
 

В детском саду прошли мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

охраны труда. Всемирный день охраны труда - праздник, отмечаемый 

ежегодно 28 апреля. Это также международный день памяти рабочих, 

погибших или получивших травмы на работе 

 



План мероприятий 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Проведение инструктажей по 

технике безопасности 

воспитателями ДОУ 

22.04.2019 Ответственный по 

ОТ, воспитатели 

2 Обновление уголка по охране 

труда 

22.04.2019 Ответственный по 

ОТ 

3 Контрольные рейды по 

проверке исправности 

электрооборудования в 

пищеблоках; состояния 

пожарной безопасности в 

учреждении. 

23.04.2019 Ответственный по 

ОТ, комиссия по 

ОТ 

4 Беседа с привлечением 

медработника по теме: 

«Комплекс оздоровительных 

мероприятий по улучшению 

условий труда сотрудников 

ДОУ» 

24.04.2019 Ответственный по 

ОТ, воспитатели, 

комиссия по ОТ 

5 Неделя психологического и 

физического здоровья: 

1-ый день – акция для 

родителей и детей «Лестницы 

любви» 

2 – ой день – коллективная 

акция «Радужное настроение», 

игровой сеанс «Варим варенье 

– веселое настроение» 

3-ий день – акция «Словарь 

добрых слов», «Подари 

ладошку», игровой сеанс «Я 

хочу с тобой дружить» 

4- й день – Педагогический 

час: «Важное о себе» 

5 – й день – коллективная 

акция «Я Вам желаю……», 

«Возьми звездочку и загадай 

желание». Час здоровья для 

сотрудников «Долой 

усталость» 

С 22.04 по 

26.04.2019 

Педагог-психолог, 

воспитатель по 

ФИЗО 



6 Участие в краевой 

конференции для 

уполномоченных по охране 

труда по теме: «Современные 

формы управления охраной 

труда» 

28.04.17 Ответственный по 

ОТ, комиссия по 

ОТ 

7 Размещение на профсоюзной 

страничке ДОУ информации о 

мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню охраны труда. 

30.04.2019 Ответственный по 

ОТ 

 

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда в МБДОУ ЦРР – 

д/с №77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя с сотрудниками были проведены 

инструктажи по технике безопасности: «Если встретил незнакомый 

предмет», «Охрана жизни и здоровья на прогулке», «Правила безопасного 

поведения при трудовой деятельности».  

Ответственным по ОТ и комиссией по ОТ были проведены 

контрольные рейды по проверке исправности электрооборудования на 

пищеблоке, состояния пожарной безопасности в учреждении.  

В ходе проверки установлено, что на пищеблоке электрооборудование 

находится в исправном состоянии. 

  

Светильники светодиодные (20%), люминесцентные (80%) в исправном 

состоянии, герметичные, имеют закрытые колпаки. В наличии приточная 

вентиляция. Все электроприборы заземлены, отключающие устройства в 

исправном состоянии в соответствии с требованиями «Правил устройства 

электроустановок» (утв. Минтопэнерго России от 06.10.99). В достаточном 

количестве диэлектрические резиновые коврики на полу около 

электрооборудования. Все электророзетки промаркированы. ДОУ полностью 



укомплектовано первичными средствами пожаротушения, обучение 

руководителей и заместителя заведующего по АХЧ в объеме пожарно-

технического минимума проводится регулярно, в течение учебного года 2 

раза проводились тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников 

на случай возникновения пожара, в здании имеется план эвакуации и кнопка 

вызова пожарных. 

 

Со всеми сотрудниками ДОУ медицинским работником проведена 

беседа на тему: «Комплекс оздоровительных мероприятий по улучшению 

условий труда сотрудников ДОУ». Ответственным по ОТ проведена неделя 

психологического и физического здоровья. С целью вовлечения всех 

участников образовательного процесса в совместную деятельность, создание 

условий для формирования положительной установки, благоприятной 

психологической и эмоциональной атмосферы в ДОУ. 

 


