Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №8 «Аленький цветочек»
г. Лермонтов
ОТЧЕТ
по результатам проведённого Месячника безопасности
в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8
«Аленький цветочек» в 2019г.
В настоящее время обеспечение безопасности становится важной
задачей.
Организация работ по охране труда – это важная
предупредительная
мера,
способствующая
повышению
культуры
безопасности, чему способствуют обучение методам безопасности,
изменение отношения к вопросам безопасности и распространение
соответствующих знаний. Организация работы по обеспечению безопасности
в ДОУ предусматривает полное и четкое взаимодействие всех сотрудников и
определяется несколькими направлениями:
1. Обеспечение охраны труда работников ДОУ.
2. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная

3.
4.
5.
6.

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика
ДДТТ, безопасность во время проведения различных мероприятий).
Обеспечение охраны труда работников пищеблока и прачечной.
Пожарная безопасность.
Травматизм на рабочих местах, профессиональные заболевания.
Антитеррористическая защита.

Пропаганда вопросов охраны труда становится не просто актуальной, но и
оказывает действенную помощь, как в организации работы по охране труда,
так и в предотвращении несчастных случаев. И не секрет, что усвоенное в
юности запоминается на всю жизнь, а значит, заложенная в молодом
поколении привычка трудиться безопасно для жизни вполне может стать
залогом сокращения несчастных случаев на производстве в будущем.
В период с 01.04.2019г. по
30.04.2019г. в детском саду прошёл
Месячник безопасности.
Были
проведены
рейды
по
проверке состояния охраны труда и
безопасности
жизнедеятельности
в
группах,
соблюдению
безопасных
условий труда работниками ДОУ на
рабочих местах, консультации по вопросам охраны труда, контрольные

рейды по выполнению работниками требований техники безопасности и
охраны труда, рейд по общему техническому
осмотру здания, территории ДОУ, состояния
ограждения и прогулочных веранд, всех
помещений с составлением актов обследования.
Заместителем заведующего по АХЧ в
течение данного периода был оформлен уголок
по охране труда наглядной агитацией с целью
пропаганды вопросов охраны труда, проведён
повторный инструктаж на рабочем месте с
сотрудниками, обновлены нормативно правовые
акты в области охраны труда. Проведена
проверка комиссии по охране труда по
обеспечению
специальной
одеждой
и
средствами индивидуальной защиты работников
учреждения. Старшей медицинской сестрой
проведён инструктаж «Оказание первой медицинской помощи».
На протяжении всего месяца
воспитателями
всех
возрастных
групп была проведена огромная
работа
с
воспитанниками
по
безопасности
жизнедеятельности,
охране
труда
и
технике
безопасности:
проведены
тематические
занятия,
беседы,
развлечения, оформлены уголки в
группах, проведен конкурс рисунков
среди
детей
и
родителей
«Безопасный труд глазами детей».
На базе старшей группы прошла интеллектуальная игра «Осторожно
огонь!», где дети показали свои знания в области ОБЖ в экстремальных
ситуациях. Большое впечатление оказала на детей группы №5 «Радуга»
экскурсия в пожарную часть. Ребятам рассказали о сложных буднях
профессии пожарного. Сотрудники показали пожарные машины, рассказали,
как они устроены, какими приспособлениями снабжены. Так же показали
специальный аппарат, который помогает дышать в задымленном помещении.
Детей заинтересовала специальная форма пожарного спасателя.
Были проведены в группах «Радуга», «Солнышко», «Смешарики»,
«Улыбка», «Пчелка» и «Гномики» родительские собрания на которых
рассматривались вопросы безопасности жизнедеятельности воспитанников.

Старшим воспитателем проведено анкетирование сотрудников ДОУ по
вопросам охраны труда работников организации, где выявилось ряд проблем
по улучшению условий труда на
рабочих местах.
29 апреля был подведены
итоги месячника по охране труда. По
результатам прошедшего месячника
отмечены
сотрудники, которые
принимали активное участие в
подготовке и проведении месячника.
Все мероприятия Месячника были размещены на сайте ДОУ.

Заместитель заведующего по АХЧ: _________________/Фадеева Е.Н./

