
Доклад «О состоянии условий и охраны труда  

в МДОБУ «Новоарбанский детский сад "Радуга" в 2021 году». 

Охрана труда в МДОБУ «Новоарбанский детский сад «Радуга» 

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. 

        Работа личного состава ДОУ строится в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Все работники ДОУ проходят 

инструктаж, обучение с проверкой знаний требований охраны труда в 

соответствии с графиком. В целях организации сотрудничества и 

регулирования отношений по охране труда работодателя и работников в 

ДОУ создана комиссия по охране труда. 

В ДОУ ведется большая работа по охране труда работников ДОУ совместно 

с профсоюзным комитетом. Заведующей ДОУ по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией ежегодно утверждается соглашение по охране 

труда с составлением сметы расходов, выполнение которого проверяется 2 

раза в год. 

На финансирование мероприятий по охране труда в 2021 году было 

использовано 346664.92 в том числе: 

на пожарную безопасность – 16764,00; 

на проведение медосмотров – 78053,00; 

на проведение    СОУТ – 11000, 00                                                                                                           

на приобретение спецодежды, спецобуви и других  СИЗ – 11375,45, 

на другие мероприятия по охране труда – 229472,47. 

(приобретение моющих и дез.средств, хозтоваров, замена огнетушителей, 

ремонт оборудования, техническое обслуживание, замена и приобретение 

посуды для всех возрастных группах и на пищеблоке, косметический 

ремонт). 

При приеме на работу проводятся инструктажи – вводный, первичный 

инструктаж на рабочем месте с записью в соответствующих журналах под 

роспись. В ДОУ проводится систематическое инструктирование работников 

по охране труда, пожарной безопасности 2 раза в год, проводятся 

внеплановые и целевые инструктажи по мере необходимости, например: 

«Организация и проведение новогодних праздников», «Проведение 

ремонтных работ» и др. 

Ежегодно проводятся плановые весенние и осенние осмотры зданий и 

сооружений с составлением актов. Перед началом учебного года был 

проведен осмотр здания, сооружений и помещений.  

Медицинский осмотр работников был проведен в установленный срок. 

Заключительные акты по итогам медицинского осмотра работников с 

вредными условиями труда выданы. Проводится вакцинация сотрудников  от 

гриппа. Все сотрудники привиты от коронавирусной инфекции. 



В целях повышения уровня безопасности проведения образовательного 

процесса ведется административно – общественный контроль (2-

ступенчатый) за соблюдением требований по охране труда. Вторая ступень 

контроля проводятся в сроки, согласно Положения об административно – 

общественном контроле ДОУ. 

В 2021 году несчастных случаев на производстве с работающими не 

было.  

Здание ДОУ оснащено автоматической системой пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре, системной передачи извещения 

о пожаре (Стрелец-Мониторинг). Первичные средства пожаротушения 

находятся в исправном состоянии и в необходимом количестве. 

Выполняются мероприятия по поверки и перезарядке огнетушителей. 

Установлена тревожная сигнализация. Имеется система видеонаблюдения 4 

наружные видеокамеры с выводом на монитор, расположенный в кабинете, 

запись идет на жесткий диск. 

Проводятся мероприятия по вопросу безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений; 

- Месячник безопасности детей, День безопасности. 

Разработаны и утверждены: 

- паспорт безопасности места массового пребывания людей; 

- паспорт безопасности дорожного движения.  

.  

В ноябре 2021года проведена СОУТ 20 рабочих мест.  

Сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: маски, 

халаты х/б медицинские, халаты цветные, фартуки, косынки, перчатки 

резиновые, х/б, моющими средствами. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что работа в по охране 

труда и соблюдению техники безопасности ведется, созданные условия для 

осуществления  безопасной трудовой деятельности. Имеется нормативно-

правовая база по ОТ и ТБ, ведется соответствующая документация, 

выполняются предписания надзорных органов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


