«Для работника охрана труда - это единственный способ
сохранить самое главное его богатство – жизнь, здоровье и
работоспособность и воспитать у работающих осознанную
необходимость выполнения требований безопасности труда…»
Охрана труда в муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении города Нефтеюганска «Детский сад №26 «Радость» является основным
направлением по обеспечению приоритета сохранения жизни и здоровья работников
и воспитанников в процессе трудовой деятельности.
Детский сад – это целостный организм, где все, начиная от руководителя и
заканчивая техническим персоналом, должны осознавать и нести полную
ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность доверенных нам
детей. Главной целью по охране труда является создание и обеспечение здоровых и
безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников
и сотрудников.
Основными направлениями работы являются:
 Обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников, выполнение
мероприятий по улучшению условий охраны труда, профилактики травматизма и
профессиональной заболеваемости.
 Обеспечение охраны жизнедеятельности и здоровья воспитанников.
 Соблюдение мер пожарной безопасности предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций.
 Обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе
террористических актов.
Современное дошкольное образовательное – сложная система, составными
частями которой являются люди, материальные средства, сложное техническое
оборудование.
В дошкольном учреждении разработана необходимая нормативно – правовая база
по охране труда, утверждено «Положение о системе управления по охране труда» и
создана комиссия по охране труда, которая контролирует соблюдение
законодательства и нормативные правовые акты по охране труда, принимает участие в
планировании и проведении мероприятий по улучшению условий труда.
Ежегодно разрабатывается «План по обеспечению и улучшению здоровых,
безопасных условий труда работников дошкольного учреждения».
Охрана труда на рабочих местах работников дошкольного учреждения зависит от
того, в какой мере удаётся контролировать возникновение опасных ситуаций и
способов реагирования на них. Это, безусловно, является основной функцией
управления в дошкольном учреждении.
Основной задачей в области охраны труда в дошкольном учреждении является
планомерное осуществление комплекса

организационно – технических и
санитарно – гигиенических мероприятий,
направленных на обеспечение безопасных
и здоровых условий труда, внедрение
новейших достижений науки и техники,
передового опыта, современных средств
и методов предупреждения аварий,
производственного травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
пожаров.

Обучение работников безопасным методам работы является одним из основных
способов предупреждения производственного травматизма, аварий, пожаров и других
происшествий на производстве.
Обучение работников безопасным методам работы в дошкольном учреждении
проводиться во всех подразделениях, независимо от характера, сложности и степени
опасности производства, а также от стажа работы, образования и квалификации
работников по данной профессии и должности.
Руководители подразделений обеспечивают своевременное и качественное
обучение работников безопасным методам работы при поступлении их на работу,
непосредственно на рабочих местах, разработку и утверждение инструкций по
безопасному ведению работ, программы инструктажей и других видов обучения.
Работники к самостоятельной работе допускаются только после прохождения
инструктажей по безопасному ведению работ, проверки знаний, после
соответствующего производственного обучения и стажировки.
Общее руководство и ответственность за правильную организацию, своевременное и
качественное обучение работников подразделений безопасным методам работы,
возлагаются на их руководителей.

В групповых помещениях оборудованы центры безопасности.
Во всех помещениях имеются папки с инструкциями по охране труда,
пожарной безопасности, памятками, наглядно-агитационными пособиями.

В детском саду оборудован
кабинет охраны
труда для проведения
инструктажей и обучению нормам и правилам охраны труда

Уголок по охране труда

Ежегодно проводится обучение правилам охраны труда, пожарной и электро безопасности , оказанию первой доврачебной помощи с педагогами, специалистами
и младшим обслуживающим персоналом с записью в журнале под роспись.
Проводится проверка знаний работников с оформлением протоколов.

Воспитателями разыгрываются проблемные ситуации,
проводятся беседы, показ презентаций, мультфильмов по безопасности.

Педагогом-психологом проводятся тренинги
«Профилактика эмоционального выгорания педагогов»

Цели: профилактика психологического здоровья педагогов, ознакомление педагогов с
приемами саморегуляции.
Задачи: знакомство с понятием эмоционального выгорания, его характеристиками;
определение своего отношения к профессии, вычленение проблемности, «перекосов»
в распределении психической энергии; анализ проявления признаков выгорания,
выделение источников неудовлетворения профессиональной деятельностью;
снижение уровня эмоционального выгорания педагогов.
Материалы и оборудование: интерактивная доска, бумага, фломастеры, мяч, памятки,
сборник мелодий для релаксации.

