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28 апреля 2021 года по инициативе Международной организации труда 

(МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда – международная акция по 

развитию идей безопасного и достойного труда. Тема Всемирного дня охраны 

труда в 2021 году: «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис – 

ИНВЕСТИРУЙТЕ В УСТОЙЧИВУЮ СИСТЕМУ ОХРАНЫ ТРУДА». 

Настоящая тема является весьма актуальной для всех континентов, стран, регионов, 

организаций и каждого работника. Из-за пандемии COVID-19, объявленной ВОЗ в 

марте 2020 года, в мире умерло 2 641 605 человек. В России на 10 марта 2021 года 

зафиксировано 4 360 823 случая COVID-19, летальность – 2,09 %. Правительством 

Российской Федерации, федеральными и региональными органами исполнительной 

власти приняты беспрецедентные меры по профилактике и снижению рисков в 

целях борьбы с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19, а также соблюдению гражданами и работниками эпидемиологических мер 

безопасности. Организовано проведение массового тестирования, а в настоящее 

время проводится широкомасштабная вакцинация населения страны. Профсоюзы 

России, Общероссийский Профсоюз образования, приняли активное участие в 

информационно-разъяснительной работе по проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию коронавирусной 

инфекции COVID-19, в том числе по проведению вакцинации работников 

образовательных организаций, деятельность которых связана с высоким риском 

заболевания инфекционными болезнями. Профсоюз образования поддерживает 

инициативу МОТ и в преддверии Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2021 года 

призывает организации Профсоюза присоединиться к проведению мероприятий, 

посвященных Дню охраны труда. 

 

 

 

 



 

5 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПЕРИОД 

МЕСЯЧНИКА 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК РФ). 

 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом РФ (раздел 10 гл. 33,34,35,36), Законом РФ 

«Об образовании», (статья 51, ст.32 п.3), общепризнанными принципами и нормами 

международного права, признавая основополагающую роль охраны здоровья и 

жизни граждан, образовательное учреждение несет ответственность за сохранение и 

укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. 

Основной задачей и условием образовательного процесса в ДОУ является охрана 

жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, 

которая решается несколькими направлениями: 

➢ обеспечение охраны жизни и здоровья детей (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожного 

травматизма); 
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➢ охрана труда работников ДОУ; 

➢ пожарная безопасность; 

➢ предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

➢ антитеррористическая защита. 

Организация работы в ДОУ полностью соответствует 

правовым основам охраны труда (Трудовой Кодекс, глава 

33.Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», статья 22 Федерального 

закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации, 

статья 26 Федерального закона «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»). 

Организация охраны труда в ДОУ регламентируется основными нормативными 

документами: 

1. Устав ДОУ, в частности, «Права и обязанности участников образовательных 

отношений» 

2. Коллективный договор с самостоятельным разделом по охране труда. В 

соответствии с Коллективным договором один раз в год составляется Соглашение 

по Охране труда между администрацией ДОУ и профсоюзным комитетом, а также 

комплексный план улучшения условий охраны труда и состояния здоровья 

работников. 

3.Правила внутреннего трудового распорядка, где прописаны правила приема на 

работу на основании трудового договора, основные права и обязанности работников 

и работодателя, рабочее время труда и отдыха, поощрения за успехи в работе, 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины и пр. 

4. Положение об уполномоченном лице по ОТ профсоюзного комитета 

образовательного учреждения. 

5. Положение о комиссии по охране труда. 

6. Положение «Об административно-общественном контроле». 
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7. Инструкции по охране труда.  

8. Распоряжение заведующего детского сада о проведении Месячника охраны труда. 

За обеспечение охраны труда в ДОУ отвечает заведующий детского сада. На 

общем собрании трудового коллектива избран общественный уполномоченный по 

охране труда, который проходит соответствующую подготовку и имеет 

удостоверение. 

Обучение и инструктаж работников. 

Все работники детского сада, в том числе заведующий прошли обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации (ст.225 ТК). 

Формы обучения персонала. 

➢ Обновление информационных стендов по охране труда, пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, ГО и ЧС. 

➢ Разработаны учебные планы, программы обучения по охране труда, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС.   

➢ Проведены круглый стол «В безопасном мире», лекции, индивидуальные и 

групповые консультации по вопросам организации охраны труда в 

дошкольной образовательной организации. 

Инструктаж 

Основной формой организации работы с сотрудниками ДОУ по охране труда 

является инструктаж. 

26.04.2021г. со всеми сотрудниками детского сада был проведен целевой 

инструктаж с отметкой в журнале регистрации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всемирного дня охраны труда 

1. Общие положения 

1.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда (далее День охраны труда) 

проводится в целях реализации требований законодательства об охране труда, 

профилактических мер, а также контроля за безопасностью ведения работ, 

обеспечением работников специальной одеждой и обувью, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты по установленным нормам, организации 

санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания. 

1.2. На период проведения Всемирного дня охраны труда создана комиссия. В 

состав комиссии входят: ответственный по ОТ (воспитатель)-Ковалева Э.В.; 

заведующий хозяйством – Ткаченко Л.Л. 

1.3. Ход и результаты Дня охраны труда освещаются на страницах сайта 

образовательной организации. 

2. Основные мероприятия. 

2.1. В ходе Дня охраны труда проводится собрание трудового коллектива, где 

разъясняется законодательство об охране труда, нормативные требования. 

2.2. Рабочая группа: 

2.2.1. Осуществляет контроль за соблюдением в образовательной организации 

законодательства о труде; 

2.2.2. Проверяет: 

- наличие нормативных документов по организации установленных 

законодательством требований по охране труда; 

- организацию работы по охране труда; наличие приказа о назначении 

ответственных лиц за соблюдение требований по охране труда, за выполнение 

специальных работ, наличие удостоверений установленной формы у работников, 

дающих право на выполнение специальных работ, участие ответственных в работе 

комиссии по проведению специальной оценки условий труда и ознакомление 

работников с результатами спец.оценкии.т.д; 

- проведение обучения и проверки знаний по охране труда работников дошкольного 

учереждения; 

- наличие инструкций по охране труда для работников и по видам работ; 

- наличие журналов проведения всех видов инструктажей по безопасности труда; 

- проведение медицинских осмотров; 
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Цель проведения месячника по охране труда: 

- совершенствование работы по улучшению охраны труда в образовательной 

организации. 

- повышение заинтересованности участников образовательного процесса в создании 

безопасных условий в организации. 

- профилактика несчастных случаев среди воспитанников и работающих. 

- распространение положительного опыта работы работников в организации по 

улучшению условий и охраны труда. 

Срок проведения месячника по охране труда – 30 марта – по 30 апреля 2021 года. 

Всемирный день охраны труда – 28 апреля 2021 года. 

Планируемый результат – выполнение правил техники безопасности, сохранение 

здоровья и жизни участников образовательного процесса. 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

План мероприятий по проведению месячника по охране труда в 

МБДОУ №16 «Аленка» в 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Совершенствование нормативных правовых актов в области условий и охраны 

труда, здоровья работающих. 
1. Издать приказ об организации о 

проведении месячника по охране труда 

29.03.2021 Заведующий 

2. Ознакомить работников с Положением о 

проведении месячника по охране труда 

05.04.2021 Ответственный за ОТ 

3. Проверка проведения инструктажей 

работников ДОУ 

Постоянно Ответственный за ОТ 

4. Проверка документации и рабочих мест, 

на которых проведена специальная 

оценка условий труда. 

В течении недели Ответственный за ОТ 

2. Организационно- техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих 
5. День безопасности. Беседа: 

«Ознакомление со средствами 

пожаротушения и средствами 

индивидуальной защиты», «Общие 

требования безопасности групповых 

09.04.2021 Ответственный по 

пожарной 

безопасности. 
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помещений» для работников ДОУ, 

«Трудовой кодекс и охрана труда» 

6. Проверка индивидуальных средств 

защиты и их обновление (по 

необходимости) 

В течении месячника Ответственный за ОТ, 

завхоз 

3. Усиление контроля в области условий по охране труда 
7. Организация рейдов по рабочим местам 

по соблюдению мер по охране труда в 

помещениях 

В течении месячника Комиссия по ОТ 

8. Осуществление проверки 

санитарногигиенических и технических 

условий в помещениях: - соблюдение 

температурного режима; -требования к 

освещению; - электробезопасности; -

наличие плафонов; -инструкции. 

Состояние охраны труда на пищеблоке: -

наличие инструкций по охране труда на 

рабочих местах; -наличие и нормативное 

комплектование в течение месячника 

Ответственный по ОТ, комиссия по ОТ. 

медицинской аптечки; -наличие 

заземления электроприборов; -наличие 

коврика; -наличие и состояние 

спецодежды; - наличие и исправность 

первичных средств пожаротушения. 

В течении месячника Ответственный по ОТ, 

комиссия по ОТ. 

9. Внеплановый осмотр ДОУ на предмет 

антитеррористической и пожарной 

безопасности. 

26.04.2021 Комиссия по ОТ 

4. Учебное и воспитательное обеспечение ОТ и здоровья работающих и учащихся 
10. Выставка рисунков по теме «Мы за 

безопасность» 

В течении недели Старший воспитатель 

11. Занятие по ОБЖ: «Как вести себя на 

воде», «Меры предосторожности детей 

во время весеннего паводка», «Красный, 

желтый, зеленый» 

В течение месячника воспитатели 

12. Экологический субботники. Организация 

акции «Чистый двор» 

23.04.2021 Администрация, 

ответственный по ОТ 

13. Всемирный день ОТ (пед.час) 26.04.2021 Ответственный по ОТ 

5. Информационное обеспечение ОТ и здоровья работающих 
14. Обновить информацию на стенде по ОТ В течении месяца Ответственный по ОТ, 

завхоз. 

15. Подведение итогов месячника ОТ по 

улучшению условий и ОТ. Собрание 

трудового коллектива. 

30.04.2021 Заведующий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Отчет о выполнении мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны 

труда 

1.Издали приказ по организации и проведению месячника по ОТ 

2. Ознакомили работников с Положением о проведении месячника по ОТ 

3.  Провели инструктажи по ОТ на рабочем месте 

4.Проверили документацию и рабочие места, на которых проведена 

 специальная оценка условий труда 

5. Проверили СИЗ 

6. Проверили санитарно-гигиенические и технические условия в помещениях: 

-соблюдение температурного режима; 

-требования к освещению; 

-наличие плафонов; 

-инструкции. 

7.Состояние охраны труда на пищеблоке: 

-наличие инструкций по ОТ на рабочем месте; 

-аптечки; 

-наличие коврика; 

-наличие и исправность первичных средств пожаротушения; 

-наличие и состояния спецодежды. 

8.Внеплановый осмотор ДОУ на предмет антитеррористической и пожарной 

безопасности. 

9. Экологический субботник «Чистый двор». 

10.Всемирный день ОТ «пед.час». 

11. Обеспечили информационное сопровождение месячника на сайте ДОУ 
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ФОТООТЧЕТ 
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