
         
5 этап – заключительный: творческий номер. Сотрудники 

исполняют частушки по охране труда. 

1.Инструктаж – как свод законов: 

Руководствуйся и знай,  

И в работе неуклонно  

Пункт за пунктом выполняй! 

  

2. Если видишь задымленье,  

Действуй ты без промедленья.  

Тут закон для всех един –  

Набирайте 01! 

3.Сосульки, наледь, глыбы снега  

Зимой всегда свисают с крыш,  

И как сигнал, повесь там ленту 

Несчастье тем предотвратишь!  

 

4. Всем знать нужно обязательно  

По технике безопасности 

нструктаж,  

Чтобы сильным и здоровым  

Всегда был коллектив наш. 

 

Всемирный день охраны труда –  

это дополнительная возможность напомнить всем нам, что 

каждый человек должен работать, прежде всего, профессионально.  

А это значит – с соблюдением всех норм и правил безопасности. 

Результатом систематической и целенаправленной работы по 

обеспечению безопасности образовательного процесса 

администрации образовательного учреждения, профсоюзного 

комитета и уполномоченного по охране труда   является 

отсутствие на протяжении многих лет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 
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В 2019 году отмечается 

100-летний юбилей создания  

Международной организации труда! 

Международная организация труда, МОТ – это одно из 

учреждений Организации Объединенных Наций 

(ООН), ответственное за выработку и 

соблюдение международных трудовых норм, 

содействующее защите трудовых прав, 

установлению равноправия мужчин и женщин в трудовой 

сфере, укреплению социальной защищенности. 

28 апреля – Всемирный день охраны труда- это 

международный праздник, который впервые начал 

отмечаться 28 апреля в 2003 году по инициативе МОТ. Идея 

проведения Всемирного дня охраны труда берет 

начало от Дня памяти работников, погибших на 

рабочем месте, впервые проведенного 

американскими и канадскими трудящимися в 

1989 году. В этот день, более чем в ста странах 

мира проводятся различные мероприятия, 

направленные на привлечение внимания 

общественности к проблемам охраны труда.  

ОМСК, 2019 



В БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 264» в области охраны труда действует 

социальное партнерство профсоюзного 

комитета и администрации учреждения.  

Социальное партнерство в охране труда – это 

система поиска взаимно приемлемых путей решения общих 

проблем охраны труда, взаимных договоренностей в 

учреждении.  

В ходе подготовки и проведения Всемирного дня охраны 

труда  были организованы следующие мероприятия: 

 проведен круглый стол с 

сотрудниками ДОУ на тему 

«Безопасный труд – это твоя жизнь 

и здоровье»; 

 

обновлена информация в уголке 

по охране труда; 

 

 

 

выпущена стен газета «28 апреля – 

Всемирный день охраны труда»; 
 

 

уполномоченным по охране труда 

составлена листовка «100-летний юбилей 

МОТ». 
 

 

28 апреля 2019 года в БДОУ г. Омска «Центр развития 

ребенка – детский сад № 264» проведена игра – викторина 

«Безопасный труд – право каждого человека» 

      Цель: улучшить организационную работу по предупреждению 

нарушений правил и норм по охране труда и предупреждению 

производственного травматизма. 

      Ход: сотрудники выбирают две команды, команды 

представляют название команды и девиз.  

      1 этап – разминка: командам необходимо ответить на 

вопросы. Вопрос 1 команде: назовите виды инструктажей и что 

каждый вид означает? Вопрос 2 команде: огонь давний друг 

человека, с его помощью совершается много полезных дел. А если 

небрежно обращаться с огнем – может прийти беда. Вопрос: Какая 

может прийти беда и что является причиной? 

      2 этап - конкурс «Сбор мусора». По залу разбросаны 

воздушные шары. Не трогая шары руками, с помощью совка 

нужно подцедить один шар, отнести его в корзину и вернуться 

обратно. 

      3 этап – конкурс «Санитарный пункт». Командам 

необходимо оказать первую доврачебную помощь. 1 команде 

оказать помощь пострадавшему при переломе голени, 2 команде – 

при кровотечении из носа. 

   

       4 этап – «Разгадай ребус».  Командам необходимо разгадать 

ребус по охране  труда. 


