
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 1

городского округа -  город Камышин 
(МБДОУ Дс № 1)

ПРИКАЗ

30 декабря 2020 г. № 126-о

О состоянии охраны труда в МБДОУ 
Дс № 1 за 2020 год.

Проанализировав работу по охране труда в МБДОУ Дс № 1 за 2020 год, ко
миссия по охране труда пришла к выводу о том что в учреждении большое вни
мание уделялось вопросам охраны труда, пожарной безопасности, вопросам граж
данской обороны, антитеррористической защищенности от экстремизма, профилак
тике детского и взрослого травматизма, вопросам профилактики профессиональных 
заболеваний, обучению пожарно - техническому минимуму, а так же контролю за со
блюдением инструкций по охране труда.

Выполнены мероприятия по охране труда:
- проведен периодический медицинский осмотр сотрудников;
- проведена вакцинация сотрудников против гриппа;
- проведен День охраны труда и составлен акт;
- организована работа комиссии по охране труда;
- проведение 3-х ступенчатого контроля, ведение журнала по 3-х ступенчатому кон
тролю;

- проведена специальная оценка условий труда на 9 рабочих местах;
- согласно плана работы комиссии по охране труда, проведены рейды по проверке 
санитарно -  гигиенических и санитарно -  эпидемиологических требований групп и 
служебных помещений, по безопасному пользованию электроприборов, по обеспе
чению работников СИЗ, по проверке соблюдения безопасных условий труда работ
никами ДОУ на рабочих местах, проверке состояния и эффективности работы венти
ляционных установок, отопления и освещения, проверке наличия инструкций по 
охране труда на рабочем месте, проверке содержимого аптечек, проверка состоя
ния пожарного оборудования, наличия планов эвакуации;

- мероприятия в соглашении по охране труда выполнены полностью;
- проведено обучение и проверка знаний по охране труда с вновь принятыми сотруд
никами;

- проведены инструктажи по охране труда на рабочем месте с фиксированием факта 
ознакомления в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте;

- проведены внеплановые инструктажи с сотрудниками по вакцинопрофилактике 
и эксплуатации рециркуляторов бактерицидных ламп;

- разработаны инструкции по охране труда по выполнению санитарно -  эпидемио
логических мероприятий по предупреждению распространения новой коронави- 
русной инфекции;

- проведено обучение по работников при работе в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции ;

- проведены мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности воспи
танников и работников ДОУ.



Для планирования дальнейшей работы по охране труда необходимо учесть 
выводы и рекомендации комиссии по охране труда.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать работу по охране труда МБДОУ Дс № 1 в 2020 году удовлетвори

тельной.
2. Уделять постоянное внимание вопросам охраны труда и осуществлять к он- 

троль за соблюдением законодательных и нормативных актов по охране тру
да, созданием здоровых и безопасных условий труда, привлекать к ответствен
ности лиц, допустивших нарушения.
Срок: постоянно. Ответственный: старший воспитатель -  Сидорчак Н.В.

3. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопас
ности согласно графика обучения и со всеми вновь принятыми сотрудниками. 
Срок: постоянно. Ответственные: члены комиссии по охране труда.

4. Своевременно обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной защиты 
и спецодеждой, согласно нормативам.
Срок: постоянно.
Ответственный:начальник хозяйственного отдела -  Гребенскова Е.В..

5. Осуществлять постоянный контроль за состоянием прогулочных площадок и 
территории дошкольного учреждения, устранять опасные факторы или запре
щать эксплуатацию объекта. Усилить контроль деятельности по профилактике 
детского и взрослого травматизма.
Срок: постоянно. Ответственные: члены комиссии по охране труда.

6. Осуществлять контроль за своевременным проведением диспансеризации, ме
дицинских осмотров, вакцинации сотрудников.
Срок: постоянно. Ответственный: старшая медицинская сестра- Карамышева

7. Неукоснительно исполнять все рекомендации и предложения Роспотребнад
зора, предназначенные для эпидемической безопасности воспитанников и со
трудников в период распространения новой короновирусной инфекции

Л.Ю.

COVID-19.
Срок: до момента отмены ограничительных мер в Волгоградской области.

Э.А. Садыхова.

Е.В. Гребенскова.

Н.В. Сидорчак.

Л.Ю. Карамышева.

Воспитатель, ПППО Е.Р. Задёра.

В дело № 03-14 за 2020г.
Ответственный за ведение делопроизводства 
Гребенскова Е.В., kam _dsl@ volganet.ru, 
30.12.2020 г.

mailto:kam_dsl@volganet.ru

