
 

Отчет по итогам мониторинга: 

«Охрана труда - на контроль Профсоюза!» 

В рамках акции «Профсоюзная безопасность!», профсоюзным комитетом 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 90» проведен мониторинг по охране труда в 

образовательной организации на 1 сентября 2017г.  

В результате общественного контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда в учреждении выявлено следующие: 

Территория ДОУ: 

Состояние тротуаров, благоустройство дорожек в удовлетворительном 

состоянии.  

Для безопасного ограждения территории, необходим ремонт фасада, при 

дополнительном финансировании. 

Дополнительное финансирование необходимо для наружного освещения по 

периметру территории. 

Наружные пожарные лестницы и запасные выходы находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Расположение и состояние мусорного контейнера соответствует требованиям 

СанЭпина.  

Качественно проводится  уборки территории 

Здания и сооружения: 

Состояние наружных входов: 

Безопасность входных дверей и  ступеней на входе в удовлетворительном 

состоянии. 

Для изготовления поручней, перил, ограждений требуется дополнительное 

финансирование. 

Состояние лестничных клеток: 

Безопасность ступеней, наличие высокого лестничного ограждения, наличие 

и исправность перил соответствуют требованиям и находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

Исправность водопровода, канализации, систем отопления – требует 

частичный ремонт. 

Чистота помещений в удовлетворительном состоянии. 



Исправность и надѐжность крепления мебели соответствуют требованиям. 

Спортивный зал совмещен с музыкальным и соответствует требованиям. 

Созданы условия для хранения спортивного инвентаря. Спортивное 

оборудование находится в исправном состоянии. 

 Состояние пищеблока удовлетворительное. 

Для ремонта овощехранилища и замены стеллажей необходимо 

дополнительное финансирование. 

Необходимый ручной инструмент находятся в удовлетворительном 

состоянии. 

Санитарно-бытовое обеспечение работников: 

Оборудована комната отдыха и психологической разгрузки. 

Состояние умывальных и уборных в удовлетворительном состоянии. 

Душевая не предусмотрена по проекту. 

Персонал  обеспечен индивидуальными шкафами для гардероба. 

Условия хранения инвентаря для уборки помещений созданы. 

Работа вентиляционных установок в удовлетворительном состоянии. 

Освещенность и соблюдение температурного режима удовлетворительное. 

Организация водно-питьевого режима –  бутылированная вода. 

Обеспечение работающих мылом, смывающими и обезвреживающими 

средствами соответствует требованиям. 

Медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется. 

Обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и средствами 

индивидуальной защиты: 

Ведутся личные карточки учета СИЗ. 

Администрация своевременно обеспечивает работающих необходимой 

спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, которая 

применяется по назначению.  

Обеспечен соответствующий ухода за СИЗ. 



Коллективный договор (соглашение): 

Согласно коллективному договору соблюдается режим рабочего времени и 

времени отдыха. 

Осуществляется своевременная выплата доплаты за работу во вредных 

условиях труда – поварам. 

По результатам аттестации рабочих мест, поварам предоставляется 

дополнительный отпуск. 

Медицинские осмотры, инструктажи и проверка знаний по вопросам 

охраны труда: 

При поступлении на работу предоставляют необходимые документы о 

прохождении медицинского осмотра. Для всех работающих обязательный 

медицинский осмотр осуществляется 1 раз в год. 

Обязательно проведение и регистрация вводного инструктажа. 

Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и ведется журнал 

регистрации инструктажей по охране труда. 

Регулярно, не реже одного раза в три года, проводится проверка знаний по 

вопросам охраны труда у работников в соответствии с перечнем. 

Заведующий ДОУ Губанкова Л.И. имеет соответствующий документ о 

прохождении проверки знаний,  для  проверки  знаний  по  вопросам  охраны  

труда. 

Имеется в наличии перечень инструкций по охране труда, действующие 

инструкции по охране труда соответствуют требованиям. 

Ведется журнал регистрации инструкций по охране труда и журнал учета 

выдачи инструкций по охране труда. 

Электробезопасность: 

Исправность электророзеток, электровыключателей, заземление 

оборудования в удовлетворительном состоянии. 

Наличие надписи с указанием номинального напряжения над штепсельными 

розетками имеется. 

Наличие на корпусе электроинструмента инвентарного номера и даты 

следующей проверки есть. 



Ведется журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента. 

Щитки освещения  чистые, закрыты на ключ, имеют схему отходящих групп; 

на дверке щитка есть №, знак безопасности. 

 Электрическая щитовая в удовлетворительном состоянии. 

Пожарная безопасность: 

 В каждом помещении есть инструкции о мерах пожарной безопасности, 

таблички с указанием ответственного за пожарную безопасность (согласно 

приказа), номер телефона вызова пожарной службы. 

План эвакуации соответствует требованиям. Обозначены аварийные 

(запасные) выходы, пути эвакуации, есть знаки  эвакуации. 

Есть план и порядок эвакуации при пожаре. 

Регулярно проводятся инструктажи по пожарной безопасности. 

Состояние автоматических устройств пожаротушения, исправность систем 

оповещения о пожаре в удовлетворительном состоянии. 

Первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, пожарных рукавов 

нет. 

В наличии огнетушители в количестве 9 штук. 

 

 

Заведующий ДОУ: Л.И. Губанкова 

Ответственный за охрану труда: Т.А. Шишкина 

Председатель профсоюзной организации: Н.А. Белянова 

Заместитель председателя ППО:  С.Р. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 


