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ОТЧЕТ 

о выполнении Соглашения по охране труда  в МБДОУ «Детский сад 

№10 г.Красноармейска» за 2018 год 

 

09 января 2018 года администрацией МБДОУ «Детский сад № 10 г. 

Красноармейска Саратовской области»  в лице заведующего Салаховой Л.Ф., трудовым 

коллективом, в лице представителя Куклевой И.А.  и профсоюзной организацией в лице 

председателя профкома Коваленко Н.В., было составлено и подписано Соглашение по 

охране труда на 2018 год. 

Согласно данного Соглашения администрация МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» со своей стороны берет на себя обязательства по созданию безопасных 

условий труда для работников учреждения в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области охраны труда в пределах 

финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемых учредителем -  

Красноармейским муниципальным районом. 

Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять свои 

должностные обязанности в соответствии с  Уставом учреждения, Трудовым кодексом 

РФ, Положением об охране труда в МБДОУ «Детский сад № 10 г. Красноармейска 

Саратовской области» и другими локальными актами учреждения. 

За отчетный период (2018 год) администрация выполнила свои обязательства 

следующим образом: 

Всем работникам образовательного учреждения предоставлялась работа по профилю их 

специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для 

работников дошкольного образования. 

Ежегодные отпуска предоставлялись в соответствии с главой 19  Трудового кодекса РФ, 

на основании графика отпусков на 2018 год. Инструктору по физической культуре 

Власову И.А., работающего в порядке внешнего совместительства и медицинской сестре 

Яркиной Н.И. были предоставлены ежегодные отпуска одновременно с отпуском по 

основной работе в соответствии со ст.286 ТК РФ.   

Санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения обеспечивались в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. Режим проветривания 

и теплоизоляция в холодное время обеспечилось при помощи новых окон (стеклопакетов) 

в количестве 15 штук (по 2 штуки в каждую группу, актовый зал – 2 штуки, кабинет – 1 

штука), установленные в 2017 году, за счет внебюджетных средства (спонсорские 

средства ООО «Транснефть-ТСД») 

Ежемесячно приобретаются моющие и чистящие средства.  В МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» имеются средства оказания первой медицинской помощи.  

В МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» имеется автоматическая пожарная 

сигнализация и голосовая система оповещения людей о пожаре.  Обслуживание  объектового 

оборудования системы передачи сигнала пожарной тревоги на ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

осуществляется  специалистами ООО «ЦЕНТРПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» (договор № 006-

СРТ/ПАК) от 01.01.2018г 



В МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» разработаны и утверждены следующие 

нормативные документы по ПБ: 

Приказом №5 от 10.01.2018г «Об организации пожарной безопасности в детском саду» 

были утверждены следующие локальные акты: 

1. План противопожарных мероприятий на 2018 год  

Издан приказ  «О противопожарном режиме в МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» 

от 10.01.2018г №6; 

Приказом №8 от 10.01.2018г  назначена постоянно действующая комиссия по обучению и 

проверке знаний требований пожарной безопасности в следующем составе: 

- председатель комиссии: Салахова Л.Ф., заведующий детским садом; 

- члены комиссии:  

Куклева И.А., зам. заведующего по ВМР; 

Коваленко Н.В., музыкальный руководитель, председатель профкома 

Горбунов Г.В., заведующий хозяйством 

Членам комиссии предписано использовать программы «Пожарно-технический минимум 

для воспитателей МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска»» и «Пожарно-

технический минимум для работников МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска»» при 

обучении сотрудников пожарно-техническому минимуму. 

Так же на комиссию  возложена ответственность за проведение вводного 

противопожарного инструктажа по правилам пожарной безопасности со всеми вновь 

принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы и занимаемой 

должности и проведение целевого инструктажа, первичного инструктажа по соблюдению 

требований пожарной безопасности на рабочем месте со всеми работниками, а также  

проведение повторного и внеплановых инструктажей,  определен порядок проведения 

противопожарного инструктажа. 

В ДОУ имеются 6 новых огнетушителей ОП-4(3), количество соответствует нормам 

оснащения помещения ручными огнетушителями. 

В ноябре 2017 провели специальную оценку условий труда всех рабочих мест (21 место). 

Оценку проводили специалисты ООО «ЭНВИ». 
Работники учреждения: 

Соблюдали требования охраны труда и санитарной гигиены, выполняли должностные 

обязанности по охране труда. 

Воспитатели и сопровождающие обеспечивали контроль за поведением воспитанников на 

экскурсиях с целью предупреждения несчастных случаев и травматизма. На выход за 

территорию детского сада издаются соответствующие приказы. 

 

Выполнение Плана мероприятий по охране труда 

 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный  Финансиро- 

вание 

(тыс.руб) 

    

Регулярная проверка освещения и 

содержания в рабочем состоянии 

освещения в МБДОУ 

ежедневно Завхоз - 

Техническое обслуживание средств 

пожарной сигнализации 

Ежеквартально  Заведующий  12 



Провести проверку качества 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций чердачного помещения 

здания детского сада 

В течение года 

По мере 

финансирования  

Салахова Л.Ф. - (не 

выделили 

средства) 

Техническое обслуживание ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» 

ежемесячно Салахова Л.Ф. 12 

Своевременное обеспечение 

моющими средствами, средствами 

индивидуальной защиты 

ежемесячно Заведующий, 

Совет родителей 

9 

Изготовление и установление 

откосов на оконные проемы 

Июнь 2018 Заведующий, 

Совет родителей 

25 

Повышение оплаты труда поварам 

за работу с вредными условиями 

труда 

ежемесячно Заведующий  18,60 

Приобретение оборудования на 

пищеблок 

По мере 

финансирования 

заведующий - 

Регулярная проверка питьевого 

режима, замена посуды 

По мере 

необходимости 

Медсестра 2 

Ремонт оборудования на 

территории детского сада (ремонт 

скамеек, заборчика младшей 

группы) 

Май -июнь 2018 Заведующий, 

заведующий 

хозяйством, 

Совет родителей 

4,5 

Покраска оборудования на 

территории детского сада 

Май-июнь 2018 Заведующий, 

Совет родителей 

2,8 

Озеленение и благоустройство 

территории МБДОУ 

Май – август 2017 Заведующий, все 

сотрудники 

- 

Регулярный ремонт мебели во всех 

помещениях 

По мере 

необходимости 

заведующий 

хозяйством 

- 

Контроль за состоянием тепло и 

водоснабжения, системы 

канализации. Своевременное 

устранение неисправностей 

Ежедневно Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

- 

Контроль за состоянием работы по 

охране труда, соблюдение техники 

безопасности, пожарной 

безопасности на рабочем месте 

постоянно Заведующий, 

ответственные, 

назначенные 

приказом 

- 



Обучение по программе «Охрана 

труда» 3 человека 

 

март 2018 Ответственный, 

назначенный 

приказом 

6 

    

   Итого: 91,90 

Финансирование на 1 человека составило 3534 рублей  

Финансирование запланированных мероприятий по охране труда по состоянию на 

31.12.2018 перевыполнено на 16% 

Председатель профкома:     Н.В.Коваленко 

Представитель коллектива:     Н.В.Камышова 

 


