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Тема: «Всемирного дня охраны труда в 2019 году"



Первичная профсоюзная организация МАДОУ № 25
Тема Всемирного дня охраны труда в 2019 году:

«Вместе повысим культуру профилактики в охране труда». 

Пантелеева Ольга Васильевна- председатель  первичной организации: «Основные задачи 

нашей организации :общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда»

«День охраны труда» проводится с целью содействия создания в детском саду безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правил по охране труда, проверки соблюдения и выполнения 

инструкций по ОТ всеми работниками детского сада, осуществления контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда и с целью создания здоровых и безопасных условий труда, 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний .

Основными задачами «Дня охраны труда» являются: выявление и предупреждение нарушений 

требований охраны труда; оценка состояний условий труда; выполнение должностных обязанностей по 

охране труда; принятие мер по устранению выявленных нарушений . В рамках проведения «Дня охраны 

труда» особое внимание уделяется следующим вопросам: 

-наличие необходимой документации по охране труда; 

-выполнение запланированных мероприятий по охране труда;

-своевременность и качество обучения и инструктажа работников по вопросам охраны труда; соблюдение 

работниками требований безопасности

28 апреля 2019 г. в «День охраны труда» комиссией по было проведено  обследование состояние  по 

охране труда  пищеблока и прачечной,  визуальный осмотр  физкультурного оборудования на спортивной 

площадке и пожарных лестниц.



Работники пищеблока   к работе относятся очень 
ответственно: знают   технологическое оборудование на 
котором  работают  ,инструкции по охране труда  для 

каждого рабочего места и очень вкусно готовят.

 Пищеблок  оснащен  современным  технологическим оборудованием. В наличии имеются  

хлеборезка, овощерезательная машина, картофелеочистительная машина, электромясорубка, 

бесперебойный  электронагреватель, электрические плиты, электросковороды, хлеборезка. Имеется 

вытяжная вентиляция  над плитами. Работники пищеблока обеспечены    Спец одеждой и перчатками 

обеспечены в полном объеме. 



Работники прачечной

Работники прачечной с большим стажем работы на одном месте.. Четко знают  свои  
должностные обязанности, инструкции по охране труда. 
Шьют  удивительно красивые   детские костюмы  для  выступлений, спецодежду для 
сотрудников и постельные принадлежности. Для выполнения  данных работ  созданы 
все условия.
Оснащение прачечной: промышленная стирально- отжимная машина «Вязьма», 
сушильный барабан, бытовая стиральная машина, электрическая швейная машина. 



Визуальный осмотр  физкультурного оборудования на 
спортивной площадке и пожарных лестниц.



Работа с детьми.

 В  соответствии с планом проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях Новосибирской области в МАДОУ № 25 

инспектор группы по пропаганде полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО майор полиции 

Христолюбова Светлана Петровна провела для детей старших и подготовительных к школе групп 

тематическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения, ребята посмотрели 

мультфильм «Пешеходный переход».

 В подготовительной к школе группе № 8 «Непоседы» Светлана Петровна провела мастер-класс 

«Яркий защитник», с детьми подготовительной к школе группы № 7 «Колобок» проведена экскурсия 

«Пешеход по улице идет», на ул.Суворова дети наблюдали как пешеходы переходят через 

нерегулируемый пешеходный переход, затем они прошли к дорожному перекрестку по ул. Ленина и 

ул. Суворова, ребята по сигналу светофора учились переходить улицу.



«Дорожные приключения кота Василия» театра 
«Киндер-Сюрприз».

 В  рамках пропаганды безопасного дорожного движения для детей ДОУ состоялся спектакль 

«Дорожные приключения кота Василия» театра «Киндер-Сюрприз».

 В веселой игровой форме ребятам рассказали о правилах дорожного движения. Вместе с героями 

спектакля дети окунулись в увлекательную и загадочную историю кота Василия.

 Веселые герои, необычные декорации помогли зрителям вспомнить правила дорожного движения и 

ориентироваться в большом количестве дорожных знаков.



Акция по ПДД в детском саду
«Ремень Безопасности»



Ежегодная экскурсия в пожарную часть г.Бердска 
с детьми и родителями.



Эвакуация.

 в МАДОУ № 25 проходила плановая тренировка по эвакуации при возникновении пожара.

 Участвовали  в тренировке все группы и сотрудники детского сада.

 Мы еще раз вспомнили все правила безопасного поведения при пожаре!

 Эвакуировались все группы без замечаний!



Мастер – класс 
«По оказанию первой помощи»

Совместно медицинским работником ДОУ.



«Кросс нации».

 На лыжной базе «Метелица» Бердск встретил Всероссийский день бега «Кросс Нации».

 Это самое масштабное легкоатлетическое мероприятие. Традиционно коллектив педагогов, 

родителей и воспитанников МАДОУ № 25 принял активное участие в массовом забеге «Кросс 

нации».

 Первыми на старт вышли малыши 2012 года рождения и младше, а также их родители. Они 

преодолели дистанцию в 500 метров. Это был не соревновательный забег, по итогам которого 

ребятишки получили сладкие призы. 

 Хорошая погода и веселое настроение создали настоящий спортивный праздник! 



Клуб «СОКОЛ» 

 Воспитанников  группы № 8, группы № 3, группы № 10  была организована традиционная  встреча с 

курсантами ВПК «СОКОЛ» из 

 СОШ № 1.

 Клуб «СОКОЛ» – лучший среди военно-патриотических клубов нашей области! Участник 

Всероссийских соревнований среди военно-патриотических клубов!

 Курсанты с большим интересом познакомили наших ребят с правилами оказания первой помощи, 

еще раз напомнили о правилах безопасного поведения в быту, продемонстрировали варианты 

спецодежды, применяемой при ЧС, ответили на самые интересные вопросы.



«Добрые крышечки»!

 МАДОУ № 25 в течение с 2018-2019 г. совместно  с Молодежным центром

 «100 Друзей» участвует в акции «Добрые крышечки».

 За этот период мы собрали 25 кг крышечек!

 Участвуя в акции мы делаем нашу природу чище, а еще помогаем детям-инвалидам!

 Продолжаем активно участвовать

 в акции «Добрые крышечки»!



Экологическая акция
«Скажем полиэтиленовым пакетам- нет! »



Волонтерская акция «Посади дерево»



Мастер – класс для родителей доу
«Травяньчик-экочеловек»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


