
                                                                 СПРАВКА 

о состоянии работы по охране труда за 2015 год структурного подразделения          

«Детский сад»  ГБОУСОШ п.г.т. Балашейка. 

 

                Вопросам охраны труда в структурном подразделении в течение года уделяется 

большое внимание, так как ее главной целью является сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников в процессе труда, воспитания и организованного отдыха. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда, создаются здоровые и безопасные 

условия в процессе работы, предупреждения детского и взрослого травматизма, 

безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических средств обучения, 

оптимального режима обучения. Администрация в своей деятельности руководствуется 

Трудовым кодексом РФ, локальными нормативными актами, содержащими нормы охраны 

труда, коллективным договором, соглашением. В соответствии со ст. 212 ТК РФ 

администрацией разработано положение об организации работы по охране труда, 

инструкции по охране труда для профессий и рабочих мест, изданы приказы, 

регламентирующие деятельность администрации в области охраны труда. В начале 

учебного года была создана комиссия по охране труда, выбран уполномоченный по 

охране труда. 

             В образовательном учреждении администрацией совместно с профсоюзной 

организацией составлено соглашение по охране труда. Представленные документы 

зарегистрированы в управлении труда. 

             В учреждении организована трехступенчатая система административно- 

общественного контроля. На всех ступенях контроля ведутся журналы. По итогам 

административно-общественного контроля на третьей ступени комиссией составляется 

акт руководителем СП, издается приказ. 

            В структурном подразделении составлен план работы по охране труда. 

Мероприятия выполняются в соответствии с указанными сроками. 

            В соответствии со ст. 213 ТК РФ администрация организует проведение 

медосмотров работников за счет средств фонда социального страхования. Сроки 

прохождения медицинского осмотра соблюдаются, средства выделяются в полном 

объѐме. 

             Вопросы по охране труда отражены в правилах внутреннего трудового распорядка 

и должностных инструкциях по охране труда работников учреждения. 

В соответствии со ст. 225 ТК РФ от 13.01.2003 года «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации» в образовательном учреждении осуществляется обучение и проверка 

знаний по охране труда. Руководитель и члены комиссии прошли обучение и проверку 

знаний требований охраны труда и имеются соответствующие удостоверения. Согласно 

требований ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» определен порядок обучения по охране труда вспомогательного персонала 

учреждения, в том числе электротехнического персонала. 

            В структурном подразделении определен перечень работ и профессий, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, а так же 

порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения данной категории 

В образовательном учреждении оформлены журналы технической эксплуатации на 

здание. Имеются акты замера изоляции и сопротивления электропроводки. Согласно 

Приказа Минобразования РФ от 06.10.1998 г. № 2535 «Об организации обучения и 

проверки знаний правил по электробезопасности работников образовательных 

учреждений системы Минобразования России» в учреждении обучен ответственный за 

электрохозяйство, проводится аттестация не электротехнического персонала с 

присвоением первой группы по электробезопасности 

В соответствии со ст. 212, 214 ТК РФ на рабочих местах имеются утвержденные и 



согласованные инструкции по охране труда для работников. Инструкции оформлены в 

соответствии с приложением к постановлению Минтруда РФ от 17.12.2002 г. № 80 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда». Утвержденный руководителем перечень инструкций по 

профессиям соответствует штатному расписанию. Инструктажи проводятся в 

установленные сроки с последующей регистрацией в журналах и росписью 

инструктируемых и инструктирующих в соответствии с программами. Программы 

утверждены руководителем и согласованы с председателем ПК 

         В образовательном учреждении для работников имеются журналы по охране труда: 

регистрации вводного инструктажа, регистрации на рабочем месте, учета инструкций, 

учет выдачи инструкций, журнал инструктажа воспитанников при выходе за пределы 

учреждения, журнал инструктажа по правилам пожарной безопасности. Журналы 

прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью и подписью директора. 

Общие требования безопасности в музыкальном зале, на прогулочных участках и 

спортивной площадке выполняются. 

           Оформлен журнал технической эксплуатации и акты общего осмотра здания 

детского сада. Направлены письма и заявки на ремонт в Администрацию Сызранского 

района, в администрацию г.п. Балашейка. 

Имеется акт замера изоляции сопротивления электропроводки от 2014 года. 

Замечаний нет. 

В соответствии со ст. 221 ТК РФ администрация образовательного учреждения 

обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты, согласно установленным 

нормам. 

Определен перечень средств индивидуальной защиты для работников. Имеются 

личные карточки учета выдачи СИЗ. 

Отслеживается выполнение администрацией мероприятий режимного характера, 

указанные в предписаниях Роспотребнадзора и ОГПН. Имеются планы мероприятий по 

устранению выявленных нарушений. 

Составлен план мероприятий по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма на текущий учебный год . 

В образовательном учреждении оформлены стенды по ГО, охране труда, пожарной 

безопасности. 

Перед новым учебным годом был проведѐн текущий ремонт помещений. 

Ежегодно проводится Неделя охраны труда, на которой проверяются знания правил по 

ТБ. В структурном подразделении ежемесячно проводились тренировочные занятия по 

эвакуации из здания в случае пожара. 

Организация питания осуществляются в соответствии с действующими нормами 

питания, нормативными актами Российской Федерации и Самарской области по 

организации питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Питание в структурном 

подразделении организуется в соответствии с десятидневным утвержденным меню, в 

котором в оптимальном соотношении подобраны пищевые вещества, обеспечивающие 

правильное разностороннее развитие детей. 

Результаты медицинских обследований показывают, что на протяжении 

нескольких лет сохраняется процентный состав воспитанников основной группы (I и II) 

здоровья (85-89%). Воспитатели способствуют укреплению и сохранению здоровья за счет 

соблюдения норм санитарно-гигиенического режима, факультативно-оздоровительных 

мероприятий, пропаганды среди воспитанников и родителей здорового образа жизни и 

вовлечения детей в занятия кружков физкультурно-спортивного направления. увеличения 

двигательной активности, создания благоприятного эмоционального климата, 

способствующего решению личностных проблем каждого ребенка. Важным условием 

эффективной деятельности организации профсоюза является хорошо продуманное 



планирование и контроль за исполнением администрацией учреждения норм и правил 

охраны труда, разработка условий коллективного договора, обеспечивающих сохранение 

и улучшение положения работников по сравнению с действующим законодательством, 

работа по контролю за соблюдением трудового законодательства, организация культурно- 

массовой, физкультурно-оздоровительной работы и летнего отдыха работников и их 

детей. 

Главным результатом этой деятельности является отсутствие в образовательном 

учреждении случаев травматизма с работающими и воспитанниками. 


