
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                                                         заведующий  

________С.А. Олейник                                                                 МБДОУ ДС КВ № 22 

«_____»__________2021г.                                                            _____________Т.А.Вовк 

                                                                                                        «_____»_____________2021г. 
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Отчёт 

о работе уполномоченного (доверенного) лиц по охране труда за 2020 год  

 

№ 

п/п 
Показатели: 

Отчетный 

период 

Предыдущий 

период 

1 
Количество сообщений о нарушениях  по охране 

труда 

За 2020 год За 1 полугодие 

2020 года 

2 
Количество проведенных проверок, 

при этом: 

12 6 

3 выявлено нарушений 3 3 

4 выдано представлений - - 

5 Количество выявленных нарушений (всего) - - 

6 из них устранено - - 

7 
Количество несчастных случаев на 

контролируемом объекте 

- - 

8 
Участие в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев, происшедших в учреждении 

- - 

9 
Количество рассмотренных трудовых споров, 

связанных с условиями труда (в составе комиссии) 

- - 

10 
Наличие стенда, уголка по охране труда в 

ДОУ 

имеется имеется 

 

 

Уполномоченный по охране труда: 

 

________________________________           Мацепуро Елена Владимировна 

Дата                   подпись 

 

 

 



Пояснительная записка 

Комиссия по охране труда в составе председателя – Вовк Т.А., 

заведующего,  членов комиссии: Вовк О.С. – старший воспитатель, 

Мацепуро Е.В., уполномоченного по охране труда, руководствуясь планом 

работы комиссии по ОТ на 2020 год, выполнила ряд целенаправленных на 

улучшение условий труда мероприятий и обеспечение техники безопасности 

на рабочих местах. 

-  разработано соглашение по охране труда на 2020 год; 

          -  ежеквартально отслеживается состояние и использование групповых 

и рабочих помещений; 

-  организованы инструктажи по охране труда как вводные со вновь 

принимаемыми на работу сотрудниками, так и первичные, повторные, 

внеплановые на рабочем месте; 

-  разработаны и откорректированы все виды инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности, инструкции по профессиям и видам работ, 

разработанные на основе соответствующих правил по технике безопасности, 

инструкции утверждены заведующим учреждением;  

-   в ноябре  2020 года проведены дополнительные инструктажи, 

лекции, презентации, практические занятия по выполнению требований 

охраны труда, оказанию первой медицинской помощи, тренировки по 

эвакуации персонала и воспитанников из здания; 

-  на сегодняшний день 18 рабочих мест аттестованы; 

-   ежеквартально изучается обеспеченность работников спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты, приобретаются новые СИЗ для 

обслуживающего персонала, работники обеспечиваются моющими и 

обезвреживающими средствами, изучается состояние их правильного 

использования в соответствии с установленными нормами; 

Большое значение в ДОУ уделяется охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

В групповых уголках для родителей вывешивается информация  о 

детских заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических 

мероприятиях по детскому дорожно – транспортному и бытовому 

травматизму. 

На общих стендах размещена наглядная агитация  по охране труда и 

техники безопасности, сохранению и укреплению здоровья сотрудников и 

воспитанников: 

- Советы Айболита; 

- Наша жизнь; 

- Приятного аппетита; 

- Азбука безопасности; 

- Охрана труда 

Ответственный по охране труда ежедневно осуществляет контроль за 

техническим состоянием помещений и территории учреждения с целью 



своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников.  

С работниками учреждения два раза в год проводится инструктаж  по 

охране жизни и здоровья воспитанников, а также, внеплановые инструктажи 

по мере необходимости. Внеплановый инструктаж при проведении  

новогодних утренников  был проведен в декабре 2020 года. 

Мероприятия по предупреждению дорожно – транспортного 

травматизма с воспитанниками систематически проводятся согласно 

годовому плану  работы, в учреждении разработано наблюдательное по 

профилактике  дорожно – транспортного травматизма воспитанников, на 

общих родительских собраниях выступают инспектора Вологодского ГИБДД 

по организации работы по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Эффективность работы учреждения в области охраны труда выражены 

следующими показателями: 

 случаи детского травматизма в 2019-2020 учебном году отсутствуют; 

 несчастных случаев на производстве в 2019-2020  учебном году нет; 

 при проведении выездной проверки РосПотребНадзором в июне 2019 

года были отмечены достаточно хорошие условия пребывания 

воспитанников и работников в ДОУ; 

 для безопасного пребывания воспитанников и работников в ДОУ 

установлена противопожарная сигнализация; 

 построение воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

изучением детьми правил дорожного движения, оформлением игровых зон 

по ПДД,  разработкой плакатов «Внимание дорога», «Один дома», «Мой друг 

– светофор», «Огонь – друг, огонь-враг»; 

При организации работы по охране труда  были выявлены 3 нарушения: 

1. В игровой группы раннего возраста, игровой младшей группы пол  

дощатый окрашен масляной краской, имеются глубокие щели между 

досками; в гладильной и постирочной прачечной, на пищеблоке пол 

выполнен керамической плиткой, местами плитка расколата,  что затрудняет 

проведение качественной влажной уборки. 

2. В  гладильной и постирочной прачечной, на пищеблоке стены  

облицованы кафельной плиткой, местами плитка расколота,  что затрудняет 

проведение качественной влажной уборки. 

3. На пищеблоке горячий цех не оборудован системой приточно- 

вытяжной  вентиляции с механическим и естественным побуждением; 

моечные ванны не оборудованы локальными вытяжными системами 

вентиляции в зоне максимального загрязнения.  

Исходя из вышеуказанного, работу комиссии по охране труда можно 

считать удовлетворительной. 

При планировании работы по охране труда на следующий период 

необходимы  организация и выполнение следующих мероприятий: 



1. Отправить на учёбу по охране труда  Вовк О.С., Мацепуро Е.В. – в 

январе 2021 года; 

2. Разработать и утвердить коллективный договор на 2021-2023 год в мае 

2021 года; 

3. Усилить контроль за проведением общего технического осмотра 

зданий и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации, 

своевременным устранением  технических неполадок;   

4. Пополнение медикаментами аптечек первой медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями Минздрава России;  

5. Систематизировать проведение плановых инструктажей по ОТ и ПБ с 

работниками (не менее 2 раза в год – сентябрь и апрель); 

6. Периодически пополнять материалами уголок по охране труда, 

опубликовать информацию по состоянию несчастных случаев с работниками 

и воспитанниками. 

7. Изыскать средства на выполнение выявленных нарушений. 
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