МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
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Приказ
«04» мая 2022 года

№ 18-ОД

«Об утверждении отчета о проведении месячника по охране труда в
МБДОУ детский сад «Рыбка» с 01.04.2022г. по 30.04.2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчет о проведении месячника по охране труда в МБДОУ детский сад
«Рыбка» с 01.04.2022г. по 30.04.2022г.
2. Разместить информацию об отчете о проведении месячника по охране труда на
официальном сайте МБДОУ детский сад «Рыбка».
3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с «Рыбка»

цифровой
Старикевич Подписано
подписью: Старикевич
Надежда Николаевна
Надежда
Дата: 2022.05.04
Николаевна 11:02:23 +11'00'
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Отчет по результатам месячника по охране труда
в МБДОУ детский сад «Рыбка»
04 мая 2022г.
Охрана труда представляет собой систему мероприятий, направленных на сохранение
жизни и здоровья работников и воспитанников ДОУ в процессе трудовой
деятельности. Организация работы по охране труда - это важная предупредительная мера,
способствующая повышению культуры безопасности, чему способствуют обучение
методам безопасности, изменение отношений к вопросам безопасности и распространение
соответствующих знаний.
В соответствии с Всемирным днем охраны труда в 2022 году, в целях
профилактической работы по созданию благоприятных и безопасных условий труда и
образовательного процесса, направленных на снижение производственного и детского
травматизма в МБДОУ детский сад «Рыбка» в период с 01.04.2022г. по 30.04.2022г. в
детском саду проходил месячник по улучшению условий и охране труда. В целях
организации сотрудничества и регулирования отношений по охране труда работодателя и
работников в детском саду работает комиссия по охране труда. Был составлен план по
проведению месячника охраны труда. Во время проведения Месячника по охране труда в
детском саду были проведены следующие мероприятия:
- обновление стенда по охране труда;
- комиссией по охране труда были проведены комплексные проверки по
соблюдению требований СаПиНа и безопасных условий труда работниками учреждения на
рабочих местах;
- проверка наличий инструкций по ОТ в групповых помещениях;
- проведение инструктажа по соблюдению ОТ;
- проверка состояния документации по ОТ;
- осмотр территории, сооружений на целостность;
- был проведен контроль санитарного состояния ДОУ;
- проведена проверка средств пажаротушения;
- проведена проверка наличия и содержания мед.аптечек
- проверка условий обеспечения охраны здоровья воспитанников ДОУ в процессе
воспитательно-образовательной деятельности;
- проведена тренировочная пожарная эвакуация.
В рамках месячника была проведена беседа с работниками по темам: «Организация
проведения занятий оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях», «Комплекс
профилактических мероприятий по улучшению условий труда работников».
В рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству территории и
прилегающей территории 22 апреля и 29 апреля 2022 года были проведены работы по уборке и
благоустройству территории детского сада.

В рамках месячника была проведена огромная работа с детьми. Были проведены
тематические занятия, беседы и практическая деятельность на темы: «Опасные предметы»,
«Берегись огня!» Была организована экскурсия на проезжую часть, ознакомление детей с
правилами безопасного поведения на дороге. С ребятами была проведена беседа по
вопросам безопасности жизнедеятельности. В старшей группе была проведена
интеллектуальная игра по ТБ «Умники и умницы». Средняя и старшая группы подготовили
стенгазету, посвященную Всемирному Дню Охраны труда.
В детском саду периодически обновляется стенд по охране труда необходимой
информацией.
На протяжении всего месячника мероприятия были направлены на общую
безопасность детей и сотрудников.

Заведующий

Н.Н. Старикевич

