
Отчѐт по итогам общественного контроля,   за соблюдением 

законодательства об охране труда в                                             

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении   «Детский сад №248» общеразвивающего вида 

за 2017 год  

         В учреждении  созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса: 

         В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах  пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно-

правовыми актами, приказами Министерства образования  и науки в 

учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников,  воспитанников. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные 

за организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности, правилам дорожного движения. 

           Разработаны новые инструкции по ОТ: 

Своевременно организовано  обучение и проверка знаний требований  по 

охране труда работников учреждения. 

         Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации воспитанников и всего персонала. 

         Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности.  Работники  с обязательно регистрируются  в журнале 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

         Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

           Проводятся тематические проверки по ОТ. 

          Работает комиссия по ОТ, которая проводит  рейды 

административно - общественного контроля по ОТ. По итогам рейдов 

проводятся совещания  и  осуществляется работа по устранению 

недостатков, выявленных комиссией. 



  Своевременно выплачиваются доплаты и компенсации за работу  по 

результатам аттестации рабочих мест, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 Ведѐтся  журнал учѐта СИЗ. 

 Сотрудники своевременно обеспечиваются спецодеждой,  инвентарѐм. 

 Оборудованы комнаты для тех. персонала, но нет комнаты отдыха и 

психологической разгрузки для сотрудников. 

 Все сотрудники проходят периодический медицинский осмотр за счѐт 

средств работодателя по графику. 

 

         Один раз в год проводиться  общий технический осмотр здания, 

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования, проверка исправности электророзеток, 

электрооборудования, наличия в электросетях стандартных 

предохранителей и оголенных проводов, приобретены диэлектрические 

коврики ; заменены светильники в медицинском кабинете. 

         В группах по мере необходимости заменена столовая посуда. 

         Моющие и дезинфицирующие средства приобретаются в достаточном 

количестве. 

         В наличии  аптечки для оказания первой помощи. 

         Ежегодно обновляется  песок в песочницах. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

·    имеется АПС;  

.  в  дневное время вход в ДОУ и прогулка  детей на улице контролируется 

сотрудником  охранного предприятия ООО «Кугуар» - Профи.  

·    в ночное время  охрана детского сада осуществляется  силами штатных 

сторожей; 

·  разработаны  инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта  или возникновении ЧС - каждый квартал проводятся инструктажи по 

антитеррористической безопасности. 

           

    



Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать 

наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации. В каждом помещении 

имеются таблички с ответственными по ПБ и инструкции  о правилах 

действия в условиях ЧС. Имеется обозначение аварийных выходов и план и 

порядок эвакуации, состояние первичных средств пожаротушения 

соответствует требованиям, пожарных рукавов-6, огнетушителей -32, 

которые находятся на лестничных площадках и во всех помещениях 

учреждения. 

 Обеспечение условий безопасности в организации  выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. 

Состояние здания детского сада  безопасность наружных входов, лестничных 

маршей, перил и ограждений соответствует требованиям безопасности. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки и состояние тротуаров, веранд, спортивной 

площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из 

контейнера вывозится два раза в неделю.  

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж, инструктаж по 

антитеррористической защищенности и инструктаж по мерам 

электробезопасности . Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни 

и здоровью воспитанников и работников.   

Вывод: В организации  соблюдаются правила по охране труда  и  режим 

рабочего времени, и отдыха.  Обеспечивается безопасность воспитанников и 

сотрудников.  

Общественный инспектор по охране труда: 

Председатель ПО МБДОУ, воспитатель __________________Волкова В.Ю. 

Ответственный  по Охране труда: 

Заместитель  заведующего  по АХР ______________________Харченко Т.Н. 

 

 


