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Отчёт
о проведении месячника по охране труда в ДОУ «Детский сад Березовый»
1. Издание приказа об организации и проведении месячника по охране труда.
(№ 10 от 30.03.2018г.)
2. Ознакомление работников ДОУ с Положением о проведении месячника по охране труда.
3. Провели инструктажи для сотрудников по антитеррористической защищенности
(13.04.2018г. – заведующая ДОУ) и по пожарной безопасности (26.03.2018г. – старший
воспитатель Краева М.В.)
4. Оформили стенд по теме «28 апреля всемирный день охраны труда» и «Охрана труда –
вопросы и ответы».
5. Были проведены тематические занятия в группах по формированию у воспитанников ДОУ
знаний о правилах дорожной, пожарной и личной безопасности: «Спички не тронь, в
спичках огонь», «Огонь наш друг или враг?», «Мы пешеходы!»,
«Осторожно – незнакомец!».
6. Еженедельно осуществляются проверки санитарно-гигиенических и технических условий в
помещениях ДОУ (соблюдение температурного режима, требования к освещению,
электробезопасности, пожарной безопасности, инструкции, состояние охраны труда на
пищеблоке, наличие и нормативное комплектование медицинской аптечки, наличие и
состояние спецодежды, наличие и исправность первичных средств пожаротушения и т.д.
7. Ежедневно сотрудниками охраны ДОУ проводиться осмотр территории детского сада на
предмет антитеррористической и пожарной безопасности.
8. Оформлены выставка детских аппликаций «Бравый пожарный» и выставка рисунков
«Безопасная дорога».
9. 24.04.2018г. была проведена ранее запланированная учебная пожарная тревога в ДОУ, на
предмет незамедлительного поступления сигнала на пульт МЧС, пожарную охрану и ЧОА
«Фаворит-секьюрити». По результатам учебной тревоги был составлен Акт.
10. 21.04.2018 г. сотрудниками ДОУ был проведен субботник.
11. Информация и фото о месячнике по охране труда была размещена на сайте ДОУ «Детский
сад «Березовый».
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