
«Обеспечение безопасных условий пребывания детей 

в МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

 

Главной целью охраны труда в Учреждении является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда работников, организации образовательной деятельности, сохранение 

жизни и здоровья детей. 

В штатном расписании Учреждения имеется должность «Специалист по охране труда». В 

настоящее время данную должность занимает Маршал Ирина Сергеевна. Создана комиссия по 

охране труда, которая в плановом порядке проводит обучение работников по охране труда. 

Учреждение оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной 

кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Имеются обозначения аварийных выходов, план и порядок эвакуации, тревожная кнопка, 

видеонаблюдение, пожарные краны и рукава, дымовые извещатели, 29 огнетушителей. 

Территория Учреждения защищена металлическим забором. Вход на территорию 

учреждения осуществляется через калитку, только в рабочие дни с 7 до 21.00 часов. Въезд на 

территорию Учреждения разрешен только автотранспорту обслуживающих организаций через 

главные ворота. В учреждении разработан Паспорт безопасности, имеются инструкции и планы 

эвакуации в случае возникновения ЧС. 

В целях улучшения условий труда и качества работы по пропаганде охраны труда, 

предупреждения случаев производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и 

техники безопасности в 2018 году проведены следующие мероприятия с работниками: 

- обязательный медицинский осмотр работников; 

- май – семинар-практикум для сотрудников по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- ноябрь – вакцинация от гриппа; 

- тренировочные мероприятия по эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций; 

- инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками. 

Ведётся журнал учёта СИЗ. Сотрудники своевременно обеспечиваются спецодеждой, 

инвентарём. Оборудованы комнаты для технического персонала. 

С учащимися 2 раза в течение учебного года проводится инструктаж по технике 

безопасности с записью в журнале «Учёт рабочего времени педагога дополнительного 

образования в творческом объединении». По мере необходимости с учащимися проводятся 

инструктажи по технике безопасности при проведении массовых мероприятий, при организации 

экскурсии, выхода в кино, т.п. 

Периодичность проведения инструктажа по технике безопасности на учебных занятиях 

проводится в зависимости от направленности дополнительных общеразвивающих программ. По 

изобразительной деятельности, кройке и шитью, по туризму, спортивному ориентированию, 

Сётакан каратэ-до, робототехнике инструктаж по технике безопасности проводится на каждом 

занятии. На других занятиях данный инструктаж проводится по мере необходимости. 

Инструктаж по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуациях 

проводится периодически с обязательными тренировочными занятиями. 

Санитарно-гигиеническая безопасность обеспечивается уборщиками служебных 

помещений. За каждым уборщиком закреплён участок, на котором они обеспечивают чистоту и 

порядок. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается на договорной основе с ООО 

Клиникой «Сибирского здоровья» 

В Учреждении проводятся мероприятия по предупреждению детского травматизма: 

обучение работников правилам оказания первой медицинской помощи, беседы по правилам 

поведения в Учреждения, вне Учреждения, на дороге; оформлен стенд по правилам дорожного 

движения. 

Перфильев С.В. реализовывает краткосрочную дополнительную общеразвивающую 

программу «Дорога БезОпасности», которая состоит из 2-х модулей: «Будущий водитель», «Юный 

инспектор дорожного движения». Модули рассчитаны на 3 месяца. На базе МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» проводится городской конкурс «Безопасное колесо». 


