
Отчет о проведении Всемирного Дня охраны труда 28 апреля 2017 года. 

 

Всемирный день охраны труда наш детский сад встретил под лозунгом: 

«Скажем Да! Охране труда»  Как сделать  труд более безопасным в 

детском саду – задача многогранная. 

 В ходе проведения  Дня охраны труда были проведены  следующие  

мероприятия: 

 
 

1. Организован и проведен субботник по благоустройству детского сада. 

 

 

 
 



 Далее 28 апреля  все члены профсоюза были приглашены в музыкальный 

зал, где встретили их чтением шуточного  стихотворения по охране труда.  

Работник помни, сотрудник знай!!! 

Отчего так пол блестит? 

-оттого, что он помыт! 

Но не высохла вода, 

Значит может быть беда! 

Поскользнетесь и умчитесь, где же вас потом искать? 

Если вы полы помыли - воду надо вытирать! 

Гвоздь из стенки торчал, 

Петя мимо скакал, 

И в какой-то момент они встретились… 

Выдирай без затей гвозди все из стены! 

Чтоб потом не пришлось из пониже спины 

Их в травмпункте щипцами вытаскивать! 

Хлорка хорошее средство защиты, 

Нас от микробов всегда защитит! 

Но и от хлорки защита нужна, 

Может с микробами съесть нас она, 

Беги же скорей без оглядки, 

Маску надень и перчатки! 

Если из сумки пропала помада, 

Плакать о ней вам не стоит, не надо, 

Она ведь не на пол упала, 

А в руки детишек попала. 

Они не испортят её, не сломают, 

Ну может быть в маму чуть-чуть поиграют 

И чтоб над помадой потом не страдать, 

Надобно вещи свои убирать! 

Детям нравятся кудряшки, 

Но не в супе и не в кашке, 

Надевай скорей колпак, 

Будешь выглядеть вот так!!! 

Как красивы каблуки, 

И стройны и высоки 

Но догнать в них Машу с Витей, 

Шансов в общем никаких. 

Не сыграете в пятнашки, 

не в ловишки-догоняшки, 

Коль пришли вы   в детский сад, 

Туфли пусть в шкафу стоят, 

В тапочках ходить удобно. 

2. Также был рассказ об истории возникновения этого праздника и  я 

предложила провести этот день с пользой. А именно уполномоченный по 

охране труда подготовила и провела деловую  игру на тему «Я и охрана 



труда». Целью игры были проверка знаний по охране труда. Вопросы  

деловой игры, предлагаю вашему вниманию: 

1. Назовите виды инструктажей по охране труда? 

2.Первая помощь при переломах? 

3. Причины возникновения пожара? 

4. Первая помощь при обмороке и потере сознания? 

5.Какае требования предъявляются к охране жизни и здоровья 

воспитанников во время прогулок и экскурсий? 

6.Порядок действий при обнаружении взрывоопасного предмета? 

7.Требование пожарной безопасности при проведении новогодних 

утренников? 

8.Аппарат для ликвидации возгорания? 

9. Какое лекарственное растение можно использовать в качестве 

дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении?  

10. По какому номеру звонить из сотового телефона в экстренных случаях? 

С вопросами деловой игры сотрудники справились, возникали конечно и 

спорные моменты. 

3. Была изготовлена стенгазета к Всемирному Дню охраны труда. 

 

 
 

4.Была проведена акция  «Ящик доверия» (анкетирование сотрудников). 

 



 
 

В конце было подведение итогов Всемирного охраны труда. 


