
Интеллектуальная игра « Моё здоровье – в моих руках»
(участники – представители от всех детских коллективов Дворца выполняют

творческое задание)

Специалист по охране труда Овсянникова В.А. проводит беседу у стенда
«Безопасность- это важно!»



Организация охраны труда в Ивановском городском
Дворце детского и юношеского творчества

                      «Того, кто не задумывается о далёких трудностях, поджидают
близкие неприятности». С автором этих строк древнекитайским философом
Конфуцием трудно не согласиться, особенно, когда речь идёт о детях. Так
хочется предостеречь и уберечь их, помочь сохранить своё здоровье на всю
долгую и счастливую жизнь.

В Ивановском городском Дворце детского и юношеского
творчествасложилась целостная система работыпо охране труда,  которая
ведётся в тесном контакте специалиста поОТ Овсянниковой В.А. с
администрацией  и с первичной профсоюзной организацией учреждения.

Разрабатываемые специалистом поОТрекомендации по охране труда и
безопасности жизнедеятельности являются  важным материалом для
проведения работы с сотрудниками, учащимися и их родителями
(законными представителями).

Только за последние 3 года разработаны паспорта
антитеррористической защищённости  и  дорожной безопасности,
установлена система третьего уровня оповещения, система
видеонаблюдения.

Работа комиссии по охране труда  помогает  администрации всегда
«держать руку на пульсе». На административных совещаниях часто
рассматриваются вопросы организации и проведения мероприятий по охране
труда.

Серьёзное внимание уделяется обучению педагогов и персонала.
Каждые три года, по окончании учёбы, проводится обучение и  экзамены по
вопросам и тестам, разработанным и утверждённым  директором ДДЮТ. За
2014 год внутри учреждения прошли обучение 116 сотрудников Дворца,
которым по окончании выданы удостоверения.

Каждый год,  весной и осенью, проходят объектовые тренировки, в
которых участвуют даже самые маленькие дошколята и дети группы
кратковременного пребывания. Чтобы не пугать малышей, педагоги
применяют игровые приёмы, например «Дети! Прилетели птички, пойдёмте,
покормимих!».  Взявшись за скакалочку, они  с педагогом друг за другом
выходят из здания.

Во Дворце сложилась практика  проведения Дней, Недель и Месячника
охраны труда, в рамках которых  для сотрудников проводятся  инструктажи,
консультации по охране труда, проверки ведения документации, проведение
педагогами инструктажей для учащихся, обеспечение средствами
индивидуальной защиты и моющими средствами работников. А дети в
игровой форме осваивают  навыки безопасного поведения. В этом помогает
«Диалоговое окно» в театре моды «Алиса», сюжетно-ролевые игры
«Смешарики», «Уроки безопасности» (о правилах дорожного движения) в
школе раннего эстетического развития «Почемучка».



         Педагоги Дворца активно используют в работе с детьми,
подготовленные специалистом по охране труда сценарии по безопасности с
использованием стихов, игр, песенок, кроссвордов и викторин, сказок и
поговорок.  Педагоги  школы художественных ремёсел и хореографического
ансамбля «Улыбка» совместно с родителями проводят для детей игровые
программы: «Азбука безопасности», «Готовность 01», конкурсы детских
рисунков, тесты по проверке знаний пожарной безопасности, ролевые игры
«Весёлые пассажиры», «Весёлый перекрёсток» и другие.
          В течение многих лет в начале лета центром «Тинейджер» для
городских школ и коллективов Дворца проводятся акции «Безопасные
каникулы», «Бей тревогу, скажи «нет» поджогам!». Учащиеся детских
коллективов   активно и с большим интересом участвуют в городском
конкурсе агитбригад юных инспекторов движения «Светофор».
           Использование на занятиях   игрового модуля  «Светофор» привлекает
учащихся к изучению правил безопасности на дорогах как пешеходов, так  и
велосипедистов. Многие из них предпочитают  попробовать сдать экзамены
и получить соответствующую оценку модуля по правилам дорожного
движения.
           Большой интерес  проявили учащиеся и педагоги Дворца  к
интеллектуальной игре «Моё здоровье – в моих руках», целью которой
являлась пропаганда  здорового образа жизни, воспитание личной
ответственности за сохранение своего здоровья.
            Организация и проведение этих мероприятий  даёт дополнительную
возможность подчеркнуть важность и актуальность вопросов охраны труда,
необходимость решения проблем, имеющихся в этой сфере деятельности.
               Особое внимание в настоящее время  уделяется
антитеррористической  защищённости. Во Дворце создана и работает
комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая призвана решать задачи по
пропаганде и защите персонала и обучающихся  от ЧС природного и
техногенного характера, террористических актов.

Все  посетители нашего учреждения имеют возможность
познакомиться с необходимой информацией по охране труда и безопасности
на  стенде «Безопасность – это важно!».


