Отчет по проведению месячника по Охране труда.
Апрель 2019
Пропаганда вопросов охраны труда становится не просто актуальной, но и
оказывает действенную помощь, как в организации работы по охране труда,
так и в предотвращении несчастных случаев.
С этой целью с 1 по 30 апреля 2019 года в МКДОУ детский сад «Аленький
цветочек» был организован месячник охраны труда по улучшению условий и
охране труда. Мероприятия направлены на общую безопасность детей и
сотрудников.
Для этого был составлен план мероприятий месячника, посвященному
Всемирному дню охраны труда, создана рабочая комиссия по подготовке и
проведению месячника, в которую были включены следующие члены
коллектива:
Председатель: заведующий ДОУ Илюхина О.Н.
уполномоченный по охране труда: Горюнова О.И.
ответственный по охране труда: Калугина Л.Л.
ответственный по пожарной безопасности: Черкасова Л.В.
Рассмотрены на совместных заседаниях с профкомом вопросы выполнения
условий коллективного договора и соглашения по охране труда.
Были организованы проверки по соблюдению безопасных условий труда
работниками ДОУ на рабочих местах, консультации по вопросам охраны
труда, контроль над исполнением требований техники безопасности и
охраны труда, рейд по общему техническому осмотру здания, территории
ДОУ, состояния ограждения и прогулочных веранд, всех помещений. Во
время проведения рейдов не было обнаружено серьезных нарушений,
замечания были исправлены в ближайшие сроки.
Проведены инструктажи работников ДОУ по вопросам охраны труда, по
пожарной безопасности и гражданской обороне.
Все работники ДОУ проходят инструктаж и обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда.
В апреле были проведены экологические субботники, как на территории
детского сада, так и на прилегающей к детскому саду территории.
С членами комиссии была проанализирована противопожарная обстановка
в ДОУ. Произведена проверка первичных средств пожаротушения и
соответствующей документации.
5 апреля 2019 г прошла плановая эвакуация воспитанников и персонала
ДОУ на случай пожара с участием пожарной команды, которая прошла
успешно. Детей заинтересовала специальная форма пожарного спасателя.

В течении месяца были пополнены медикаментами аптечки первой
помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава России.
Большое значение в ДОУ уделяется охране жизни и здоровью
воспитанников. В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых
помещается информация для родителей. 2 раза в год в ДОУ проводятся
месячники безопасности (сентябрь, апрель), анализируется работа по
профилактике детского дорожного травматизма.
 проведены серии занятий по ОБЖ «Забочусь о своем здоровье сам»;
 оформлены уголки по безопасности дорожного движения в группах;
 проведены занятия с детьми по предупреждению фактов терроризма;
 проведение беседы с детьми: «Опасные предметы», «Берегись огня»,
«Ребенок и другие люди»
 Чтение художественной литературы, проведение бесед, конкурс
рисунков, драматизаций сказок
 ООД по ознакомлению детей с правилами безопасного поведения с
помощью сказок – средняя группа;
 развлечение «Бременские музыканты на противопожарный лад»старшая группа;
 «Опасные игры на дороге» - старшая группа.
Конкурс для детей старшего дошкольного возраста на лучший детский
рисунок «Мои родители на производстве»
Работа с родителями:
 проведены консультации для родителей «Воспитание навыков
безопасного поведения детей», «Основные правила первой доврачебной
помощи», « Азбука вашей безопасности»;
 оформлена информация для родителей по профилактике детского
дорожно–транспортного травматизма;
 Инструктажи «Терроризм! Будьте бдительны!!!», «Дорога-это не
шутки!»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
№ Мероприятие
Сроки
Работа с сотрудниками
Издать приказ по ДОУ о проведении
01.04.2019
месячника по охране труда. Ознакомить
1
с приказом персонал ДОУ. Составление
плана месячника по ОТ.
Оформление стенда по охране труда
01.04.2019
2
3

Размещение плана мероприятий
охране труда на сайте ДОУ

Ответственный
Заведующий
ДОУ

Уполномоченный
по ОТ
по 01.04.2019 Ответственные
по ОТ

4

Осмотр территории, сооружений на
целостность

5

Консультация для сотрудников ДОУ
«Оказание первой доврачебной
помощи»
Состояние охраны труда в ДОУ

6
7

8

9
10
11

12

13
14

1

2

3

4

Организация и проведение
тренировочной пожарной эвакуации

01.04.2019 Завхоз
Ответственные
по ОТ
04.04.2019
Мед. сестра
12.04.2019 Заведующий

05.04.2019 Заведующий
Завхоз
15.04.2019 Заведующий
Проведение проверки знаний норм и
ДОУ
правил ОТ с педагогами
Ответственные
по ОТ
Контроль санитарного состояния
16.04.2019 Заведующий
всех помещений ДОУ.
мед. сестра
Субботник
по
благоустройству 19.04.2019
Завхоз
территории ДОУ
Проверка выполнения инструкций,
22.04.2019 Ответственные
требований ТБ на рабочих местах
по ОТ
Ответственные
по
Контроль по организации питания
23.04.2019
ОТ
Мед. сестра
Контроль соблюдение режимных
В течении Старший
моментов
месяца
воспитатель
Подведение итогов проведения
30.04.2019 Заведующий
месячника по охране труда.
Работа с детьми
Проведение беседы с детьми:
В течение Воспитатели
«Опасные предметы», «Берегись огня»,
месяца
групп
«Ребенок и другие люди»
Чтение художественной литературы,
В течение Воспитатели
проведение бесед, конкурс рисунков,
месяца
групп
драматизаций сказок
Конкурс
для
детей
старшего
дошкольного возраста на лучший В течение Воспитатели
детский рисунок «Мои родители на месяца
старшей группы
производстве»
Организация и проведение бесед с
В течение
детьми по вопросам безопасности
месяца
Воспитатели
жизнедеятельности:
групп
- НОД по ознакомлению детей с
правилами безопасного поведения.

1

2

3

Работа с родителями
Консультации: «Воспитание навыков
безопасного поведения детей»,
«Основные правила первой доврачебной
помощи», « Азбука вашей
безопасности»
оформить информация по
профилактике детского дорожно–
транспортного травматизма
Инструктажи «Терроризм! Будьте
бдительны!!!», «Дорога-это не
шутки!»

Мед.сестра
В течение
Воспитатели
месяца
групп
В течение
месяца
В течение
месяца

Ответственный за организацию работы по ОТ - Калугина Л.Л.

