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Пояснительная записка

•
•
•
•
•

Охрана труда в ДОУ представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в трудовой
деятельности, включающую
нормативно-правовые,
социально- экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно
профилактические мероприятия. В целях обеспечения контроля по соблюдению требований
законодательства по охране труда в ДОУ организована 3 -х ступенчатая система административнообщественного контроля. В целях организации сотрудничества и регулирования отношений по охране труда
работодателя и работников ДОУ создана комиссия по охране труда. Ведется работа по охране труда
работников детского сада совместно с профсоюзным комитетом. В дошкольном учреждении имеется уголок
по охране труда,
который пополняется и
обновляется
при
необходимости.
Основными мероприятиями, выполняемыми в области охраны труда являются:
контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда;
организация профилактической работы по снижению травматизма;
участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по установленным формам,
ведение документации;
организация проведения вводного и первичного инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда
работников;
разработка, утверждение и обеспечение рабочих мест инструкциями по охране труда;
•
периодическая аттестация рабочих мест по условиям труда;
•
обеспечение работников спецодеждой, спец обувью и средствами защиты;
•
расследование и учет несчастных случаев.
Цель: создание условия для личной безопасности всех участников образовательного процесса.

•
•
•
•

Задачи:
Формирование у работников и воспитанников МБДОУ ответственного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих;
Развитие умения распознавать травмоопасные ситуации и избегать их.
Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно-технических документов по
созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса.
Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма среди воспитанников
и работников Учреждения, профессиональных заболеваний, обусловленных производственными факторами,
а также работы по улучшению условий труда.
• Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, защите окружающей
среды и действиям в чрезвычайных ситуациях.
• Обеспечение безопасности эксплуатаций зданий и сооружений, используемых в образовательном
процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения.
• Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией образовательного процесса в
Учреждении.
• Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление отчетности по установленным
формам, ведение обязательной документации.
• Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в Учреждении. Изучение и
распространение передового опыта по охране труда и безопасности жизнедеятельности.
•
Информирование и консультирование работников Учреждения по вопросам охраны труда и
безопасности жизнедеятельности.
•
Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда и безопасности
жизнедеятельности работников Учреждения.

Нормативные и организационно-распорядительные документы:
•

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273- ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"

•

Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124- ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с
изменениями и дополнениями)
Трудовой Кодекс Российской Федерации от 21.12.2001г.
(с изменениями на 1 апреля 2019 года)
Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 01.06.2009г. № 290н (с изменениями на 12 января 2015 года)
•
Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 01.06.2009г. № 290н (с изменениями на 12 января 2015 года)
•
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.0004-2015 "Система стандартов безопасности труда.
Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (введен в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2016 г. №600-ст)
•
СаНпиН;
•
Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников МБДОУ »Детский сад №2
«Аленушка»;
•
Инструкции по охране труда участников образовательного процесса МБДОУ.

•
•

План мероприятий на 2021-2022 уч.год

Мероприятия

Ответственные

Ежемесячные мероприятия
Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением работниками Ответственный по ОТ, комиссия по
правил техники безопасности, норм ОТ
ОТ
Изучение ПДД с воспитанниками согласно ООП ДО
воспитатели
Создание травмобезопасной среды в детском саду и обеспечение постоянного
контроля охраны жизни и здоровья детей.
Заведующий, старший воспитатель,
Предоставление ежеквартальных отчетов в отдел образования Администрации
города Зверево
Общий технический осмотр здания, территории, кровли, ограждения.

Подготовительный этап
Изучение изменений нормативно-правовой базы по охране труда.

воспитатели
Старший воспитатель
Ответственный по ОТ, комиссия по
ОТ
Заведующий, ответственный по ОТ

Издание приказов:
-

- О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы;
О назначении ответственного по ОТ;
О создании комиссии по ОТ;
О создании комиссии по обучению и проверке знаний;
О создании комиссии по расследованию несчастных случаев.
Сентябрь

Охрана труда:
1. День охраны труда: «Подготовка к новому учебному году».
2. Проверка рабочих мест с целью контроля над соблюдением работниками правил
техники безопасности и охраны труда.
3. Проверка санитарного состояния групп

Заведующий

Комиссия по охране труда

4. Анализ уголков безопасности в группах
Профилактика детского травматизма:
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста.
Устранение перед началом прогулки стоялых вод после дождя, уборка мусора
на участках.

Заведующий
Воспитатели,
мл. воспитатели

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»:
1. Консультация для воспитателей:
Старший воспитатель Воспитатели
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения»
2. Оформление информационных ширм и папок-передвижек по ПДД в группах
Октябрь
Охрана труда:
1. День охраны труда: проверка наличия инструкций по охране труда на местах и их
соблюдение при работе.
2. Контроль над соблюдением температурного режима в ДОУ.
Комиссия по охране труда
3. Обновление уголка по охране труда.
4. Обновление уголка по пожарной безопасности.
5. Проверка и соблюдение охраны труда и техники безопасности при проведении
экологического субботника.

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». (Ознакомление с
правилами дорожного движения):
1. Обновление наглядного и демонстрационного материала для обучения целей
правилам дорожного движения.
2. Разработка памяток для родителей по ПДД.
3. Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ООП МБДОУ
Профилактика гриппа и ОРВИ:
1. Издание приказа о мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ.
2. Ежедневный контроль за заболеваемостью воспитанников и персонала ДОУ.
3. Строгий контроль за выполнением режима проветривания помещений и групп
ДОУ.

Ноябрь

Старший воспитатель Воспитатели

м/с

Охрана труда:
1. День охраны труда: охрана труда на пищеблоке, состояние пищеблока. Наличие
и соблюдение инструкций.
2. Проверка и содержание освещения в рабочем состоянии.
3. Проверка и пополнение аптечек первой медицинской помощи.
4. Проверка и соблюдение режима дня в возрастных группах.

Завхоз, ответственный по ОТ,
комиссия по ОТ

Старший воспитатель, Воспитатели
Профилактика детского травматизма:
групп
1. Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья детей.
2. Инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения

Профилактика гриппа и ОРВИ:
1. Проведение обработки групп и помещений ДОУ бактерицидной лампой.
2. Влажная уборка помещений и групп ДОУ с дезинфицирующими средствами

м\с

3. Строгий контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий и
правильной организацией карантинных мероприятий.
4. Введение овощей и фруктов в меню;
С - витаминизация третьего блюда.

Декабрь
Охрана труда:
1. День охраны труда: Контроль по соблюдению охраны труда в прачечной и
бельевом складе.
2. Проведение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности при
проведении новогодних утренников.
3. Участие в составлении соглашения по охране труда на 2022 год.
4. Контроль над выполнением соглашения по охране труда (составление акта).

Завхоз, ответственный по ОТ,
комиссия по ОТ

Профилактика детского травматизма:
Старший воспитатель
1. Осуществление анализа состояния травматизма среди воспитанников
2. Контроль и анализ соблюдения техники безопасности при проведении прогулок
в зимний период.
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»:
1. Оформление уголков для родителей.
2. Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения «Мы за
Старший воспитатель, воспитатели
безопасное движение».
3. Родительское собрание:
«Закрепляем с детьми правила поведения в транспорте и на дороге».

Январь

Охрана труда:
1. День охраны труда: Инструктаж по ОТ и ОЖ и здоровья в зимний период
времени.
2. Проведение мероприятий по профилактике травматизма в гололед и
проверка их выполнения.
3. Проведение повторного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности
на рабочем месте для сотрудников.
4. Проверка санитарного состояния групп, музыкального зала, методического
кабинета, складского помещения для физ. оборудования
5. Контроль над соблюдением инструкций.
6. Контроль организации питания.
Профилактика детского травматизма:
1. Инструктаж по профилактике травматизма и оказанию первой помощи.

Завхоз, ответственный по ОТ,
комиссия по ОТ

Заведующий

ответственный по ОТ

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»:
1 Поведение тематической недели: «Школа дорожных наук».
2. Встреча с инспекторами ГИБДД. Проведение инструктажа для родителей по Старший воспитатель, воспитатели
ПДД (на общем родительском собрании).
Февраль
Охрана труда:
1. День охраны труда: Рейд по проверке электропроводки в ДОУ.
Ответственный по ОТ, комиссия по
2. Проверка безопасности прогулочных площадок.
ОТ
3 . Проверка рабочих мест с целью контроля над соблюдением работниками правил
техники безопасности и норм охраны труда.

4. Проверка освещения и содержание в рабочем состоянии осветительной
аппаратуры.
5. Обучение работников безопасным методам работы, правилам охраны труда.
Профилактика травматизма:
Завхоз
1. Проведение очистки перед началом прогулки от сосулек крыши здания; от снега
дорожек, детских площадок, ступенек крыльца. Посыпание песком цорожек.
2. Консультации для малоопытных воспитателей по предупреждению детского
Старший воспитатель
травматизма.
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»:
1. Подготовка к проведению познавательно-игровому развлечению для детей
старшего дошкольного возраста «Правила дорожного движения».
2. Организация и проведение выставки детского творчества по правилам
безопасности на дорогах.
Профилактика гриппа и ОРВИ:
1. Проводить сезонную неспецифическую профилактику гриппа и ОРЗ по
соответствующим схемам с использованием витаминов.
2. Строгий контроль проведения регулярной чесночно-луковой ионизации
воздуха.
3. Ежедневный контроль состояния здоровья воспитанников ДОУ при приёме в
группы.

Март

Воспитатели

Медицинский

Охрана труда:
1. День охраны труда: Инструктаж по организации мероприятий по
предупреждению и ликвидации ЧС.
2. Работа по обновлению материала по охране труда.
3. Работа с документами.
4. Проверка содержания территории, здания и помещений в порядке, соблюдение
норм по охране труда.
5. Обновление уголка по охране труда.
Профилактика детского травматизма:
1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей во время экскурсий за пределы
детского сада.
2. Проведение проверки выносного материала (лопаток, лыж, ледянок, вертушек),
смена игрового оборудования в связи с сезонными изменениями.
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»:
1. Организация и проведение игр и викторин.
2. «Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс для взрослых и
детей старшая и подготовительная группа
Профилактика гриппа и ОРВИ:
1. Организация встреч с родителями по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.
2. Размещение информацию о профилактике гриппа и ОРВИ на информационном
стенде для воспитанников и родителей.

Завхоз, ответственный по ОТ,
комиссия по ОТ

Старший воспитатель

Воспитатели

Медицинский
персонал

Апрель
Охрана труда:
1. День охраны труда: Соблюдение правил пожарной безопасности в ДОУ.

Заведующий, комиссия по охране
труда

2. Контроль над соблюдением правил охраны труда и техники безопасности на
рабочих местах.
3. Обучение работников правилам техники безопасности и охраны труда при
проведении субботника по уборке территории. Инструктаж, наличие подписей.
4. Контроль над выполнением инструкции по охране жизни и здоровья детей.
Профилактика детского травматизма:
1. Консультация для воспитателей по организации спортивных игр и досугов на
воздухе.
Старший воспитатель
2. Беседы с детьми о безопасности на воде, обучение правилам поведения на воде

Профилактика дорожно-транспортного травматизма»:
1. Подбор информации по ПДД.
2. Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по Старший воспитатель
безопасности дорожного движения».
3. Подбор методической литературы об организации работы по формированию
знаний по ПДД в летний период

Профилактика гриппа и ОРВИ:
1. Продолжать работу по повышению медицинской грамотности воспитателей,
родителей. Активно воздействовать на образ жизни ребёнка путём
целенаправленного санитарного просвещения родителей.
2. Контроль за организацией закаливающих процедур в группе.
3. Организация квест-игры для старших дошкольников «Путешествие по стране
ЗДОРОВЬЯ»

Медицинский
персонал

Старший воспитатель Воспитатели

Май
Охрана труда:
1. День охраны труда: Рейд по соблюдению охраны труда на рабочих местах,
наличие инструкций на рабочих местах.
2. Проведение инструктажей по охране труда и техники безопасности к летнему
оздоровительному периоду и наличие подписей в журнале.
3. Контроль над соблюдением инструкций.
4. Проверка безопасности спортивной площадки, прогулочных участков.
Профилактика детского травматизма:
1. Инструктаж по предупреждению отравления детьми ядовитыми грибами и
растениями.
2. Инструктаж об организации детских прогулок в ЛОП
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»:
1. Анализ работы с детьми и родителями по ПДД .
2. Выставка рисунка на тему «Мой путь в детский сад».

Июнь
Охрана труда:
1. День охраны труда: Контроль над соблюдением техники безопасности при
проведении прогулок и экскурсий.
2. Контроль над соблюдением правил поведения детей в здании и на прогулочных
участках с целью предупреждения несчастных случаев.
3. Смотр прогулочных участков.
4. Работа по обновлению материала по охране труда и техники
безопасности.
5. Проверка территории ДОУ: Соответствие требованиям СанПиН.
6. Участие в составлении плана работы на новый учебный год по ОТ и ЗОЖ.
7. Контроль над выполнением соглашения по охране труда (составление акта).
Профилактика детского травматизма:
1. Обучение детей основам профилактики травматизма: «Как распознать
травмоопасную ситуацию и избежать её?»
2. Проведение беседы с детьми: «Поражение электрическим током».
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»:
1. Подготовка к проведению развлечений по ПДД.
2. Проведение экскурсий к проезжей части и по улицам города.

Июль

Завхоз, ответственный по ОТ,
комиссия по ОТ

Медсестра Воспитатели групп
Старший воспитатель

Завхоз, ответственный по ОТ,
комиссия по ОТ

Воспитатели

Музыкальный
руководитель
воспитатели

Охрана труда:
1. День охраны труда: Состояние территории ДОУ.
2. Проведение повторного инструктажа с работниками по охране труда и пожарной
безопасности, наличие подписей в журнале.
3. Контроль над соблюдением инструкций.
Завхоз, ответственный по
4. Контроль над соблюдением правил по охране труда и техники безопасности при ОТ, комиссия по ОТ
проведении ремонтных работ.
5. Контроль над использованием и качеством СИЗ работников при проведении
ремонтных работ.
6. Проверка сертификатов материалов, используемых для ремонтных работ.
Профилактика детского травматизма:
1. Обучение детей правилам поведения на воде и вблизи водоемов.
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»:
1. Чтение произведений и рассматривание иллюстраций.
2. Организация и проведение игр по ПДД.

воспитатели
воспитатели

Охрана труда:
1. День охраны труда: Контроль над соблюдением графиков отпусков.
2. Обновление уголка по охране труда и технике безопасности, пожарной
безопасности.
Завхоз, ответственный по
3. Контроль над соблюдением антропометрических требований при подборе
ОТ, комиссия по ОТ
детской мебели.
4. Проверка содержания территории, здания и помещений в порядке, соблюдение
норм по охране труда и готовности к началу учебного года.
5. Проведение анализа случаев травматизма и его причин.
6. Проверка безопасности спортивного оборудования.
Профилактика детского травматизма:
1.Приведение декоративной обрезки кустарников, вырубка сухих и низких веток
завхоз
деревьев и молодой поросли.
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма»:
1. Оформление информационного стенда для родителей.
2. Консультации для родителей «Внимание дети».

Воспитатели

