
 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об организации работы по охране труда 

 в МБДОУ «Детский сад № 10» г. Орла 

   

МБДОУ «Детский сад № 10»  г. Орла функционирует с 1970 года. 

Численность работающих в учреждении составляет 67 человек, из них: 

женщин — 62, мужчин — 5; 

численность воспитанников—273, из них: мальчиков—149, девочек—124. 

Охрана труда в МБДОУ «Детский сад № 10» — это система сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и 

воспитанников во время пребывания в МБДОУ, включающей нормативно-

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и другие мероприятия. 

Организация охраны труда в МБДОУ регламентируется основны-

ми нормативными документами, к которым, в первую очередь относятся 

Устав МБДОУ и Коллективный договор.  

Коллективный договор МБДОУ прошел уведомительную регистрацию в 

органе по труду и принят общим собранием работников на 2016—2018 гг., в 

нем оговариваются: 

—  социально-экономические мероприятия (разделы 2—6), меры по 

стимулированию повышения уровня профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров; установление компенсаций и льгот при выполнении 

работ с вредными условиями труда, обязательные социальные гарантии и 

компенсации; 

—  мероприятия организационно-технического направления (раздел 7 «Охрана 

труда и здоровья»), заключающиеся в организации  комиссии по охране 

труда в целях планирования и осуществления работы по охране труда. 

 В приложении к Коллективному договору имеются Правила внутреннего 

трудового распорядка, где прописаны правила приема на работу на 

основании трудового договора, основные права и обязанности работников и 

работодателя, рабочее время труда и отдыха, поощрения за успехи в работе, 

взыскания за нарушение трудовой дисциплины и пр. 

Ежегодно совместно с профсоюзным комитетом составляется  

Соглашение по охране труда, которое заключается между работодателем и 

представителем работников МБДОУ. В нем отражается решение вопросов по 

улучшению условий труда работников. Один раз в полугодие комиссия по 

охране труда проверяет выполнение соглашения, о чем оформляется акт 

установленного образца.  

Постоянный контроль за соблюдением руководителем МБДОУ 

законодательства РФ и иных нормативных актов по ОТ осуществляет 

представитель профсоюза - уполномоченный по охране труда, избираемый 

сроком на 2 года на общем собрании работников МБДОУ. Он содействует 

созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм, правил и инструкций по охране труда. 



В Учреждении разработаны положения, регламентирующие 

деятельность администрации и работников по вопросам охраны труда:  

Положение об охране труда, в котором обозначены основные 

направления организации работы в МБДОУ по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, функции, права и ответственность; 

Положение об организации и проведении контроля за состоянием 

охраны труда, которое устанавливает порядок организации контроля за 

состоянием охраны труда на рабочих местах со стороны администрации и 

специалистов детского сада совместно с профсоюзным комитетом детского 

сада; 

Положение об оплате труда и др.. 

На начало календарного года заведующая Учреждения издает приказы о 

назначении: 

 ответственного по охране труда и технике безопасности; 

 ответственных за служебные помещения; 

 комиссии по охране труда и пр.. 

Обучение по охране труда прошли:  

заведующая  МБДОУ – Аленичева Т.А., и три работника;  

ответственный по охране труда  - Костикова Н.Л., зам.заведующей по УВР, 

Студенникова С.В. – зам.заведующей по АХР,  

Каплун Н.В. – старший воспитатель. 

На календарный год разрабатывается план работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. Он  включает в себя несколько разделов: 

 организационно-технические мероприятия по улучшению и 

оздоровлению условий труда; 

 лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия; 

 мероприятия по организации пожарной безопасности; 

 мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

а также вопросы обучения работников безопасным приемам работы и 

соблюдению правил безопасности на рабочем месте. 

В МБДОУ имеются все виды инструкций по охране труда. Инструкции 

по должностям и видам работ разрабатываются на основе соответствующих 

правил, утверждаются заведующим и согласовываются с профсоюзным 

комитетом. Кроме того, в Учреждении перед допуском работника к работе 

ответственным по охране труда проводятся: 

— вводный инструктаж; 

— первичный инструктаж на рабочем месте; 

— при необходимости, стажировка на рабочем месте. 

После проверки теоретических знаний и наличия навыков безопасных 

способов работы работники допускаются к самостоятельной работе. 

Согласно ТК РФ, коллективному договору МБДОУ работникам 

предоставляются льготы за работу с вредными условиями труда (доплаты, 

увеличение продолжительности ежегодного отпуска сотрудников, получение 

льготной пенсии). 



В соответствии с утвержденным руководителем Перечнем профессий и 

должностей работников, имеющих право на обеспечение санитарной 

одеждой и другими санитарными принадлежностями, работники МБДОУ 

обеспечены всем необходимым. Ежегодно приобретаем специальную одежду 

для работников и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Имеются личные 

карточки учета выдачи СИЗ. 

Ежегодно медицинская сестра организует своевременное прохождение 

планового медицинского осмотра работниками учреждения и контролирует 

прохождение предварительного медосмотра при устройстве на работу. 

Большое значение в МБДОУ уделяется охране жизни и здоровья 

воспитанников.  

Один раз в полугодие  комиссия по охране труда составляет акты осмотра 

детских площадок и других помещений для работы с детьми, ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

Во всех группах имеются информационные стенды для родителей, в 

которые помещаются памятки и консультации о детских заболеваниях и  

мерах их предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму.  

Работники МБДОУ один раз в полугодие проходят инструктаж по охране 

жизни и здоровья воспитанников. С воспитанниками систематически 

проводятся мероприятия в форме тематических бесед, инструктажей, 

досугов, согласно плану работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Под руководством педагога дополнительного образования по 

изобразительной деятельности воспитанники подготовительных к школе 

групп принимают участие в традиционном городском конкурсе детского 

творчества по пожарной безопасности. Участники конкурса неоднократно 

награждались призами, грамотами и Благодарственными письмами. 

В группах воспитатели изучают с детьми Правила дорожного движения: 

оформлены макеты улицы с набором машин и дорожных знаков, имеются 

плакаты, например, «Внимание, дорога!», «Сигналы светофора»; 

используются обучающие презентации и видеофильмы; организуются 

тематические подвижные и сюжетно-ролевые игры; старшие дошкольники 

под руководством педагогов принимают участие в викторинах и конкурсах 

на сайтах в сети интернет, демонстрируя свои знания по ПДД. 

Система пожарной безопасности в МБДОУ представлена следующими 

документами: 

1. Приказ о противопожарном режиме (принимается ежегодно). 

2. План мероприятий по выполнению противопожарного режима. 

3. План эвакуации воспитанников и работников МБДОУ на случай 

возникновения пожара. 

4. Акты тренировочной эвакуации. 



5. Один раз в полугодие проводятся инструктажи по пожарной безопасности, 

оформляемые в журнале учета противопожарного инструктажа на рабочем 

месте.  

В учреждении установлена и функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация. Все помещения групп и залов оснащены необходимым 

оборудованием пожаротушения. На территории учреждения имеется 

пожарный щит. 

В МБДОУ оформлена наглядная агитация по   вопросам безопасности. 

1. Стенд «Охрана труда», на котором размещены такие документы, как: 

 Положение об организации охраны труда и безопасности жиз-

недеятельности; 

 приказы по охране труда; 

 план работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

МБДОУ. 

2.   Стенд «ГО и ЧС», на котором размещены памятки по действиям в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

3. Стенд «Пожарная безопасность»: 

 план эвакуации воспитанников и работников МДОУ; 

 план противопожарных мероприятий; 

 состав добровольной пожарной дружины; 

 инструкция по обеспечению пожарной безопасности; 

 рекомендации по способам и приемам спасения при пожаре. 

4.  Стенд «Внимание, дорога!» 

 Содержит информацию для родителей и педагогов о мерах по снижению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей: 

 «Причины несчастных случаев на дорогах»; 

 «Фликер – спасает жизни!»; 

 «Каждый ребенок имеет право». 

5. Уголок «Внимание — огонь!»  

Размещенная информация в виде памяток и рекомендаций предназначена для 

обучения работников, родителей и воспитанников правилам пожарной 

безопасности:  

 памятка населению по действиям в пожароопасный период «Защитите 

свой дом от пожара»; 

 «Как правильно сообщить о пожаре»; 

 «Пожарная безопасность в лесу» и пр. 

Информация на стендах постоянно обновляется. 

На протяжении многих лет администрация детского сада совместно с 

профсоюзным комитетом стремится создавать комфортные и безопасные 

условия пребывания детей и работников в дошкольном учреждении. 

  

 

Справку составил: 

ответственный по охране труда                                                 Н.Л. Костикова 


