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2018 -ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

Прослушал вводный инструктаж
И противопожарный,
Вливайся в коллектив ты наш,
Берись за труд ударный!!!

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников и воспитанников
детского сада во время учебно-воспитательного процесса, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационно- технические, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Основными законодательными актами, регулирующими вопросы охраны труда в РФ,
являются: Трудовой Кодекс РФ, Закон РФ «Об основах охраны труда в РФ», Закон РФ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» и другие документы.

Трехступенчатый административно-общественный
контроль соблюдения требований охраны труда.
Первая ступень трехступенчатого контроля.
Первая ступень контроля осуществляется каждым работником образовательного учреждения на
своем рабочем месте.
Вторая ступень трехступенчатого контроля.
Проводит ответственный и уполномоченный по охране труда.
Третья ступень трехступенчатого контроля.
Проводится комиссией, назначаемой отдельным приказом заведующего образовательного
учреждения. В состав комиссии включаются руководитель образовательного учреждения,
председатель профсоюзного комитета, ответственный за работу по охране труда. Комиссией
составляется график проведения проверок и доводится до сведения всех работников
образовательного учреждения.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
•Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на
работоспособность и здоровье работника. (ТК РФ)
•Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к
его заболеванию. (ТК РФ)
•Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных
производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. (ТК РФ)
•Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое
прямо или косвенно находится под контролем работодателя. (ТК РФ)
•Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, используемые для
предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также
для защиты от загрязнения. (ТК РФ)
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
Законодательство РФ об охране труда определило требования по обеспечению прав человека на здоровье и безопасные
условия труда.
В ст. 212 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя.

Охрана труда, безусловно, важна,
Она нам нужна ведь во все времена,
Трудиться спокойно всегда и везде
Нам нужно, ребята, ведь сила в труде.

В целях улучшения условий охраны труда в детском саду
создана КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА . В нее на
паритетной основе входят представители администрации и
уполномоченные работниками представители. Членов комиссии
выбрали на общем собрании трудового коллектива, что
фиксируется протоколом. О проделанной работе члены комиссии
отчитываются на общем собрании не реже одного раза в год.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы, который составляется на год.

В январе все работники ДОУ получили новые и обновленные
инструкции по ОТ. Папки с инструкциями вручены всем
работникам и хранятся на рабочих местах.

Правила не только знай,
Но и четко соблюдай!

ЯНВАРЬ 2018г.

Лишь нарушитель и
невежда
Пренебрегают
спецодеждой.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Специальная оценка условий труда (СОУТ) представляет собой систему мероприятий по оценке вредных и опасных производственных
факторов, влияющих на работника.
Сама спецоценка условий труда заключается в выявлении и измерении вредных и опасных производственных факторов. По ее итогам
каждому проверенному рабочему месту присваивается один из четырех классов опасности. Выбор класса зависит от наличия и интенсивности
влияния на работника указанных отрицательных факторов.
Результаты проведенной СОУТ оформляются в виде отчета, который должен быть подписан всеми членами комиссии.
Во всех помещениях нашего детского сада имеются инструкции по охране труда. Состояние здания детского сада ежегодно подлежит
оценке при весеннем и осеннем осмотре, которые осуществляются членами комиссии по охране труда и подтверждаются оформлением
соответствующих актов.
Для каждой возрастной группы в ДОУ предусмотрены изолированные помещения, в состав которых входят: групповая, спальня,
туалетная и раздевалка.
В детских помещениях соблюдается температурный режим. Комфортные группы. Светлые спальные комнаты
Все рабочие места в ДОУ соответствуют требованиям охраны труда.

ФЕВРАЛЬ 2018г.

Инструкций много, правил тоже,
Но жизнь родная всех дороже.
И чтоб ее не потерять,
Все это надо выполнять.

Обязательное психиатрическое освидетельствование работников проводится для
выявления отклонений в физическом здоровье, которые могут негативно отразиться на
профессиональной деятельности. Риск причинить вред окружающим людям и себе возрастает
при повышенной утомляемости, избыточной возбудимости, неумении контролировать свое
поведение, неспособности принимать правильные решения в трудных ситуациях.
Обязательное психиатрическое освидетельствование работников 1 раз в 5 лет закреплено в
ст. 213 Трудового законодательства нашей страны. Порядок подобной процедуры прописан в
законе РФ № 3185-1

МАРТ 2018 Г.

Обязательное психиатрическое освидетельствование
работников

Экзамен у сотрудников на знания от, трудового законодательства РФ, оказание первой
медицинской помощи и электрохозяйству

Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой в
соответствии с установленными нормативами
Когда апрель лучами смело
В окно пускает позолоту,
Беремся дружно мы за дело,
Безопасность –вот наша работа.

АПЕРЕЛЬ 2018 г.

Месячник БЕЗОПАСНОСТИ

МАЙ 2018 Г.

Победа в районном конкурсе
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОТ

Периодический медицинский осмотр
Одним из основных требований к сотрудникам дошкольных организаций является
прохождение медицинских осмотров. Работники ДОУ проходят обследования не только при
поступлении на работу, но и во время работы со строго определенной нормативными
актами периодичностью. Обязанность по обеспечению прохождения сотрудниками
медицинских осмотров возложена на работодателя.
Согласно нормам ТК РФ работники сферы образования обязаны проходить
медицинские осмотры.

В состав медицинского блока входят медицинский кабинет и изолятор. Размещается медицинский
блок на первом этаже и имеет самостоятельный вход из коридора.
Медицинский кабинет оснащен
оборудованием и инструментарием. В медицинском шкафу хранятся медикаменты для оказания
первой о неотложной помощи с инструкцией их применения.
Член комиссии по оказанию первой медицинской помощи ежегодно проходят обучение в
получением удостоверения, для комиссионного принятия экзамена по оказанию первой помощи у всех
сотрудников ДОУ.
Медицинская сестра регулярно следит за содержанием медицинских аптечек во всех группах ДОУ

ИЮНЬ 2018 г.

Правила не только знай,
Но и четко соблюдай!
СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В МЕДИЦИНСКОМ БЛОКЕ

Светильники в прачечной герметичны, имеют закрытые плафоны. Приточно-вытяжная вентиляция
исправна. Электрических стиральных машины заземлены, отключающие устройства электроприборов
исправны.
В прачечной на полу, около электрических стиральных машин, имеются диэлектрические резиновые
коврики. Пол влагостойкий, ровный. На уровне пола предусмотрен слив воды в канализационную
систему.
Электроутюги имеют электрические шнуры без нарушения изоляции, с вилками, не имеющими
трещин и сколов. Подставки для утюгов термостойки. На полу, около рабочих мест для глажения,
имеются диэлектрические резиновые коврики.
Работникам прачечной и гладильной выдается спецодежда.

ИЮЛЬ 2018 г.

СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В ПРАЧЕЧНОЙ И ГЛАДИЛЬНОЙ

В состав пищеблока входят горячий и холодный
цеха, цех первичной обработки продуктов, моечная
кухонной посуды, кладовая сухих продуктов,
кладовая для овощей.
На пищеблоке герметичные светильники, имеют
закрытые плафоны. Приточно-вытяжная вентиляция
устарела, моторы исправны. Электроприборы
заземлены. На полу, около электроприборов и
электрооборудования наличие диэлектрических
резиновых ковриков.

Помни, работник, везде и всегда:
Главное – это охрана труда!

АВГУСТ 2018 г.

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА В
ПИЩЕБЛОКЕ

Коль взял электроинструмент,
Бери перчатки, боты,
А если средств защитных нет –
Не выполняй работы!

СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ДОУ
В МКДОУ ежегодно издается приказ о назначении ответственного лица за электрохозяйство. Сотрудники сада проходят
инструктаж и проверку знаний с записью в журнале регистрации проверки знаний у персонала с 1-ой группой
электробезопасности.

Раз в год в помещениях ДОУ проходит проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования ,
которая сопровождается составлением протоколов.
Входная дверь в электрощитовой постоянно закрыта на замок, обита с обеих сторон жестью . На наружной стороне
входной двери имеется надпись о назначении помещения, месте хранения ключей, а также нанесен предупреждающий знак:
«Стой! Опасно для жизни». В помещении электрощитовой нет посторонних предметов, плафоны на светильниках
герметичными, на полу около электрощитов диэлектрические резиновые коврики. Электрощитовая комната оснащена
огнетушителем, парой диэлектрических перчаток, резиновых калош.
Все электрические щиты ДОУ закрыты на замки. На наружной стороне дверок электрощитов указаны порядковый
номер щита и предупреждающий знак: «Осторожно! Электрическое напряжение».
Корпуса и крышки электровыключателей и электророзеток в здании не имеют сколов и трещин, а также оголенных
контактов и проводов. Все электрические розетки и отключающие устройства промаркированы по номинальному
напряжению.
В сентябре 2018 года ответственный и его заместитель прошли обучение по правилам работы в электроустановках.

СЕНТЯБРЬ 2018 Г.

Обрыв проводов, отошла изолента –
Сложно придумать опасней момента,
Немедля зовите электромонтёра,
ЧП устраняйте надежно и споро.

Все помещения детского сада, где пребывают дети и работает персонал,
связаны с эвакуационными путями. Эвакуационные пути обеспечивают
безопасную эвакуацию детей и взрослых, находящихся в помещениях ДОУ,
через эвакуационные выходы.

В нашем ДОУ регулярно проводятся тренировочные эвакуационные
мероприятия согласно утвержденному администрацией и профкомом плану.

ОКТЯБЬ 2018 г.

Помни, работник, везде и всегда:
Главное – это охрана труда!

Работодатель должен следить за появляющимися профессиональными стандартами, используя
реестр профстандартов, и помнить, что название должности может не соответствовать названию
стандарта, ее описывающего, поскольку в нем указывается вид профессиональной деятельности.
Вид профессиональной деятельности характеризуют обобщенные трудовые функции,
состоящие из трудовых функций. Именно на эту информацию следует обращать внимание
работодателю, выбирая соответствующие профстандарты.
Если применение профстандарта обязательно, то работник обязан соответствовать уровню
квалификации, указанному в профстандарте, а также требованиям, характеризующим ту или иную
трудовую функцию. Если работник не соответствует этим требованиям, то работодатель
обеспечивает повышение квалификации данного работника.

НОЯБРЬ 2018 г.

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОУ
В детском саду функционирует система пожарной безопасности, т.е. комплекс организационных
мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара и возможных материальных и
людских потерь от него.
Администрация детского сада, воспитатели и обслуживающий персонал знают и строго выполняют правила
пожарной безопасности.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в целом по учреждению несет заведующая детским
садом. Специальным приказом заведующей ДОУ назначены ответственные за пожарную безопасность по
каждому подразделению (групповым помещениям, медкабинету, кухне)
В ДОУ имеется пожарная сигнализация, планы эвакуации. В коридорах, на лестничных клетках, дверях
эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности.
В ДОУ разработан план мероприятий по антитеррористической защищенности. Действует пропускной
режим. Ежедневно производится осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных предметов. Отработаны
сценарии спасения воспитанников при проведении массовых мероприятий.

ДЕКАБРЬ 2018 г.

Если видишь задымленье,
Действуй ты без промедленья.
Тут закон для всех един –
Набирайте 01!
Не спеши спасаться бегством,
Бой веди подручным средством.
Если бой организован,
То очаг локализован.

После окончания рабочего дня каждый сотрудник осматривает свое рабочее место, наводит
порядок, отключает электросеть и закрывает помещение.
Все вышеуказанные требования отражены в разработанном в нашем детском саду
противопожарном режиме, инструкциях по ОТ , которые соблюдаются всеми сотрудниками ДОУ.
В нашем ДОУ работа по улучшению условий труда ведется регулярно.
В 2018 году в здании детского сада было установлено новое вентиляционное оборудование
на пищеблоке, произведена замена эвакуационных дверей.
В дальнейшем планируем продолжать вести работу в данном направлении, способствуя
сохранению жизни и здоровья сотрудников.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

