
Аналитическая справка 

 

«Наличие условий, обеспечивающих охрану труда работников   

 МБДОУ «Детский сад № 21» 

 

В  Учреждении по штатному расписанию – 35,5 штатных единиц, фактически – 34 

человека, 2 находятся в отпуске по уходу за детьми до 1,5 лет.  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом. Расстановка кадров по возрастным группам произведена с 

учетом образования, стажа работы и психологической совместимости. 

Заведующий  детским садом  Балабан Елена Николаевна  осуществляет успешное 

руководство детским садом с 1994 года. Елена Николаевна  строит свои отношения с 

коллективом  на основе взаимопонимания, доброжелательности и разумной 

требовательности. 

Порядок организации работы по охране труда в образовательном учреждении 

определяется его Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями в соответствии с  Положением   охраны труда работников МБДОУ № 21 

Основными задачами ДОУ являются: 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников ДОО, 

укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

2. Обеспечение мероприятий по охране труда работникам дошкольного учреждения. 

Деятельность ДОУ по ОТ направлена: 

• на создание, обеспечение и поддержание комфортных условий работы сотрудников 

Основными составляющими комфортности условий являются: 

• санитарно-гигиенические условия 

• обеспеченность работников средствами СИЗ, моющими и дезсредствами  

• эстетическая комфортность среды  

• психологическая комфортность 

Санитарно-гигиенические условия оцениваются по следующим показателям: 

• температура воздуха; 

• влажность воздуха; 

• состояние освещенности; 

• температура воздуха; 

• качество проводимой уборки; 

Работа по охране труда в 2019 - 2020 учебном  году осуществлялась согласно планам: 

- План основных мероприятий  детского сада по охране труду на 2019 – 2020 учебный  

год. 

- Перспективный план работы по охране труда  

- Тематический план обучения по охране труда работников 

- План мероприятий по улучшению условий труда  

В дошкольном учреждении создана комиссия по охране труда, которая работает по 

плану, утвержденному руководителем и согласованным советом трудового коллектива. 

Назначен уполномоченный по охране труда в ДОУ – заведующий хозяйством Русских 

Е.А.  

В образовательном учреждении изданы приказы по охране труда и технике 

безопасности, имеются планы эвакуации,  ведутся все необходимые журналы по охране 

труда и технике безопасности, а также по травматизму. 



В образовательном учреждении регулярно проводятся инструктажи  с вновь 

принятыми сотрудниками и  с постоянным составом в соответствии с планом проведения 

инструктажей по безопасной жизнедеятельности. Все записи фиксируются в 

соответствующих журналах. Каждый сотрудник имеет свою инструкцию по охране труда, 

утвержденную руководителем учреждения и согласованную с советом трудового 

коллектива, с которой он ознакомлен под роспись. Журналы пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью. 

Система пожарной безопасности представлена следующими документами: 

1. Противопожарный режим (принимается ежегодно) 

2. План мероприятий по выполнению противопожарного режима. 

4. План эвакуации воспитанников и работников на случай возникновения пожара 

5. Акты тренировочной эвакуации. 

6. План противопожарных мероприятий на 2019, 2020  года 

7. Два раза в год проводятся инструктажи по пожарной безопасности, а также целевые 

инструктажи и внеплановые.  

Под руководством заведующей  Балабан Е.Н. в дошкольном учреждении перед 

коллективом детского сада и родителями воспитанников проводятся консультации по 

вопросам охраны труда по темам: 

• «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации 

образовательного процесса» 

• «Организация летней – оздоровительной работы с  детьми»  

• «Профилактика травматизма работников и детей, особенно  в зимний период времени» 

• «Разработка и утверждение должностных обязанностей и инструкций по охране труда, а 

также продление или прекращение срока их действия»  

Руководитель и уполномоченный по ОТ  дошкольного учреждения периодически 

обучаются  по охране труда (1 раз в 3 года).  

В период подготовки дошкольного учреждения к новому 2019-2020 учебному году 

членами комиссии по ОТ был проведен административный рейд по безопасному 

использованию электроприборов и оборудования: 

Вопросы, подлежащие проверке: 

- маркировка (220В, 380В); 

-исправность розеток и выключателей; 

- исправность утюгов, электромясорубки, холодильных установок, стиральной 

машины, пылесосов, аудио-видиотехники; 

- наличие на рабочих местах инструкций по безопасному использованию 

электрооборудования. 

- состояние безопасности жизнедеятельности, создание и обеспечение здоровых 

условий труда. 

Были разработаны перспективные и текущие планы работы. 

Согласно ТК РФ, коллективному договору ДОУ работникам предоставляются льготы 

за работу с вредными условиями труда (доплаты, увеличение продолжительности 

ежегодного отпуска сотрудников, получение льготной пенсии). 

Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии 

с нормами СанПиН, ежегодно приобретаем спец. одежду для сотрудников. 

Елена Николаевна осуществляет  контроль за своевременным прохождением 

планового медосмотра сотрудниками учреждения и предварительного медосмотра при 

устройстве на работу, гигиенического обучения работников.  Совместно с комиссией по 



ОТ провела проверку санитарного состояния производственных и бытовых помещений, 

наличие и состояние аптечек первой медицинской помощи в группах, пищеблоке, 

музыкальном зале. 

Заведующий хозяйством организовала работу по соблюдению в образовательном 

процессе норм и правил охраны труда: 

- обеспечила контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- провела инструктажи по безопасному проведению массовых мероприятий 

- организовала рейд по профилактике производственного травматизма; 

- провела ежегодный инструктаж на рабочем месте 

- составила  план противопожарных мероприятий 

В течение года проводились мероприятия согласно плану работы  по технике 

безопасности.  

Дошкольное учреждение оснащено информационным стендом по охране труда. 

Ответственный по охране труда периодически осуществляет визуальный контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников ДОУ. 

В дошкольном учреждении, согласно плану работы, проводятся мероприятия по ОТ. 

Формы проведения: 

-семинары, лекции, совещания, рейды, беседы по вопросам охраны труда в ДОУ, 

где  анализируются мероприятия по улучшению условий охраны труда в ДОУ. 

Образовательное учреждение обеспечено средствами пожаротушения в соответствии с 

требованиями по пожарной безопасности в достаточном количестве. В учреждении 

установлена и функционирует автоматическая пожарная сигнализация. Щитовая, 

пищеблок  оснащены необходимым оборудованием пожаротушения. 

Размещены информационные пособия для работников дошкольных образовательных 

учреждений: 

• Иллюстрационный материал по гражданской обороне; 

• Иллюстрационный материал по обучению действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• Памятки по противодействию терроризму; 

• Памятки о личной безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

• Иллюстрационный материал о мерах безопасности на воде; 

• Иллюстрационный материал по соблюдении правил пожарной безопасности. 

Санитарное состояние кабинетов, помещений, здания и территории Учреждения в 

хорошем состоянии. Тепловой режим в ДОУ соблюдается и соответствует санитарным 

нормам. 

В рамках улучшения условий охраны труда в учреждении в 2019 – 2020 учебном  году 

были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1  Проведен косметический ремонт 

2. В 1 группе  заменены батареи отопления; 

3. Приобретена спецодежда ; 

4. Проведена заменена люминесцентных ламп, светильников; 

5. Приобретены СИЗ: антисептики,  перчатки, бахилы, маски; 

6. Осуществлена подготовка системы отопления к новому учебному году; 

7. Регулярно проводится профилактический ремонт вентиляционного оборудования 

пищеблока; 

8. Проведена поверка  счетчиков; 



9. В течение года проводится плановая дезинфекции и дезинсекции помещений ДОУ; 

10. Проведена ежегодная перезарядка огнетушителей и проверка пожарных кранов на 

водоотдачу; 

11. Осуществлялся своевременный сброс снега с крыши здания, веранд; 

12. Проведен частичный демонтаж аварийного игрового оборудования с территории 

ДОУ; 

Мероприятия, запланированные в 2019 – 2020 учебном  году осуществлены в полном 

объёме. На протяжении нескольких лет в Учреждении отсутствует производственный 

травматизм. 

Руководитель и заведующий хозяйством  стремятся   создавать комфортные и 

безопасные условия пребывания детей и сотрудников в дошкольном учреждении. 

 

 

15.05.2020 год                   Заведующий хозяйством                             Русских Е.А. 
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