Аналитическая справка
по итогам оперативных контрольных мероприятий по теме:
«Охрана труда в системе сохранения жизни и здоровья работников учреждения»












В соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик», в
период с 15 по 18 февраля 2021 года были проведены оперативные контрольные мероприятия
по изучению состояния работы по охране труда в системе сохранения жизни и здоровья
работников учреждения.
Главным приоритетом в работе учреждения по охране труда является создание и
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья
воспитанников и сотрудников ДОУ. Предотвращение несчастных случаев с детьми и
сотрудниками в ходе образовательного процесса, профилактика производственного
травматизма, популяризация культуры безопасного труда.
Цель, которую ставит перед собой муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1 «Одуванчик», заключается в достижении и обеспечении такого
уровня охраны труда, при котором риск возникновения случаев детского и производственного
травматизма, профзаболеваний в учреждении будет сведен к минимуму.
Цель по охране труда в системе сохранения жизни и здоровья работников учреждения
достигается за счет решения следующих поставленных задач:
стремление к соответствию деятельности дошкольного образовательного учреждения
требованиям российского законодательства, стандартов и правил в области охраны труда
и здоровья;
внедрение и совершенствование системы управления охраной труда с учѐтом Типового
положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России
от 19.08.2016 № 438н;
ведение деятельности таким образом, чтобы неотъемлемую еѐ часть составляли вопросы
охраны жизни и здоровья, обеспечения безопасных условий труда и образовательного процесса;
эффективное
применение
и
использование здоровьесберегающих образовательных
технологий;
распространение требований системы управления охраной труда на деятельность подрядных
организаций, выполняющих работы на объектах и территориях учреждения.
Для достижения поставленной цели муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Одуванчик» принял и выполняет следующие
обязательства:
осуществляет производственную деятельность в соответствии с требованиями федерального,
регионального и местного законодательства в области охраны труда, требованиями отраслевых
стандартов и норм;
постоянно улучшает систему управления охраной труда, позволяющую минимизировать риски
нанесения вреда здоровью воспитанников и работников дошкольного образовательного
учреждения;
осуществляет анализ состояния охраны труда в учреждении, разработку и реализацию мер
по снижению производственных рисков;
осуществляет последовательное привлечение всех членов коллектива к активному участию
в мероприятиях
по охране труда, здоровьесбережению,
профилактике травматизма,
обеспечению безопасности образовательного процесса и внедрение мер мотивации этого
участия;
осуществляет контроль за обучением работников вопросам охраны труда;
содействует общественному контролю в учреждении за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда;
устанавливает обязательные гарантии и компенсации работникам учреждения, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
требует от подрядных организаций соблюдения законодательства Российской Федерации
в области охраны труда, мер безопасности при проведении работ в учреждении;
обеспечивает надлежащий контроль по совершенствованию производственных процессов в
учреждении, применению оборудования и технологий, обеспечивающих безопасность труда;

 осуществляет информационный обмен с внешними заинтересованными сторонами по вопросам
охраны труда;
 пересматривает, корректирует и совершенствует, по мере необходимости, Политику в области
охраны труда и доводит результаты работы до всех работников учреждения.
Применение безопасных приемов труда, осторожность и внимательность по отношению
к себе, воспитанникам и другим сотрудникам является неотъемлемой частью деятельности
всех работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 1 «Одуванчик»
В результате контроля отмечено: в учреждении провели общий технический осмотр здания,
территории, кровли, состояния ограждения. Ежедневно дежурными ответственными лицами из
числа администрации, а также комиссией по ОТ, уполномоченным по ОТ проводится контроль
за безопасным состоянием территории, организацией безопасных прогулок, мероприятий и
занятий / игр на свежем воздухе, за созданием здоровых условий труда - нарушений и
замечаний не оказалось. Обучению безопасным методам и приемам труда, что является
обязательной, администрация учреждения отвела главное место. Проверили рабочее место
каждого работника. Изучили моменты о существующем риске повреждения здоровья, приняли
меры по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов. На
пищеблоке, в прачечной обеспечили средствами индивидуальной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда. Приобрели холодильник, отремонтировали и заменили трубы
/частично/, для мытья посуды оборудовали пищеблок двумя моечными ваннами с подводкой к
ним холодной и горячей воды. В прачечной отремонтировали туалетное помещение. Все
строительные и отделочные материалы провели безвредными для здоровья работников и детей.
Проверили заземление электрических стиральных машин, ванн для замачивания белья и
исправность отключающих устройств — все соответствии с нормами. Наличие деревянных
решеток и диэлектрических резиновых ковриков на полу — в прачечной и на пищеблоке — в
соответствии с нормами. Наличие маркировки номинального напряжения электророзеток и
отключающих устройств — в соответствии. Работники прачечной и пищеблока обеспечены
хлопчатобумажными халатами, резиновыми перчатками и обувью, а также косынками.
При оборудовании групповых комнат соблюдали:
- столы для занятий для воспитанников расположены вблизи светонесущей стены при
обязательном левостороннем освещении рабочего места;
- для леворуких детей индивидуальные рабочие места с правосторонним освещением рабочего
места;
-расстояние между рядами столов — не менее 0,5 м;
-расстояние первого ряда столов от светонесущей стены — примерно 1 м;
-расстояние от первых столов до настенной доски — примерно 2,5;
-при организации непрерывной образовательной деятельности — детей рассаживают с учетом
роста, состояния здоровья, зрения и слуха;
Также проверили состояние игрушек в группах. Выводы: они безвредные для здоровья детей
и отвечают гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые могут быть
подвергнуты влажной обработке /стирке/ и дезинфекции . Мягконабивные и пенолатексные
ворсованные игрушки для детей старшего возраста используются только в качестве
дидактических пособий /они хранятся в специальном методическом уголке ДОУ/.
Кровати расставлены с соблюдением минимальных разрывов: между длинными сторонами
кроватей — примерно 0,65 м, от наружных стен — 0,6 м , от отопительных приборов -0,2 м ,
между изголовьями двух кроватей -0,3 м.
Туалетные комнаты для старших дошкольников оборудовали: для девочек и мальчиков отдельные кабины.
В группах заменили светильники соответствующие / лампы по спектру цветоизлучения/.
Все рабочие места в основном обеспечены инструкциями по ОТ. Соблюдаются все нормы
освещенности. Состояние спортивных снарядов и оборудования — в соответствии. Нет
качаний, прогибов, трещин и сколов. Соблюдение санитарно/гигиенических норм в
соответствии.
Состояние дверей — удовлетворительное..
Во время проведения мероприятий месячника по улучшению условий и охраны труда также

рассмотрены и решены следующие вопросы:
-проведение всех видов инструктажей по безопасности труда - планово;
-пересмотрены 7 инструктажей, разработаны новых - 3;
-конкретный разбор фактов нарушения правил ОТ, определения их причин и оценка действий
лиц / при приеме на работу проводится большая работа на создание безопасности на рабочем
месте/ нарушений в дни проверок не было;
-постановка задач по улучшению состояния условий и охраны труда, устранение выявленных
недостатков / у работников большое стремление тут же исправлять недостатки или их не делать
— потому они заинтересованы работать без ошибок/;
-анализ результатов мероприятий, проведенных за это время.
Выводы: работа учреждения в части эффективного обеспечения мероприятий по
улучшению условий и охраны труда работников, а также для организации контроля за их
выполнением в ДОУ проводится эффективно,
на должном уровне. Постоянно
совершенствуются и улучшаются условия труда, в перспективе планируется: провести
аттестацию рабочего места на пищеблоке, в прачечной, в группах. Замечаний нет.

