
МОЯ ПЕРВИЧКА 

Скажи «Да!» охране труда  
 
Общественные инспекторы дет-

ского сада помнят, что в их руках 
жизнь детей. 

Детский сад№ 23 г. Витебска. Пока 
ребятишки спят, взрослые не сидят 
без дела. Кипит работа на кухне. Вос-
питатели оформляют планы, изготав-
ливают учебные пособия. Именно в 
это время заглянули в детсад корре-
спондент «БЧ» и председатель Перво-
майского райкома профсоюза работ-
ников образования и науки Сергей 
Никитин, несколько нарушив при-
вычный ход событий. 

Цель визита? В Новополоцкий 
корпункт позвонили из детского сада и 
предложили написать о работе по осуществ-
лению общественного контроля по охране 
труда, которая здесь проводится. «Что осо-
бенного? – думалось мне. – Тем более и кол-
лектив здесь небольшой – всего 22 человека. 
Но уже первое знакомство показало: пришла 
не зря». 

По словам заведующей детским садом 
Светланы Матусевич,  здесь все вместе  ста-
раются поддерживать   дисциплину и поря-
док. Ведётся ежедневный, ежемесячный, еже-
квартальный общественный контроль за со-
стоянием условий и охраны труда работни-
ков. 

- Бытует мнение, что общественники вы-
полняют свои обязанности с некоторой опас-
кой, - вступает в беседу председатель проф-
кома Елена Садовская. – Мол, найдёшь какое-
то нарушение, так потом тебе же от нанима-
теля достанется. Светлана Евгеньевна сама 
говорит: посмотрите внимательней, может, я 
что-то упустила. Мы в ответе не только за 
собственное здоровье и жизнь, но прежде все-
го за малышей, которых нам доверили. По-
этому безопасность и охрана труда – на пер-
вом плане. 

Щепетильно выполняются рекомендации 
общественных инспекторов. Так, в апреле об-
следовали оборудование на детских игровых 
площадках. Обнаружили, что за зимний пери-
од крепление отдельных спортивных снаря-
дов ослабло, деревянное покрытие пришло в 
негодность. «Укрепить и отремонтировать!» - 
записали в рекомендациях. Всё сделано. Обо-
рудование – как новенькое. 

В профсоюзной организации вместе с 
Еленой Садовской общественными инспекто-
рами избраны воспитатель Виктория Ковалё-
нок, кладовщик и машинист по стирке белья 
Таисия Сорокина. Они и члены общественной 
комиссии по охране труда. У каждой – своё 

направление. Профлидер осуществляет обще-
ственный контроль законодательства о тру-
де, а её коллеги – вопросы охраны труда и 
энергосбережения. Но это не значит, что «уз-
кая специализация» позволяет видеть только 
«свои» недостатки. Любой из них не пройдёт 
мимо болтающейся дверной ручки или шата-
ющего детского стульчика. Проверки прово-
дят вместе – сразу по всем направлениям. А 
чтобы работники детского сада видели, что 
общественные контролёры  - в деле, приду-
мали себе «знаки отличия»  - лёгкий голубой 
шарфик с эмблемкой и девизом «Скажи «Да!» 
- технике безопасности и охране труда» и 
бейджик с изображением малыша и словами 
«Помни, в твоих руках жизнь детей!». 

- Зачем? – улыбается профлидер.- Решили 
как-то себя выделить. Эти «знаки» и нас под-
стёгивают, и нашим коллегам напоминают, 
что в работе с детьми нужно всегда быть от-
ветственными и внимательными. 

Конечно, сначала было сложно. Ведь у 
каждого – основные обязанности. Приходится 
и в собственный выходной приходить в дет-
ский сад, чтобы осуществить общественный 
контроль. Но, признались мои собеседницы, 
отдача есть, что действительно является хо-
рошим стимулятором для дальнейшей рабо-
ты. «Это тот случай,  когда при минимуме 
возможностей делают максимум, подчеркнул 
председатель Первомайского райкома проф-
союза работников образования и науки Сер-
гей Никитин. – В 2010 году первичная про-
форганизация детского сада № 23 стала при-
зёром районного конкурса по охране труда и 
энергосбережению. Но самое главное – здесь 
сотрудники во всей ответственностью отно-
сятся к созданию благоприятных условий на 
своём рабочем месте, обеспечивают безопас-
ность и себе, и детям». 
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Заведующая детским садом № 23 Витебска Светлана Матусевич 

(вторая слева) со своими помощницами – Еленой Садовской, 

Таисией Сорокиной и Викторией Ковалѐнок. 


