
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №5 «Радуга» 

городского округа «город «Якутск» 

Приказ 

от 04.04. 2018 г                                                                                     №________ 

О проведении месячника по охране труда в детском саду 

     Во исполнение приказа Управления образования от 07.04.18 г за №01-

10/231 и статьи 212 ТК РФ, в целях профилактической работы по созданию 

благоприятных и безопасных условий труда и образовательного процесса, 

направленных на снижение производственного и детского травматизма в 

ДОУ, приказываю: 

1. Объявить с 04 апреля по 29 апреля 2018 года месячник по охране труда; 

2. Утвердить состав комиссии: 

- Климовская Н.В. – заведующая; 

- Еремеева Д.Н. – ст воспитатель, ответственный по ОТ; 

- Леонова Т.А. – зам по АХЧ; 

- Шестакова Л.Ю. – председатель ПК. 

3.  Ст. мед сестре проверить все медицинские книжки: правильность 

заполнения и профилактические прививки. Проверить наличие и 

укомплектованность медицинских аптечек. При необходимости 

доукомплектовать их лекарствами, перевязочными средствами. 

4. Организовать обучение работников ДОУ по охране труда комиссией с 

последующей проверкой знаний работников и составлением протоколов 

по установленной форме для педсостава 23.04.18г, для техперсонала 

20.04.18г.; 

5. Со всеми работниками провести инструктаж по ТБ по выполняемым 

видам работ, с регистрацией в специальном журнале; 

6. Совместно с ПК провести анализ выполнения соглашений и 

организационно-технических мероприятий, намеченных коллективным 

договором в 2016 г. Итоги проверки обсудить на общем 

производственном собрании коллектива. 

7.  Воспитателям во всех группах провести беседы с воспитанниками о 

правилах поведения в группе и на прогулке; 

8. В срок до 01 мая 2018 г предоставить в отдел по делам ГО, пожарной и 

антитеррористической безопасности УО письменный отчет об итогах 

месячника по охране труда; 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на старшего 

воспитателя Еремееву Д.Н. 

Заведующая: _______________________ Климовская. Н.В. 

С приказом ознакомлены: 

Ст воспитатель: ___________________ Еремеева Д.Н. 

Зам по АХЧ: __________________Леонова Т.А 

Председатель ПК: ____________________Шестакова Л.Ю. 

 



 

Данные о проведении месячника охраны труда за 2018 год 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №5 «Радуга» городского округа «город «Якутск» 

 
   

Номер, дата издания распоряжения о проведении месячника 

по охране труда 
  

    

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Показатель 

Раздел 1. Информация о деятельности муниципального образования  

1 В ходе месячника состоялось: * * 

1.1 
заседаний межведомственной комиссии по охране 

труда МО          
единиц  3 

1.2 совещаний единиц  3 

1.3 круглых столов единиц  2 

1.4 семинаров единиц   

1.5 конкурсов и смотров единиц 2  

1.6 дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц  3 

2 

Количество участников, приглашенных с органов 

исполнительной власти, органов контроля и надзора, 

профессиональных союзов, организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда (обучение, СОУТ), и 

других государственных учреждений 

человек 2  

3 
Количество проверок, проведенных в рамках 

внутриведомственного контроля 
единиц 3  

3.1 
Количество нарушений трудового законодательства, 

выявленных в ходе проверок 
единиц   

4 

Количество человек, принявших участие в 

обобщающем дне охраны труда муниципального 

образования, отрасли 

человек 62  

5 Принято нормативно-правовых актов по охране труда единиц 3  



6 Освещение в средствах массовой информации, всего:     единиц 1  

6.1 в т.ч.: газетных статей                               единиц   

6.2 телевизионных передач                                 единиц   

6.3 радиопередач                                          единиц   

6.4 через сайт                                            единиц  2 

6.5 другое                                                единиц   

7 
Направлено денежных средств на финансирование 

мероприятий в рамках месячника по охране труда 

тысяч 

рублей 
  

Раздел 2. Информация по деятельности организаций, расположенных на территории 

муниципального образования 

8 
Общее количество организаций, расположенных на 

территории муниципального образования 
единиц   

8.1 
Количество организаций, участвовавших в месячнике 

охраны труда 
единиц 1  

9 
Общее количество работников, принявших участие в 

месячнике охраны труда 
единиц 72  

10 В ходе месячника в организациях проведено, всего: единиц 1  

10.1 круглых столов единиц 1  

10.2 семинаров единиц 1  

10.3 конкурсов и смотров единиц  1 

10.4 дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц  1 

11 
Общее количество организаций, в которых проведены 

итоговые дни охраны труда 
единиц 1  

11.1 
количество человек, принявших участие в итоговом дне 

охраны труда в организациях 
человек 39  

12 

Количество рабочих мест, на которых проведена 

специальная оценка условий труда за предыдущий 

календарный год 

единиц   

13 

Количество рабочих мест, на которых улучшены 

условия труда по результатам специальной оценки 

условий труда за предыдущий календарный год 

единиц   



14 

Количество рабочих мест, на которых проведены 

мероприятия по улучшению условия труда вне 

зависимости от результатов специальной оценки 

условий труда  

единиц   

15 
Общая численность работников, прошедших 

медицинский осмотр за предыдущий календарный год 
человек  72 

16 

Количество организаций, в которых проведено 

обучение по охране труда за предыдущий календарный 

год 

единиц   

16.1 
количество работников, прошедших обучение по 

охране труда за предыдущий календарный год 
человек  72 

16.2 в том числе в самой организации человек 62  

17 

Количество работников, прошедших обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим во время 

месячника по охране труда 

человек 62  

17.1 в том числе с привлечением сторонней организации человек  1 

18 
Разработано и утверждено локальных нормативных 

актов по охране труда 
единиц   

19 Разработано и утверждено инструкций по охране труда единиц 5  

20 Пересмотрено инструкций по охране труда единиц  5 

22 
Направлено денежных средств во время месячника по 

охране труда, всего: 

тысяч 

рублей 
  

22.1 
в том  числе: 

на конкурсы и смотры 

тысяч 

рублей 
  

22.2 на проведение специальной оценки условий труда 
тысяч 

рублей 
  

22.3 на улучшение условий труда 
тысяч 

рублей 
  

22.4 на медицинский осмотр 
тысяч 

рублей 
  

22.5 
на обучение по охране труда и оказание первой помощи 

пострадавшим 

тысяч 

рублей 
  

22.6 
на оснащение уголков охраны труда (приобретение 

плакатов, знаков безопасности, манекенов и прочее) 

тысяч 

рублей 
  



22.7 на приобретение средств индивидуальной защиты 
тысяч 

рублей 
  

 
   

Должность исполнителя _______________    _____________        _________ 

                                                            (подпись)              (фамилия и инициалы)           (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №5 «Радуга» 

городского округа «город «Якутск» 

 

 

приказ 

от  01.03 2018 г                                                              № _______________ 

 

«О выходе на прогулку» 

 

     В связи с установлением теплой погоды ниже -200   и готовностью 

площадок для проведения прогулок приказываю: 

1. Разрешить прогулку детям младшей, средней, старшей и 

подготовительных групп с  01 марта 2014 г; 

2. Ответственным за организацию   проведения прогулок назначить 

старшего воспитателя Еремееву Д.Н.; 

3. Ст воспитателю Еремеевой Д.Н. провести инструктаж по технике 

безопасности с воспитателями и пом воспитателей; 

4. Ответственными за обеспечение безопасности проведения прогулок и 

подвижных игр назначить воспитателей и помощников воспитателей; 

5. Помощникам воспитателей ежедневно   проверять все участки  для 

безопасного проведения прогулок с отметкой в «Журнале для 

прогулок»; 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Еремееву Д.Н. – ст 

воспитателя. 

 

 

Заведующая: _______________________ Климовская. Н.В. 

 

С приказом ознакомлена: 

                                                         _______________Еремеева Д.Н. 

 

 
 


