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      Жизнь, здоровье, безопасность детей и сотрудников – одно из важнейших 

направлений работы нашего учреждения. 

Охрана труда в нашем детском саду – это комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение жизни, здоровья работников и воспитанников в 

процессе трудовой деятельности и образовательного процесса, включающий 

нормативно-правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно- профилактические и другие мероприятия. 

   Ежегодно в МДОБУ издаётся приказ « О назначении уполномоченного по 

охране труда в МДОБУ», «Об охране труда», « Об организации контроля за 

состоянием охраны и условий безопасности труда и предупреждения 

травматизма», «Об утверждении комиссии по охране труда»,  в котором 

конкретно указаны  уполномоченные лица.  

Специалистом по ОТ – Лалетиным Алексеем Николаевичем – была 

проведена многократная работа по проверке знаний работников по ОТ. 

Специалист по ОТ ежедневно совершает обход территории детского сада для 

своевременно  выявленных каких-либо нарушений, поломок и т.п.  

 



 

Так же были проведены тренировки по эвакуации сотрудников и детей в 

игровой форме. Показатели порадовали, уложились в короткое время, все 

требования при эвакуации были выполнены без нарушений.  

Уполномоченным в составе комиссии были проведены проверки по 

соблюдению норм ОТ и составлены соответствующие АКТы по итогам проверок.  

 
 

Во всемирный день Охраны труда, профсоюзный комитет МДОБУ «Детский 

сад №15» призвал всех работников принять участие в акции «Защитим себя и 

близких от Covida». Утром на входе в учреждение Специалист по ОТ Лалетин 

А.Н., старший воспитатель Черных Е.А. и уполномоченный по ОТ Глухенко Е.А.  

проводили небольшую беседу с теми, кто игнорировал средства индивидуальной 

защиты и давали им маску, для того, чтобы они могли проследовать в группу. 

 
 



 

Для МДОБУ были приобретены рециркуляторы для обеззараживания 

воздуха в учреждении. Средства индивидуальной защиты периодически выдаёт 

под подпись заместитель заведующего по АХР Боярова О.А., так же сотрудникам 

выдаётся спец.одежда. 

Весной в нашем учреждении проходит обязательный медицинский осмотр 

сотрудников, за счёт учреждения. 

В августе был проведён текущий ремонт детского сада, все сотрудники 

принимали участие в ремонте. К поставленной дате детское учреждение было 

готово к приёмке. К новому учебному году садик был готов. 

В сентябре 2021г. был организован субботник. Все сотрудники детского сада 

убирали листву, ветки в большие мусорные мешки, а затем их вывез с территории 

детского сада ГАЗик. 

В зимнее время дворник следит за территорией детского сада – чистит 

тротуар от снега, при необходимости подсыпает песком. Заместитель 

заведующего по АХР  периодически организовывает вывоз снега с территории 

детского сада. Отслеживается так же, чтобы на карнизах не свисали сосульки, 

снег. 

 
 

В 2021 году во всём учреждении была заменена  пожарная сигнализация на 

более усовершенствованную. Была перекрыта часть крыши детского сада. 

В планах на 2022год стоит много задач  - обновить на территории модули, 

заасфальтировать по новой дорожки, продолжить замену кровли крыши, заменить 

забор вокруг всей территории детского учреждения. 

 

 

 

 

                                                                                   


