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  В период с 28.04.2021-28.05.2021гг. прошел месячник по улучшению 

условий и охраны труда в ДДТ. В ходе месячника был разработан план 

мероприятий. В соответствии с планом проведены следующие мероприятия: 

 - в учреждении созданы комиссии и назначены ответственные лица по 

охране труда, по расследованию несчастных случаем на производстве, по 

электро- и энергобезопасности, по пожарной безопасности, по 

антитеррористической безопасности, по эвакуации на случай пожара или ЧС. 

- проведена плановая тренировка с персоналом и обучающимися по 

отработке навыков поведения при чрезвычайных ситуациях; 

- проведена тренировочная эвакуация; 

- проверка состояния рабочих мест и наличие инструкций по охране 

труда; 

- проверка исправности электрооборудования; 

- проверка противопожарного состояния помещений и территории 

Дома детского творчества на выполнение требования правил 

противопожарного режима: 

- проверка состояния эвакуационных выходов; 

- обеспечена проверка первичных средств пожаротушения и средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, наружных средств 

противопожарного водоснабжения. 

- проверка укомплектования аптечек для оказания первой медицинской 

помощи. 

Большое значение в ДДТ уделяется охране жизни и здоровью 

обучающихся. В каждом кабинете имеются уголки безопасности, в которых 

помещается информация для детей. 

С обучающимися ДДТ проведены занятия, посвященные Всемирному 

дню охраны труда, учитывая возраст учащихся. На занятиях подробно 

педагоги рассказали о поведении на воде весной и летом, о профилактике 

пожаробезопасности.  

Так же были проведены беседы с детьми по ПДД, организация детского 

творчества выставка рисунков «Урок безопасности».  

В ходе месячника обновлены нормативно-правовые акты в области 

охраны труда, обновлен стенд по охране труда, проведен внутренний аудит 

наличия документации по охране труда.  

 Все работники ДДТ проходят инструктаж и обучение по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда.  

 В целях организации сотрудничества и регулирования отношений по 

охране труда работодателя и работников в ДДТ работает комиссия по охране 

труда. 


