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АНАЛИЗ ОХРАНЫ ТРУДА 

МОУ Детского сада № 370 за 2015-2016 учебный год

1. Работа администрации Детского сада с профсоюзным комитетом по охране труда
Работа по охране труда в Детском саду ведется в соответствии с требованиями 

нормативных актов по охране труда и локальными актами ДОУ.
Деятельность по управлению охраной труда в учреждений направлена на:
• организацию и проведение профилактической работы по обеспечению 

безопасности образовательного процесса, предупреждение производственных травм, 
профессиональной заболеваемости и несчастных случаев с воспитанниками;

• представление гарантий работникам на охрану труда и здоровья;
• соблюдение требований нормативных документов по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и образовательного процесса.
В учреждении документация ведется в соответствие с номенклатурой дел по 

охране труда.
На начало 2016года заведующим Детским садом были изданы приказы по 

образовательному учреждению: «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной 
работы», «Об определении перечня инструкций, по которым необходимо пересмотреть 
инструкции по охране труда в связи с изменением наименования ДОУ», «О назначении 
уполномоченного лица по охране труда », « О создании комиссии по охране труда ».

Заключено соглашение по охране труда между работодателем и профсоюзным комитетом. 
Составлен акт проверки выполнения соглашения по охране труда. Работникам всех категорий 
предоставляется работа по профилю их специализации. Педагогические работники имеют 
учебную нагрузку 36 часов в неделю, технический персонал- 40 часов.

Выполнен план организационно- технических мероприятий по улучшению условий 
охраны труда, здоровья работающих и детей.

Комиссия по охране труда и уполномоченный по охране труда от профсоюзной 
организации работали в соответствии с планом работы, в который были включены вопросы 
контроля по улучшению условий труда в Детском саду.

Факты несоответствия организации работы по обеспечению охраньг труда 
требованиям нормативных актов по охране труда отсутствуют.

2. Работа с сотрудниками по охране труда
Вопросы обеспечения безопасности всех работников образовательного процесса 

рассматривались ежемесячно на совещаниях педагогических работников, административном 
совещании при заведующем. На совещаниях педагогических работников втечение 2015-16 
учебного года проводилось изучение нормативно- правовой документации и инструктивно
методических материалов по вопросам охраны жизни и здоровья детей, обеспечения безопасности 
во время проведения новогодних утренников, культурно- массовых мероприятий, подготовки 
учреждения к летнему оздоровительному периоду.

С целью формирования у сотрудников необходимых знаний по охране труда в 2015-16 
учебном году продолжилась работа по обучению работников учреждения. Количество работников, 
прошедших обучение и проверку знаний по охране труда в объеме, соответствующем их 
должностным обязанностям -  31 человек, из них непосредственно в учреждении- 3 1 чел.

Сотрудники Детского сада обеспечивались средствами индивидуальной защиты и 
моющими средствами в соответствии с утвержденными нормативами.



Все сотрудники прошли периодический медицинский осмотр.
Сотрудникам учреждения отпуска предоставлялись в соответствии с графиком отпусков.
С сотрудниками учреждения проведены два повторных инструктажа по охране труда и 

четыре внеплановых в соответствии с приказами, что отражено в «Журнале инструктажа на 
рабочем месте».

Несчастные случаи на производстве с сотрудниками в 2015-16 учебном году не были 
зафиксированы.

3. Работа с воспитанниками по охране труда
Большое значение в ДОУ уделяется охране жизни и здоровья воспитанников. В группах 

оформлены «Уголки здоровья» и «Уголки безопасности», в которых размещается информация для 
родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических мероприятий по 
детскому дорожно- транспортному и бытовому травматизму. В «Уголках безопасности» имеются 
настольные и дидактические игры, альбомы, плакаты, раскладушки, иллюстративный материал по 
обучению детей безопасному поведению. Раз в полугодие воспитанники проходят инструктаж по 
охране жизни и здоровья, в дополнение к нему проводятся и внеплановые инструктажи в 
соответствии с приказами.

В учреждении выполняются требования безопасности к оснащению территории Детского 
сада: оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия и др.) 
осматриваются перед началом учебного года на предмет нахождения их в исправном состоянии с 
обязательным составлением акта испытаний спортивного оборудования. Также проверяется 
спортивное оборудование и инвентарь в спортивном зале, бассейне. Кроме того, воспитатели и 
администрация Детского сада ежедневно проводят 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, 
соответствовать возрасту детей и санитарным нормам.

Летом, осенью и весной перед началом прогулки проводились мероприятия по устранению 
стоялых вод после дождя, уборке мусора, вырубке сухих и низких веток деревьев и молодой 
поросли.

В зимний период дорожки и ступеньки крыльца регулярно очищались от снега, 
посыпались песком.

Со стороны воспитателей ведется постоянный контроль и страховка детей во время 
проведения учебно- воспитательного процесса. В 2015-16 учебном году не было зафиксировано 
случаев травматизма с во жже случаев дорожно- транспортного травматизма.

Заведующий Н.В. Мирошникова


