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Анализ по охране труда МОУ Детский сад №259 за 2018 год 

 

1.     Охрана труда, пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность. 

        С целью организации и координации работы по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности  в 2018году в детском саду были созданы безопасные 

условия труда для работников детского сада в соответствии с 

действующим законодательством РФ «Об образовании», Трудовым кодексом РФ и 

Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в 

пределах финансовых возможностей. Работникам всех категорий предоставляется работа по 

профилю их специализации. Педагогические работники имеют учебную нагрузку 36 часов в 

неделю, технический персонал – 40 часов. 

Комиссия по охране труда, основная задача которой - совершенствование работы по 

предупреждению травматизма и улучшению условий труда в детском саду. 

        Вопросам охраны труда и пожарной безопасности в течение  учебного года уделялось 

особое внимание.   Приказом по детскому саду были назначены ответственные лица за 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда и    обеспечение пожарной 

безопасности  в детском саду. 

        Работа комиссии по охране труда и пожарной безопасности в течение учебного года 

осуществлялась в соответствии с планом работы, в который были включены вопросы   

контроля и улучшения условий охраны труда в детском саду. 

     Сотрудники детского сада обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в  рамках 

финансирования. 

      Сотрудники детского сада своевременно проходят периодические медицинские осмотры, 

прививки и обследования. 

      С целью формирования у сотрудников МОУ необходимых знаний по охране труда и 

пожарной безопасности проведено обучение и проверка знаний по охране труда и пожарной 

безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям со всеми сотрудниками 

детского сада. Ежеквартально с сотрудниками детского сада проводится периодический 

инструктаж на рабочем месте по охране труда   и   2 раза в год проводится периодический 

инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте. 

      МОУ оборудовано кнопками экстренного вызова помощи полиции с целью 

антитеррористической защищенности, работает система АПС, проведена  система «Стрелец», 

в детском саду сформирован пакет документов по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной защите, сформирован пакет нормативно-правовых документов по охране 

труда.  

      В детском саду запрещена торговля частных лиц, в дневное время   организовано 

дежурство административного персонала, в ночное время охрану здания осуществляет 

сторож.  

     В целях антитеррористической безопасности ежедневно обследуются все помещения, 

территория детского сада и прогулочные участки на предмет обнаружения подозрительных 

предметов, угрожающих жизни и здоровья детей. Педагогами ведется ежедневный осмотр 

участков перед выходом детей на прогулку с обязательной регистрацией в журнале осмотра 

участка.     Вопросы выполнения предписаний надзорных органов находятся на постоянном 

контроле. В детском саду разработан  план по противопожарной безопасности, план 

организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда и здоровья 

воспитанников. В целях усиления антитеррористической защищенности в детском 

саду заведен журнал регистрации лиц, прибывающих в учреждение. В МОУ детском саду 

осуществляется своевременное выполнение приказов Департамента по образованию, правил, 
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инструкций, предписаний пожарной и санитарной инспекцией по вопросам охраны труда и 

технике безопасности. В течение 2018 года проводились совещания при заведующем по 

вопросам обеспечения и создания безопасных условий во время образовательного процесса, 

обеспечения безопасности во время проведения новогодних утренников, культурно-массовых 

мероприятий, подготовки учреждения к летнему оздоровительному периоду. В повестке дня 

совещаний,  ставился вопрос о безопасности воспитанников и сотрудников, с 

целью сохранения жизни и здоровья. 

  

2.     Детский ДТТ и детский травматизм.  

В МОУ Детском саду № 259 мероприятия по профилактике травматизма у 

воспитанников проводятся по следующим направлениям:  

1.Устранение неблагоприятных условий среды, в которой протекает жизнь ребенка.  

2.Направленное воспитание у детей и окружающих их взрослых умения распознавать  

травмоопасные ситуации и избегать их. 

 В МОУ  Детском саду № 259 выполняются требования безопасности к оснащению 

территории детского сада: оборудование, расположенное на территории (малые формы, 

физкультурные пособия и др.)  в обязательном порядке осматриваются на предмет 

нахождения их в исправном состоянии. Кроме того, воспитатели и администрация  детского 

сада ежедневно ведут проверку состояния мебели и оборудования групп и прогулочных 

площадок: они должны быть  без острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих 

болтов; вся мебель в группах и оборудование на участках должны быть закреплены; игровые 

горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, соответствовать 

возрасту детей и санитарным нормам. 

  Весной, летом и осенью  проводятся мероприятия по устранению перед началом прогулки 

стоялых вод после дождя, уборке мусора; приведению обрезки кустарников; вырубки сухих и 

низких веток деревьев и молодой поросли. 

 В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от сосулек 

крыши здания, от снега дорожек, ступенек крыльца; проводится посыпание песком дороги к 

детскому саду.  Воспитателями  МОУ в целях профилактики травматизма ведется контроль и 

страховка во время лазания, спрыгивания с возвышенностей,  проводится проверка выносного 

материала, смена игрового оборудования в связи с сезонными изменениями. 

 

 Мероприятия  с персоналом МОУ по профилактике детского травматизма: 

Воспитателями МОУ  проводятся инструктажи по охране жизни  и здоровья детей: 

«Инструкция по охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста»,   «Инструкция по 

охране жизни и здоровья детей во время прогулки», «Инструкция по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма»,  «Инструкция по предупреждению 

отравления детьми ядовитыми грибами и растениями», «Инструкция по пожарной 

безопасности» и т.д.  

  На производственных совещаниях  проходит анализ работы по профилактике 

травматизма и создания безопасных условий пребывания детей в МОУ, консультирование 

воспитателей  и обслуживающего персонала по профилактике травматизма в МОУ, 

профилактике гриппа, оказание первой доврачебной помощи детям при различных видах 

травм. 

Воспитателями в группах созданы уголки безопасности, в которых имеются настольные и 

дидактические игры, альбомы, плакаты, раскладушки, макеты дорог, иллюстративный 

материал по обучению детей безопасному поведению.  

 Профилактические мероприятия с дошкольниками 

Одной из  задач в работе педагогического коллектива МОУ является формирование 

навыков и умений поведения детей дошкольного возраста в быту через игровую деятельность. 

 Работа  с дошкольниками проводится с использованием различных форм: 

- Непосредственно образовательная деятельность – коммуникация, познание, художественное 

творчество  (рисование, лепка, конструирование, ручной труд, аппликация).  

Вся образовательная деятельность  проводятся в форме живой беседы с использованием 

наглядности. 
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•  Беседы («Пешеходный переход»,  «Как я перехожу улицу», «О правилах дорожного 

движения»).  

• Занятия «Улица города», «О правилах дорожного движения», «Дорисуй машину» и др. 

•  Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные).  

•  Конкурсы рисунков, просмотр мультфильмов. 

Работа с родителями  по профилактике детского травматизма. 

  Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы в МОУ. Для благополучия ребенка очень важно выработать четкую 

стратегию сотрудничества. Ведь круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, 

невозможно решить только в рамках детского сада. Именно предметы домашнего обихода, 

бытовые ситуации могут стать причиной несчастных случаев. В этой связи родители должны 

подумать о безопасности.  Поэтому необходим тесный контакт с родителями. 

  Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы безопасности 

детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить круг 

правил, с которыми необходимо знакомить прежде всего в семье. 

Родители для детей  всегда являются авторитетом и примером для подражания. 

   С целью формирования у дошкольников знаний, умений  навыков безопасного 

поведения на улице  в  МОУ проводятся следующие формы  взаимодействия и общения  с 

родителями: 

• воспитатели проводят беседы с  родителями о проводимых в дошкольном учреждении 

занятиях, дидактических играх по воспитанию и обучению безопасному поведению;  

• ознакомление проводятся через материал, представленный на стендах в родительских 

уголках, раскладушках, заметках, памятках в уголках «Воспитываем грамотного 

пешехода», «Безопасность жизни ваших детей»,«Берегите себя, берегите детей!»,«О 

правилах дорожного движения»,«Пристегните ремнем безопасности самое дорогое!»;  

• показ выставок детских рисунков по тематике дорожной безопасности и пожарной 

безопасности;  

• индивидуальные беседы по безопасному поведению в праздничные и выходные дни; 

• советы и рекомендации по безопасному использованию пиротехнических средств в 

новогодние каникулы; 

• ознакомление с правилами безопасного поведения на водоёмах, озёрах, прудах летом и 

в зимний период; 

• индивидуальные беседы по безопасному поведению дома. 

В работе МОУ Детском саду № 259  были проведены следующие мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

 

Меры по оптимизации работы  по профилактике травматизма: 

1.     В работе с детьми вести систематическую планомерную работу по формированию 

безопасного поведения  ежедневно во всех формах работы с детьми.  

2.     Разнообразить формы работы с родителями. Использовать анкетирование, выставка 

совместных работ из природного и бросового материала на тему «Безопасность». 

3.     Организация  развлечений с родителями.  
Итогом данной работы послужило отсутствие случаев травматизма среди сотрудников и 

воспитанников дошкольного учреждения в 2018 году. 

 
Основные задачи работы по охране труда на 2019 год: 

1. Совершенствовать обеспечение безопасности и здоровья работников, воспитанников 

посредством правовых, социально- экономических, организационно- технических , 

санитарно- гигиенических мероприятий. 

2. Контролировать выполнение правовых норм поОТ и безопасности жизнедеятельность 

работников и воспитанников. 

3. Укрепление методической и материально-технической базы по ГОЧС в учреждении. 

4. Проведение плановой и внеплановой ( по необходимости) специальной оценки рабочих 

мест ( при наличии бюджетного финансирования). 
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5. Обеспечение работников сертифицированной спецодеждой, смывающимися и 

обезвреживающимися средствами, другими средствами индивидуальной защиты по 

установленным нормам. 

6. Обеспечение выполнения запланированных мероприятий по ОТ с целью улучшения 

условий труда и снижения травматизма. 

7. Совершенствование работы по предупреждению детского производственного и 

дорожно- транспортного травматизма через: 

– совместную работу с ГИБДД и родителями по привитию навыков безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах, на транспорте, с целью предотвращения ДДТТ; 

- предупреждению детского травматизма во время образовательной деятельности в 

учреждении и на прогулках, проведению дополнительных профилактических 

мероприятий; 

- профилактическую работу среди воспитанников и их родителей по предупреждению 

гибели детей на водоемах в летний и зимний период. 

 

 

Заведующий Детским садом № 259                                           В.В.Ужастова 


