказ об объявлении месячника по охране труда.  

2. Утвержден план и комиссия по проведению месячника по охране труда.  

3. Подготовлен и введен в действие план мероприятий по проведению месячника по 

охране труда в учреждении.  

4. Согласно плану мероприятий по проведению месячника проведены следующие 

мероприятия:  

- комплексное обследование состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

техническое состояние оборудования; 

- проверка по соблюдению работниками требований охраны труда и правил безопасности;  

- организованы специальные обучающие мероприятия с работниками рабочих профессий по 

изучению безопасных процессов выполнения работ;  

- консультации по изучению порядка расследования несчастных случаев;  

- занятия по оказанию первой помощи при несчастных случаях в учреждении;         

- проведен анализ обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, 

правильностью их использования, хранения, выдачи, ремонта и ухода за ними;  

- беседы по разъяснениям основных положений Трудового кодекса Российской Федерации;  

- работникам, в целях улучшения защиты от имеющихся на рабочих местах загрязнений, 

выдаются один раз в месяц смывающие и обезвреживающие средства;           

- приняли участие в программе семинара – совещания, посвященного «Всемирному дню 

охраны труда: «Новое в законодательстве в сфере охраны труда. Актуальные вопросы»  

5. Комиссией проведена целевая проверка:  

- соблюдения графика, норм и выполнения порядка выдачи моющих средств;  

- условий хранения моющих средств;  

- выполнения графика генеральной уборки в групповых помещениях ДОУ и 

пищеблока;  

- режима проветривания в групповых помещениях;  

- комплектации аптечек для оказания первой помощи сотрудников, а также с планом 

их размещения в ДОУ.  

6. Проведен «День консультаций» с персоналом учреждения по охране труда по темам:  



- профилактика предупреждения детского и производственного травматизма, а также 

профессиональной заболеваемости;  

- разбор конкретных   случаев нарушения правил и инструкций по охране труда и 

разъяснение возможных последствий этих нарушений;  

- процедура оформления документов по факту несчастного случая на производстве и с 

обучающимися.  

7. На стендах в раздевалках групп для детей и родителей размещена наглядная 

информация о мерах противопожарной безопасности, правилах поведения при аварийных 

ситуациях, а также о правилах поведения при различных чрезвычайных происшествиях.  

8. Рассмотрены на совместных заседаниях при заведующем вопросы выполнения 

инструкций по охране труда в условиях распространения новой вирусной инфекции - Сovid-

19.  

9. Принят план ремонтных работ на летний период. 

10. Совместно с ответственным за охрану труда организован контроль за 

состоянием и условиями труда в учреждении.  

11. Обеспечены гарантии и права работникам на охрану труда, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

12. По итогам месячника по охране труда проведено общее собрание трудового 

коллектива, в повестку дня которого включены вопросы:  

- о состоянии условий охраны труда в учреждении;  

- о разработанных мерах по улучшению условий охраны труда.  

  

  

  

  

Ответственный за охрану труда                                                         И.С. Утегенова  

 

 

Заведующий                                                                                          Е.В. Туржанская 
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