Современное дошкольное образовательное учреждение
представляет собой сложную систему, компонентами
которой являются люди, материальные средства,
сложное техническое оборудование и т. д. Все, что
окружает человека во время его работы,
жизнедеятельности, требует особого внимания, поэтому
должны быть предприняты определенные меры по
обеспечению безопасности жизни воспитанников и
охраны труда разных категорий сотрудников.
Современная жизнь доказала необходимости
обеспечения безопасной жизнедеятельности,
потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и
детей безопасному образу жизни в сложных условиях
социального, технического, природного и
экологического неблагополучия.
В эту работу включены все участники воспитательного
процесса: дети, сотрудники, родители.
I. Работа с детьми включает в себя формирование у
детей представлений об опасных и вредных факторах,
чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков
адекватного поведения в различных неординарных
ситуациях. В нашем дошкольном учреждении наработан
обширный материал по воспитанию навыков
безопасного поведения у детей: каждому ребенку
даются основные понятия об опасных для жизни
ситуациях и особенностях поведения в них. Для
решения поставленной цели нами сделано следующее:

определено содержание работы по проблеме обучения
детей основам безопасности в окружающем мире.
Разработаны формы организации деятельности с
детьми, родителями, педагогами. Разработаны и
подготовлены наглядно-дидактические материалы.
Разработана система планирования. При организации
методической работы с педагогами используются такие
формы работы, как семинары-практикумы, деловые
игры. Особо хочется отметить, что инспекторы
пожарного надзора проводят совместные занятия и
викторины с детьми о пользе и вреде огня.
II. Работа с родителями носит профилактическую
направленность. Проводятся консультации в
соответствии с реализацией раздела программы по ОБЖ
(Пособие по безопасности).
III. Работа с сотрудниками строится на изучении
нормативно-правовых документов. На основании ст. 13
ч 2 Федерального закона, ст. 218 ч 2 Трудового кодекса
РФ в детском саду создана комиссия по охране труда.
Каждое образовательное учреждение, в том числе и
детский сад в лице заведующей, несет ответственность
за жизнь и здоровье воспитанников и сотрудников во
время воспитательно-образовательного процесса, в
соответствии с законом РФ «Об образовании» ст. 32 п.
В ДОУ создана

комиссия по охране труда.

Цель создания комиссии – это организация
сотрудничества работодателя и работников (в области
сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности) не только по обеспечению
безопасных условий и охраны труда, но и улучшению
условий труда работников.
Задачи комиссии.
В задачи комиссии входят разработка совместных
действий работодателя и комиссии, анализ состояния
условий и охраны труда в детском саду и подготовка
предложений в пределах своей компетенции по

решению проблем охраны труда.
Информирование работников:
- О состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах;
- О существующем риске повреждения здоровья.
Функции комитета.
Для выполнения поставленных задач на комиссию
возлагаются следующие функции:
- Рассмотрение результатов проверок состояния
условий и охраны труда на рабочих местах.
- Изучение причин несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Права комитета:
В соответствии с задачами, стоящими перед службой по
охране труда, рекомендуется предоставить ему
следующие права:
- Получать от работодателя информацию о состоянии
условий труда на рабочем месте.
- Заслушивать на своих заседаниях сообщения
работодателя по вопросам выполнения им обязанностей
по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
- Вносить предложения работодателю о привлечении к
дисциплинарной ответственности работников.
- Вносить предложения о материальной помощи
работникам за активное участие в работе по
обеспечению безопасных условий труда.
ОХРАНА ТРУДА В ДОУ:

Трудовой кодекс Российской Федерации :
Трудовой кодекс Российской Федерации Раздел 10. Охрана труда Статья
209. Основные понятия Охрана труда - система сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в
себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.

Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих
требованиям охраны труда:
Статья 219. Право работника на труд в условиях, отвечающих
требованиям охраны труда. Каждый работник имеет право на: 1)
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда,
защищенное от воздействия опасных и (или) вредных производственных
факторов; 2) обучение (инструктирование) безопасным методам и
приемам труда; 3) обеспечение необходимыми средствами коллективной
и индивидуальной защиты; 4) получение от нанимателя или
государственных и общественных органов достоверной информации о
состоянии техники безопасности и условий труда на рабочем месте, а
также о принимаемых мерах по их улучшению; 5) проведение проверок
по охране труда на его рабочем месте соответствующими органами,
имеющими на то право, в том числе по запросу работника с его
участием; 6) отказ от выполнения порученной работы в случае
возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и
окружающих до устранения этой опасности, а также при
непредоставлении ему средств индивидуальной защиты,
непосредственно обеспечивающих безопасность труда. Перечень средств
индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих
безопасность труда, утверждается Правительством Республики Беларусь
или уполномоченным им органом.
Главные цели работы первичной профсоюзной организации
№13 и уполномоченного по охране труда:

МДОУ ДС

- Обеспечение безопасных условий труда .
-Защита профессиональных , трудовых, социально-экономических прав
членов профсоюза.
- Сохранение здоровья и работоспособности работников в процессе
трудовой деятельности

Здоровье – это не просто отсутствие болезней, это состояние
физического, психического и социального благополучия. Третью часть
своей жизни человек проводит на работе, поэтому здоровьесберегающая
организация трудовой деятельности является важнейшей задачей
работы по охране труда

Задачи, решение которых способствует достижению поставленных
целей:
Здоровьесберегающая организация трудового процесса.
-Обеспечение и профилактическая работа по предупреждению
травматизма в детском саду, профессиональных заболеваний .
-Организация проведения инструктажей, обучение и проверка знаний по
вопросам ОТ.
- Планирование мероприятий по охране труда.
- Предупреждение, выявление и устранение нарушений
законодательства о труде

С целью предупреждения производственного травматизма профсоюзный
комитет с участием уполномоченного по охране труда и администрации
детсада осуществляют следующие мероприятия:
Контроль за соблюдением работниками требований безопасности и
гигиены труда
- Контроль за состоянием рабочих мест и территории
-Контроль за своевременным проведением инструктажей, обучение
работников и учащихся
-Проведение лекций, бесед и практических занятий по профилактике
травматизма

С целью предупреждения профессиональных заболеваний в детском
саду проводятся мероприятия:

-Ежегодное прохождение медосмотра работниками ДОУ (прививки,
Флюорография и т.д.)
-Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима
(проветривание, влажная уборка)

-вакцинация в период эпидемии гриппа оздоровление работников и
членов их семей в санаториях и детских лагерях

Нормализации и улучшению условий трудовой деятельности
способствуют такие мероприятия, как разработка правил внутреннего
распорядка, должностных инструкций, инструкций по охране труда и
контроль за их исполнением со стороны руководства детского сада,
профсоюзного комитета и уполномоченного по охране труда,
оформление уголков по охране труда:

Уполномоченный по охране труда МБДОУДС №13:
Уполномоченный по охране труда МБДОУДС №13: Была избрана
открытым голосованием на общем собрании трудового коллектива и
работает под руководством профсоюзного комитета Исак Анна
Александровна

В целях осуществления профсоюзами повседневного контроля за
соблюдением законодательства о труде и охране труда на каждом
рабочем месте, для более полной реализации предоставленных
профсоюзам прав, к этой работе на общественных началах привлекается
уполномоченный по охране труда Уполномоченный по охране труда
работает под руководством профсоюзного органа:
-обследует состояние безопасности труда на рабочих местах, проездах,
проходах и других местах работы; проверяет работу вентиляционных
установок, осветительных приборов, своевременность и качество
проведения инструктажа и обучения работающих безопасным методам
труда, состояние санитарно-бытовых помещений, обеспечение
работающих мылом, смывающими и обезвреживающими средствами;
контролирует соблюдение законодательства о рабочем времени и
времени отдыха, об охране труда женщин и молодежи, льготах и
компенсациях за работу во вредных условиях труда, своевременность
обеспечения работающих спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты; рассматривает заявления и
жалобы, с которыми к нему обращаются члены профсоюза; участвует в
разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев и
профзаболеваний, улучшению условий труда, а также плана
мероприятий, направленных на устранение нарушений правил

безопасности труда; принимает участие в расследовании несчастных
случаев.

Уполномоченный по охране труда имеет право:
Осматривать любые помещения и знакомиться с документами по ОТ
Проверять состояние условий и охраны труда в в детском саду
и предъявлять руководителю обязательные для рассмотрения
предписания установленной формы. Запрещать эксплуатацию
оборудования, проведения работ и воспитательного процесса на местах,
где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране
труда, создающие угрозу жизни и здоровью работникам или
воспитанникам с последующим уведомлением руководителя. Вносить
предложения руководителю об отстранении от работы лиц, не
прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку
знаний по охране труда, медосмотр или грубо нарушающих правила,
нормы и инструкции по охране труда Знакомиться с любыми
материалами и объяснительными записками лиц, допустивших
нарушение правил и норм ОТ.

►ПОЛОЖЕНИЕ об организации
работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности
►ПОЛОЖЕНИЕ об
административно-общественном
контроле по ОХРАНЕ ТРУДА в
МБДОУ ДС № 13
►ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по социальному страхованию

►ПЛАН работы по охране труда в МБДОУ ДС № 13
на 2017 год
►График контроля за состоянием охраны труда в МБДОУ
ДС №13 на 2017-2018 г. г.

►Мероприятия по предупреждению дорожнотранспортного травматизма
►Обучение работников безопасным приемам работы
и соблюдениюправил безопасности на рабочем месте
►ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНСТРУКТАЖА
НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ
ПРИСВОЕНИЯ IГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
группу по электробезопасности.должностей и профессий
для электрического персонала, которому для выполнения
функциональных обязанностей требуется иметь I группу.
►ПЕРЕЧЕНЬ
►ПЕРЕЧЕНЬ профессий и должностей работников,
освобожденных от первичного инструктажа по охране труда
на рабочем месте.
►ПЕРЕЧЕНЬ видов работ, выполняемых в порядке
текущей эксплуатации электроустановок.

