
 

Информация 

об итогах проведения месячника безопасности труда в организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 
(наименование организации) 

«Город Людиново и Людиновский район»_ 
(наименование городского округа, муниципального района) 

 

Ежегодно направляется в соответствующую администрацию муниципального района (городского округа) до 15 мая 
 

Сведения по состоянию на 1 января отчетного года (за прошедший год) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

1. Дата и № приказа руководителя организации «О проведении месячника безопасности 
труда» 

29.03.2016 

№72 

2. Дата проведения Дня охраны труда 29.04.2016 

3. Численность работников организации (человек)  

4. Число рабочих мест в организации (единиц) 34 

5. Наличие службы охраны труда (специалиста по охране труда) (штатных единиц) 1 шт. ед. 

6. Наличие договора с аккредитованной организацией, осуществляющей функции службы 
охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников 
которого не превышает 50 человек (да/нет) 

- 

7. Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда                           
в аккредитованных организациях (человек) 

6 чел. 

8. Количество руководителей и специалистов подлежащих обучению по охране труда                        
в аккредитованных организациях (человек) 

- 

9. Количество работников прошедших внутрифирменное обучение по охране труда 
(человек)  

- 

10. Количество работников подлежащих внутрифирменному обучению по охране труда  
(человек) 

- 

11. Число рабочих мест, аттестованных по условиям труда (единиц)  34 

12. Сумма финансовых средств, затраченных работодателем на мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда в расчете на 1 работника (статистический показатель) (рублей) 

1343,00 

13. Охват работников организации медицинскими осмотрами (%) 100% 

14. Численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Кч – 
коэффициент частоты производственного травматизма) (относительный статистический 
показатель)  

 

- 

15. Число дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности  на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете       
на 1 пострадавшего (Кт – коэффициент тяжести производственного травматизма) 
(относительный статистический показатель) 

- 

 

 

Руководитель организации                      __________________                              Т, А. Прохорова_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по проведению месячника безопасности труда  

в МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

 Сроки проведения с 01 апреля по 30 апреля 2016года   

   Месячник охраны труда в МБОУ ДО «Дом детского творчества», является одним из 

элементов системы управления охраной труда, направлен на обеспечение 

гарантированных Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

основах охраны труда в РФ» и другими нормативно - правовыми актами прав работников 

на здоровье и безопасные условия труда, выработку решений и рекомендаций по 

улучшению условий и охраны груда работающих.  

В соответствии с утвержденным планом в период проведения месячника была проведена 

следующая работа: 

1.2.Комиссией проверено наличие журналов инструктажей: 

- журнал вводного инструктажа для работников-заполнен, отв. специалист по охране 

труда; 

-  журнал учета инструкций по охране труда-заполнен, отв. специалист по охране труда; 

-  журнал учета выдачи инструкций по охране труда-заполнен, отв. специалист по охране 

труда; 

-  журнал регистрации несчастных случаев с работниками, отв. специалист по охране 

труда; 

-  журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися, отв. специалист по охране 

труда; 

- журнал регистрации инструктажей на рабочем месте для педагогического персонала-

заполнен, отв. заместитель директора по УВП; 

- журнал регистрации инструктажей на рабочем месте для обслуживающего персонала-

заполнен, отв. заведующий хозяйством; 

- журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу-заполнен на 2015-2016гг.; 

- журнал учета медицинских осмотров-заполнен, отв. специалист по охране труда;  

-  журнал регистрации противопожарного инструктажа вводного и на рабочем месте, отв. 

заведующий хозяйством; 

1.3. Комиссией проверено наличие инструкций по охране труда, согласно перечню по 

профессиям (должностям) и видам работ-обеспечены. 

1.4. Комиссией было проверены сроки пересмотра и обновления инструкций – замечаний 

нет. 

1.5. Комиссией проверено своевременность обучения по охране труда педагогического и 

обслуживающего персонала – протоколы имеются. 



1.6. Работники обслуживающего персонала обеспечены средствами индивидуальной 

защиты, учет получения и выдачи ведется. 

1.7.  Комиссией проведен анализ трудовой дисциплины. Фактов нарушения трудовой 

дисциплины в этом учебном году не обнаружено, работники соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка, раздел 5.1. 

2.  Проведены беседы с обучающимися с записью в журнале на тему: 

- «Безопасность на дорогах». 

В рамках месячника безопасности труда оформлен стенд: 

- «Действия сотрудников и обучающихся при чрезвычайных ситуациях». 

3.  Комиссией произведена комплексная проверка состояния условий и охраны труда: 

-  график проветривания кабинетов осуществляется согласно приказа по учреждению – 

графики имеются, замечаний нет; 

-   освещение (ведется книга учета по электрике, все выполняется в сроки)– замечаний 

нет; 

-   электробезопасность – замечаний нет; 

-  температурный режим, питьевой режим, требования к помещениям (учебные столы и 

стулья) согласно норм СанПиНа 2.4.4.3172-14 - соблюдаются; 

-  кабинеты укомплектованы аптечками для оказания первой помощи пострадавшим; 

- ежегодно проводятся периодические медицинские осмотры работников учреждения и  

флюорографии. 

-  проведен технический осмотр здания – замечаний не выявлено. 

4.  Составлен акт выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Почти все запланированные пункты выполнены. Сумма расходов 45647,52рублей; 

5.  Комиссией проверено состояние путей эвакуации, наличие указателей направления 

движения, знаковых обозначений мест нахождения средств пожаротушения, средств 

связи, запасных выходов, наличия на дверях эвакуационных выходов. 

6. В учреждении планово прошли экологические субботники. 23 апреля 2016года все 

работники вышли на общий всероссийский субботник и навели порядок на закрепленной 

территории. 

 

Специалист по охране труда:     Н.А. Бодрикова 

 

27.04.2016г. 

 

 

 

 

 

 


