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О Т Ч Е Т 
о проведении мероприятий, приуроченных к  

Всемирному Дню охраны труда  
 

   В целях  улучшения общего состояния условий труда, техники безопасности, 
профилактики травматизма и профессиональных заболеваний, производственной 
санитарии, пожарной и электробезопасности, соблюдения требований нормативных 
правовых актов по охране труда в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 6»,  были проведены 
следующие мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню охраны труда: 
1. С сотрудниками учреждения были проведены лекции на темы: «Оказание первой 
помощи работникам и воспитанникам», «Предупреждение травматизма и 
профессиональных заболеваний», «Предупреждение травматизма на прогулочных 
участках», «Доврачебная помощь. Ушибы. Переломы. Укусы насекомых», 
«Предупреждение дорожно-транспортного травматизма». В целях предупреждения 
заболеваний, в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 6» имеются ультрафиолетовые 
бактерицидные облучатели-рециркуляторы воздуха (разработана Инструкция по их 
эксплуатации). Также проведены беседы: «Профилактика профессиональных 
заболеваний, обусловленных производственными факторами. Соблюдение 
производственной санитарии». 
2. Комиссией по охране труда проведена третья ступень контроля совместно с «Днем 
охраны труда» проведена проверка во всех структурных подразделений учреждения 
(группы, кабинеты специалистов, пищеблок, прачечная и др.) с точки зрения 
безопасности, работы персонала с электрическими приборами (пылесос, исправность 
розеток и выключателей, аудио-, видеотехника, компьютеры), проверки работы 
работников пищеблока по пользованию электроприборами (электроплита, 
электромясорубка, электросковорода, холодильные шкафы и пр. Проверено обеспечение 
сотрудников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.  
3. 26 апреля 2017 г. проведена практическая отработка Плана эвакуации,  обучение по 
пожарно-техническому минимуму и практическое занятие по пользованию 
огнетушителем. Проведена беседа на тему: «Соблюдение пожарной безопасности».  
4.  в старших группах проведен конкурс на лучший детский рисунок по темам: «Охрана и 
безопасность труда», «Мои родители на производстве», «Действия при возникновении 
пожароопасных ситуаций». 
5. На интернет-сайт МБДОУ «ЦРР – детский сад № 6» размещены информационные и 
фото материалы по охране труда. 
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