
Доклад 

«О состоянии условий и охраны труда 

в ГБУ РМЭ «Люльпанский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в 2020 году» 
 

Администрацией ГБУ РМЭ «Люльпанский центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» совместно с первичной профсоюзной 

организацией в 2020 году проводилась целенаправленная работа по улучшению 

условий и охраны труда.  

На финансирование мероприятий по охране труда было использовано 121,685 

тысяч рублей. Директором центра по согласованию с председателем профсоюза 

утверждено соглашение по охране труда с составлением сметы расходов.  

В Люльпанском центре функционирует 6 групп с общей численностью 

воспитанников 36 человек. Численность работающих за отчетный период составила 64 

человека. 

В учреждении имеется специалист по охране труда, создана и работает комиссия 

по охране труда. Также имеется уголок охраны труда. 

В 2020 году прошли обучение в специализированных центрах 2 человека из 

числа руководителей и специалистов по охране труда и один сотрудник по 

электробезопасности. 

В учреждении ведётся административно – общественный контроль за 

соблюдением требований по охране труда. Выявленные замечания на всех ступнях 

контроля заносятся в журнал и устраняются. 

Проведено ежегодное измерение сопротивления изоляции стационарных 

электроплит. По итогам проверок были составлены акты.  

На все необходимые учебные помещения составлены акты-разрешения на 

проведении занятий: рабочие комнаты, тренажёрный зал, кабинеты информатики  и 

педагогов: дефектолога, логопеда, психолога, соцпедагогов, ЛФК. В целях 

предотвращения травматизма детей во время проведения учебно-воспитательного 

процесса проведены проверки спортивного оборудования с составлением актов 

соответствия требованиям техники безопасности на каждый вид спортивного 

инвентаря;  

– проведены проверки выполнения требований охраны труда и наличия инструкций по 

охране труда при проведении спортивных мероприятий и спортивных занятий.  

Ежемесячно проверяется проведение плановых и внеплановых инструктажей в 

группах. 

Ежегодно, 2 раза в год в учреждении проводятся плановые весенние и осенние 

технические осмотры здания с составлением актов. Все акты для принятия мер 

сдаются в отдел технадзора Министерства образования и науки Республики Марий Эл. 

За 2020 год несчастных случаев на производстве с работающими не было.  

Количество зарегистрированных несчастных случаев с воспитанниками за этот 

же период 5 , они произошли : 

- во время прогулки, во время тренировки, и во время отдыха детей в ДОЛ 

«Орловка». Случаи расследованы, по 1 экземпляру актов и копии прилагающихся 

документов направлены в Министерство образования и науки РМЭ.  

 

 



 


