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Отчёт 

о мероприятиях, проведенных в рамках месячника безопасности 

труда в МБДОУ ЦРР д/с №15 

 

 В целях повышения уровня профилактической работы по созданию 

благоприятных и безопасных условий труда и образовательного процесса, в 

МБДОУ ЦРР д/с №15 с 01.04.2021 по 30.04.2021г. проводился месячник по 

охране труда.    

Охрана труда в МБДОУ ЦРР д/с №15 представляет собой систему 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающей нормативно-правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические и другие мероприятия. 

Все работники ДОУ проходят инструктаж и обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда.  

В целях организации сотрудничества и регулирования отношений по 

охране труда работодателя и работников в ДОУ работает комиссия по охране 

труда. 

Ведется большая работа по охране труда работников ДОУ совместно с 

профсоюзным комитетом. 

В рамках месячника проведены следующие мероприятия: все работники 

были извещены о проведении в ДОУ месячника по охране труда. На стенде по 

охране труда вывешен план проведения месячника и информационный 

бюллетень о дне охраны труда. Были проверены инструкции по охране труда. 

Все инструкции действительны, согласованы с профкомом и утверждены 

руководителем.  Прошли контрольные рейды по проверке исправности 

электрооборудования на пищеблоке, состояние пожарной безопасности в 

учреждении, соблюдение правил ТБ в ДОУ, наличие защитных средств. Во 

время проведения рейдов не было обнаружено нарушений. Проведены 

инструктажи по ТБ и пожарной безопасности.  Просмотрены видеофильмы по 

ОТ. 

С воспитанниками ДОУ  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; беседы с детьми: «Опасные предметы», «Берегись огня», 

«Ребенок и другие люди», чтение художественной литературы. Была 

проведена выставка детских рисунков на тему «Охрана труда глазами детей». 



Воспитателями проведены консультации для родителей «Воспитание 

навыков безопасного поведения детей», «Основные правила первой 

доврачебной помощи», «Азбука вашей безопасности»; были оформлены 

информационные стенды по профилактике  детского дорожно–транспортного 

травматизма. 

В ДОУ имеется уголок по охране труда. 

Врачом была проведена беседа «Предупреждение травматизма на 

рабочем месте», где были разобраны ситуации по предупреждению 

травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №15                                             Е.В. Тарасова 

Специалист в области ОТ                                                              Н.С. Дубовик 

Председатель комиссии по ОТ                                                      Н.А. Донцова 

 


