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10) Должностные лица, осуществляющие работу по охране труда и обес- 

печению безопасности педагогического процесса, определяются 

приказом по дошкольному учреждению. 

11) Действие настоящего Положения распространяется на всех 

сотрудников дошкольного учреждения.  

12) Положение принимается решением собрания коллектива ДОУ и 

утверждается заведующей. 

13) Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

14) Изменения и дополнения к настоящему Положению принимается 

решением собрания коллектива учреждения и утверждается заведующей. 

После внесения изменений в настоящее Положение или принятия его в новой 

редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу. 

15) Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 
охрана труда - система сохранения жизни и здоровья сотрудников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические и 

иные мероприятия; 
условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

сотрудника; 
требования охраны труда - государственные нормативные требования 

охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда; 
аттестация рабочих мест по условиям труда - оценка условий труда 

на рабочих местах в целях выявления опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 
16) Целью работы по охране труда является обеспечение предотвращения 

производственного травматизма сотрудников и воспитанников, улучшение 

условий труда сотрудников МБДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко». 
Положение включает в себя следующие разделы: 

- Общие требования; 

    - Основные функции работы комиссии; 

    - Организация работы ответственных лиц по должностям; 

    - Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

    - Организация пропаганды охраны труда;   

    - Ответственность за нарушение требований  охраны труда.   

17) Основные задачи по охране труда и безопасности жизнедеятельности   

 в ДОУ: 

1. Обеспечение выполнения требований   охраны труда согласно 

инструкциям по должностям. 

2.  Организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма среди воспитанников и сотрудников ДОУ. 
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3. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и сотрудниками 

во время организации педагогического процесса, дорожно-

транспортного и бытового травматизма. 

4. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

5. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, 

используемых в педагогическом процессе, оборудования.  

6. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и сотрудников, создание 

оптимального сочетания режимов труда. 

7. Контроль за соблюдением сотрудниками и руководителем 

законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

коллективного договора и т.д. 

8. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией 

педагогического процесса в ДОУ. 

9. Планирование и организация мероприятий по охране труда, ведение 

обязательной документации. 

10. Информирование и консультирование сотрудников ДОУ по вопросам 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности. 

11. Организация проведения инструктажей, проверке знаний по ОТ и 

жизнедеятельности работников ДОУ. 

II.     ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РАБОТЫ КОМИССИИ  

2.1. Общее собрание коллектива ДОУ: 

 рассматривает вопросы ОТ сотрудников, принимает меры по 

улучшению условий организации педагогического процесса; 

 заслушивает заведующего ДОУ, ответственного по охране труда, 

председателя профсоюзного комитета о выполнении соглашений, 

плана работы по ОТ; 

 принимает инструкции на общем собрании коллектива ДОУ. 

2.2.  Комиссия по ОТ  ДОУ: 

 Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами учреждения; 

Задачи комиссии: 

 Создается в ДОУ в начале учебного года, в ее состав входят 

представители коллектива и профсоюзной организации; 

 Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных 

началах, без освобождения от основной работы; 
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 Организует совместные действия заведующей и сотрудников по 

обеспечению требований по ОТ, предупреждению производственного 

и детского травматизма; 

 Проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах, 

организации охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников 

во время педагогического и трудового процесса; 

 Контролирует выполнение коллективного договор по ОТ; 

 Информирует сотрудников на собрании трудового коллектива о 

результатах проведенных проверок. 

 

Функции комиссии: 

 
 оказание содействия заведующей в организации обучения сотрудников 

по охране труда, безопасным выполнениям своих должностных 

обязанностей, а также проверки знаний требований охраны труда; 
 участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда 

в детском саду, рассмотрение их результатов и выработке 

рекомендаций работодателю по устранению выявленных нарушений; 
 информирование сотрудников детского сада о проводимых 

мероприятиях по профилактике травматизма и т.д.; 
 доведение до сведения сотрудников учреждения о результатах 

аттестации рабочих мест по условиям труда; 
 содействие в организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и 

соблюдения медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 
 подготовка и представление заведующему предложений по созданию 

системы морального и материального поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 

сохранение и улучшение состояния здоровья. 
 

Комиссии предоставляются следующие права: 

 
 получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма; 
 заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения заведующего и 

других сотрудников МБДОУ о выполнении ими обязанностей по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах; 
 заслушивать на собраниях Комиссии сотрудников МБДОУ, 

допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за 

собой негативные последствия; 
 участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 

договора по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии; 
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 вносить заведующему предложения о поощрении сотрудников 

детского сада за активное участие в работе по созданию условий труда, 

отвечающих требованиям безопасности; 
 содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда; 
 комиссия создается по инициативе заведующего либо сотрудников;  
 численность Комиссии определяется в зависимости от количества 

сотрудников в учреждении; 
 выдвижение в Комиссию представителей сотрудников детского сада 

осуществляться на основании решения собрания коллектива; 
 состав Комиссии утверждается приказом  заведующего МБДОУ; 
 комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 

Председателем Комиссии, является заведующий одним из 

заместителей, представитель выборного профсоюзного органа, 

секретарем - сотрудник охраны труда; 
 комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемым им планом работы; 
 члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда по 

направлению заведующей на специализированные курсы не реже 1раза 

в 3 года; 
 члены Комиссии вправе отзывать из Комиссии своих представителей и 

выдвигать в его состав новых представителей; 
 обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 

основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения 

обучения и т.п.) устанавливается коллективным договором, 

нормативным правовым актом учреждения. 

2.3. Комиссия по расследованию несчастных случаев в ДОУ: 

 создается в ДОУ в начале календарного года. В ее состав входит 

специалист по ОТ, руководитель и председатель профсоюзного 

комитета ДОУ. Председателем комиссии по расследованию 

несчастных случаев является ответственный по ОТ в ДОУ; 

 выявлять и опрашивать очевидцев происшествия, лиц, допустивших  

нарушения нормативных требований по охране труда, жизни и 

здоровья воспитанников, получает необходимую информацию от 

заведующей и по возможности – объяснения от пострадавшего; 

 устанавливает на основе собранных документов и материалов 

обстоятельства и причины несчастного случая;  

 квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на 

производстве или как несчастный случай, не связанный с 

производством; 

 определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, 

охраны жизни и здоровья воспитанников; 
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 определяет меры по устранению причин и предупреждению 

несчастных случаев в ДОУ.    

2.4.  Председатель профсоюзного комитета ДОУ: 

 организует контроль за состоянием безопасности и жизнедеятельности 

в ДОУ, деятельностью администрации по созданию и обеспечению 

безопасных условий, трудовой деятельности и отдыха сотрудников и 

воспитанников; 

 принимает участие в разработке текущих планов  работы по охране 

труда в ДОУ, инструкций по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников, подписывает их и 

способствует их реализации; 

 контролирует выполнение коллективных договоров, условий и охраны 

труда; 

 осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников 

ДОУ; 

 проводит анализ травматизма и заболеваемости  в ДОУ, участие в 

разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и 

снижению; 

 представляет интересы членов профсоюза в совместной с 

администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в 

расследовании несчастных случаев. 

 участвует в проведении совместно с уполномоченными лицами по 

охране труда профсоюзов или трудового коллектива проверок, 

обследований технического состояния здания, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам 

охраны труда, эффективности работы вентиляционных систем, 

санитарно-технических устройств и пр. 
 

III.   Организация работы ответственных лиц по должностям 

 

1. Заведующий ДОУ: 

 организует работу по созданию и обеспечению условий организации 

образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством о труде, иными локальными актами по ОТ, Уставом 

ДОУ; 

 обеспечивает проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в дошкольном 

учреждении; 

 выносит на обсуждение общего собрания коллектива вопросы по 

организации работы по ОТ в ДОУ;  
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 назначает приказом ответственных лиц за соблюдением требований 

охраны труда в группах, музыкальном, спортивном залах, а также во 

всех подсобных помещениях; 

 утверждает согласованные с профкомом должностные обязанности по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического 

коллектива и инструкции по охране труда для прочего персонала в 

дошкольном учреждении; 

 подписывает акты приемки ДОУ к началу нового учебного года; 

 осуществляет поощрение сотрудников дошкольных учреждений за 

активную работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных 

условий при проведении педагогического процесса, а также 

привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 

нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

 обеспечивает выполнение нормативных документов по ОТ, 

предписаний органов управления образованием, государственного 

надзора и технической инспекции труда; 

 немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае  

непосредственно представителю Управления образования города, 

родителям пострадавшего, принимает все возможные меры к 

устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает 

необходимые условия для проведения своевременного расследования 

согласно действующим положениям; 

 заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом ДОУ 

выполнение ежегодных соглашений по охране труда; 

 утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом  инструкции 

по ОТ для сотрудников,  в установленном порядке организует 

пересмотр и обновление инструкций; 

 оформляет прием новых работников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения. Контролирует 

своевременное проведение периодических медицинских осмотров, 

внеочередных медицинских осмотров сотрудников по их просьбам, а 

также воспитанников перед приемом в дошкольное учреждение; 

 принимает меры совместно с профкомом, родительской 

общественностью по улучшению организации питания, ассортимента 

продуктов, созданию условий для качественного приготовления пищи 

в столовой; 

 принимает меры совместно с медработником по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы с 

воспитанниками; 

 обеспечивает педагогическую и трудовую нагрузку сотрудников и 

воспитанников с учетом их психофизических возможностей, 

организует оптимальные режимы труда и отдыха; 
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 запрещает и несёт персональную ответственность за проведение 

педагогического процесса при  наличии опасных условий для здоровья 

воспитанников или сотрудников; 

 организует составление перечня не электротехнического персонала, 

которому необходимо присваивать первую группу по 

электробезопасности; 

 приказом по учреждению назначает ответственных за правильную 

эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт закрепленных за 

учреждением зданий, сооружений или их части (этаж, кабинет); 

 повышения квалификации сотрудников по безопасности в рамках 

охраны труда и соблюдение сроков прохождения курсов; 

 проводит комиссии по охране труда. 

2. Старший воспитатель ДОУ: 

 Контролирует выполнение педагогическим персоналом возложенных 

на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников; 

 Участвует в проведении административного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в ДОУ, в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с сотрудниками или 

воспитанниками; 

 Определяет методику, порядок обучения правилам дорожного 

движения, поведения на улице, воде, в быту, пожарной безопасности. 

Осуществляет проверку знаний воспитанников; 

  Несет ответственность за организацию образовательного процесса с 

воспитанниками в строгом соответствии с нормами и правилами 

охраны труда, нормами СанПин; 

 Оказывает методическую помощь педагогическим работникам по 

вопросам обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, 

предупреждения травматизма и других несчастных случаев, организует 

из инструктаж; 

  Организует с воспитанниками и их родителями мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происходящих на улице, воде, в быту и т.д.; 

 Осуществляет организацию безопасности и контроль состояния 

рабочих мест, учебного оборудования, наглядных пособий, 

спортивного инвентаря, технических средств обучения; 

 Немедленно сообщает заведующему ДОУ, профсоюзному комитету о 

каждом несчастном случае, произошедшем с воспитанниками; 

 Несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с 

воспитанниками во время образовательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда.   

 Организует работу по созданию здоровых и безопасных условий при 
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проведении внеклассных мероприятий; 

 Обеспечивает выполнение воспитателями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 Участвует в проведении административно-общественного контроля по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в 

расследовании несчастных случаев, происшедших с сотрудниками или 

воспитанниками; 

 Несет ответственность за организацию воспитательной работы, в 

строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

 Оказывает методическую помощь воспитателям по вопросам 

обеспечения охраны труда воспитанников, предупреждения 

травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж; 

 Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению 

санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, 

пожарной безопасности при проведении воспитательных мероприятий 

и работ вне дошкольного учреждения с воспитанниками; 

 Организует с воспитанниками и их родителями (лицами их 

заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, и т. д. 

 

3.  Воспитатель: 

 

 в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во 

время подготовки занятий, экскурсий, спортивных игр и соревнований; 

 проводит инструктажи с воспитанниками по технике безопасности при 

проведении различных мероприятий на основании утвержденных 

инструкций, разъясняет правила пожарной безопасности, 

электробезопасности, дорожного движения, поведения на улице, 

транспорте с обязательной регистрацией журнале, воспитывает у 

воспитанников чувство личной ответственности за соблюдение этих 

правил; 

 приостанавливает проведение занятий, различных мероприятий, 

сопряженных с опасностью для жизни и здоровья детей и докладывает 

об этом руководителю учреждения; 

 при переходах через проезжую часть улицы, где отсутствуют 

светофоры, группирует детей на обочине дороги не ближе 4-5 

метров, выходит на середину дороги, организованно пропуская 

детей; 

 в соответствии с действующим законодательством несет личную 

ответственность за несчастные случаи с воспитанниками во время 

проведения занятий различных мероприятий, происшедшие в 

результате нарушения норм и правил охраны труда; 
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 немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

 перед началом занятий проводят проверки рабочих мест, исправности 

состояния оборудования и средств обучения; 

 обеспечивают безопасное проведение педагогического процесса, 

занятия проводят при наличии условий, требуемых правилами и 

нормами техники безопасности, противопожарной безопасности; 

 оперативно извещают руководство педагогического учреждения о каждом 

несчастном случае, принимают меры по оказанию первой доврачебной 

помощи; 

 несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников 

во время педагогического процесса; 

 осуществляют контроль за соблюдением инструкций по охране труда; 

 несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей 

во время занятий, экскурсий, спортивных и других подвижных игр;  

 изучает с детьми правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, дорожного движения, поведения на улице, и т.д.; 

 следит за исправностью и надежной закрепленностью фрамуг, 

форточек, портретов, картин, огнетушителей, шкафов для хранения 

игрового материала и т. д.; 

 следит за тем, чтобы воспитанники не разбивали стекла окон и дверей, 

и другие предметы; 

 не допускает выдачу воспитанникам красок, клея, колющих и режущих 

предметов; 

 следит за устойчивостью подставок для цветов в групповой и спальной 

комнатах; 

 иглы, шила, булавки, ножи, вилки и другие колющие и режущие 

инструменты и предметы хранит в недоступных для детей местах; 

 при конструировании поделок не допускает использование ножниц с 

острыми концами, а работу с ножницами с тупыми концами проводит 

только под личным наблюдением; 

 требует от администрации ликвидации препятствий на путях 

передвижения детей, как в самом здании, так и на территории детского 

сада;  

 немедленно сообщает заведующему о несчастном случае независимо от 

его исхода и немедленно принимает меры по оказанию первой помощи 

пострадавшим; 

 не допускает лазания детей на непредусмотренные для этого 

сооружения (заборы, ограды, ворота, деревья, постройки и т. д.);         
 обеспечивают безопасное проведение дошкольного процесса; 

 принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников в помещениях и на территории 

ДОУ; 
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 оперативно извещают заведующего ДОУ о каждом несчастном случае 

с воспитанником, работником, принимают меры по оказанию первой 

доврачебной помощи; 

 вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий 

организации педагогического процесса в ДОУ, доводят до сведения 

заведующего, ответственного по охране труда обо всех недостатках в 

обеспечении педагогического процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма воспитанников. 
 

4.  Заместитель заведующего по административно – хозяйственной 

части (хозчасти) ДОУ: 

      

  обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек дошкольного учреждения, 

технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

  обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на 

территории дошкольного учреждения; 

  несет ответственность за составление паспорта санитарно-

технического состояния дошкольного  учреждения; 

  обеспечивает учебные группы, хозяйственные и другие помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и 

норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности 

труда; 

  организует не реже 1 раза в 3 года (при пересмотре правил и типовых 

инструкций по охране труда), разработку инструкций по охране труда 

по видам работ для технического персонала; 

  приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для сотрудников, воспитанников 

дошкольного учреждения; 

  обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, 

стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и 

индивидуальных средств защиты; 

  составляет перечень не электротехнического персонала, которому 

необходимо присваивать первую группу по электробезопасности; 

 проводит инструктаж не электротехнического персонала; 

 ведет журнал инструктажей не электротехнического персонала. 

  

5. Председатель профсоюзного комитета дошкольного  учреждения: 

 

 организует контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

работой администрации по созданию и обеспечению здоровых условий 

труда и отдыха сотрудников  и воспитанников; 
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 принимает участие в разработке  планов работы, инструкций по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и 

способствует претворению в жизнь; 

 контролирует выполнение коллективных договоров по улучшению 

условий и охраны труда; 

 осуществляет защиту социально-трудовых прав сотрудников 

дошкольного учреждения; 

 проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке 

и реализации мероприятий по их предупреждению; 

 представляет совместно с членами органов уполномоченных 

воспитанниками, их родителями интересы членов профсоюза в 

совместной с администрацией комиссии по охране труда, включая и 

участие в расследовании несчастных случаев. 

6. Ответственный по ОТ: 

 организует работу с персоналом по  соблюдению правил техники 

безопасности и ОТ на рабочем месте, осуществляет контроль за 

безопасностью используемых в педагогическом или рабочем процессе 

оборудования; 

 проводит вводный инструктаж  по охране труда с вновь поступающими 

на работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками 

дошкольного учреждения, с фиксацией в журнале; 

 планирует в установленном порядке плановые и внеплановые 

инструктажи сотрудников дошкольного учреждения по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в ДОУ; 

  Инструктажи по охране труда: 

 
- для всех принимаемых на работу лиц, а также для сотрудников, 

переводимых на другую должность, ответственный проводит 

инструктаж по охране труда; 
- все принимаемые на работу лица, проходят в установленном порядке 

вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда; 
- вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации с учетом специфики 

деятельности учреждения и утвержденной в установленном порядке 

заведующим;  

- кроме вводного инструктажа по охране труда проводится первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи; 
- проведение инструктажей по охране труда включает в себя 

ознакомление сотрудников с требованиями по охране труда, 

содержащихся в нормативных актах учреждения, инструкциях по 
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охране труда, эксплуатационной документации, а также применение 

безопасных методов и приемов выполнения работ;  
- инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных сотрудниками знаний и навыков безопасных приемов 

работы; 
- проведение всех видов инструктажей регистрируется в 

соответствующих журналах проведения инструктажей, с указанием 

подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также 

даты проведения инструктажа. 
- первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 
- со всеми вновь принятыми в учреждение сотрудниками; 
- повторный инструктаж проходят не реже одного раза в шесть месяцев 

по программам, разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте. 
- внеплановый инструктаж проводится: 
- при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда, а также инструкций по охране труда; 
- при нарушении сотрудниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали наступления тяжких последствий (несчастный 

случай и т.п.); 
 выявляет обстоятельства несчастного случая, происшедшего с 

сотрудниками, воспитанниками; 
 обеспечивает соблюдение требований ОТ при эксплуатации основного 

здания, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр;  
 организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 
 обеспечивает учет и хранение противопожарного инвентаря; 
 осуществляет ежедневный осмотр здания и территории на наличие 

подозрительных предметов; 
 разрешает проведение педагогического процесса с воспитанниками при 

наличии оборудования для этих целей в групповых помещениях, 

отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности и 

принятых по акту в эксплуатацию; 

 организует с участием заместителя заведующей по административно-

хозяйственной работе своевременное и качественное проведение 

паспортизации учебных групп, музыкального зала, спортзала, а также 

вспомогательных  помещений; 

 организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 3 

года (либо при пересмотре правил и типовых инструкций по охране 

труда) инструкций по охране труда сотрудников согласовывает  их с 

профкомом; 
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 разрабатывает и реализует мероприятия по предупреждению и 

снижению травматизма; 

 контролирует своевременное проведение инструктажа педагогического 

и прочего персонала и его регистрацию в журнале; 

 проводит занятия и учебные мероприятия (тренировки, эвакуация) по 

ГО и ЧС в соответствии с требованиями охраны труда; 

 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 

сотрудниками, воспитанниками, участвует в работе комиссии по 

рассмотрению несчастных случаев; 

 несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 проводит проверки состояния здания, оборудования, спортивных и 

дворовых сооружений, групповых и др. рабочих помещений для 

создания безопасных условий трудовой деятельности и пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении; 

 создание уголков по охране труда в дошкольном учреждении, их 

содержание, а также размещение плакатов и знаков безопасности в 

зонах повышенной опасности (щитовая и т.д.); 

 

Ответственный  по ОТ  имеет право: 

 
 в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

помещения детского сада, знакомиться в пределах своей компетенции с 

документами по вопросам охраны труда; 
 требовать от заведующего отстранения от работы лиц, не имеющих 

допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в 

установленном порядке предварительных и периодических 

медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не 

использующих в своей работе предоставленных средств 

индивидуальной защиты, а также нарушающих требования 

законодательства об охране труда; 
 направлять заведующему  предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны 

труда. 
 

Порядок разработки и утверждение инструкций по охране труда:  
 

 инструкция по охране труда для сотрудников разрабатывается на 

основе типовой инструкции по охране труда, требований безопасности, 

изложенных в эксплуатационной документации учреждения; 
 разрабатываемые инструкции по охране труда являются нормативными 

актами, устанавливающими требования охраны труда при выполнении 

работ в помещениях и на территории МБДОУ и в др. местах; 
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 инструкции по охране труда разрабатываются для всех сотрудников 

так и на отдельные виды работ (работа на стремянках и т.д.) на основе 

типовых инструкций, а также с учетом конкретных условий трудовой 

деятельности учреждения, с обобщением требований стандартов, норм 

и правил; 
 инструкции разрабатываются заведующим и уполномоченными 

лицами с участием специалиста по охране труда, которая оказывает 

методическую помощь разработчикам, содействует в приобретении 

необходимых типовых инструкций, стандартов; 
 инструкция  согласуется  с профсоюзными органами, специалистом по 

охране труда, утверждается заведующим МБДОУ. Каждая инструкция, 

разработанная для каждой конкретной должности, должна иметь 

регистрационный номер; 
 инструкция для сотрудника должна содержать разделы: 

- общие требования охраны труда; 
- требования охраны труда перед началом работ; 
- требования охраны труда во время работы; 
- требования охраны труда в аварийных ситуациях; 
- требования охраны труда по окончании работы. 

 проверку и пересмотр инструкций по охране труда для сотрудников 

организует заведующий. Пересмотр инструкций должен производиться 

не реже одного раза в 3 года; 
 инструкции по охране труда для сотрудников могут досрочно 

пересматриваться: 
а) при пересмотре правил и типовых инструкций по охране труда; 
б) при изменении условий труда сотрудников; 
в) при внедрении новой техники; 
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, 

несчастных случаев в учреждении. 
 если в течение срока действия инструкции по охране труда для 

сотрудников не изменились, то ее действие продлеваются на 

следующий срок; 
 действующие инструкции по охране труда для сотрудников детского 

сада, а также перечень этих инструкций хранятся у специалиста по 

охране труда; 
 местонахождение инструкций по охране труда для сотрудников 

рекомендуется определять заведующему МБДОУ с учетом 

обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними; 
 инструкции по охране труда для сотрудников могут быть выданы им на 

руки для изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на 

рабочих местах, либо хранятся в ином месте, доступном для 

сотрудников. 

Расследование и учёт несчастных случаев:  
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 при несчастном случае  в детском саду заведующий обязан: 
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинское учреждение; 
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц; 
 при групповом несчастном случае в детском саду (два человека и 

более), заведующий  в течение суток обязан сообщить соответственно: 
- в Управление образования  администрации города Прокопьевска; 
- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая. 
 для расследования несчастного случая в учреждении заведующий 

незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек; 
 каждый сотрудник имеет право на личное участие в расследовании 

несчастного случая в учреждении; 
 при расследовании несчастного случая (в том числе группового), в 

результате которого один или несколько пострадавших получили 

тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе 

группового) со смертельным исходом в состав комиссии также 

включаются государственный инспектор труда, представители 

здравоохранения по городу Прокопьевску; 
 состав комиссии утверждается приказом  заведующего. Лицо, на 

которое непосредственно возложено обеспечение соблюдения 

требований охраны труда, где произошел несчастный случай, в состав 

комиссии не включается, расследование  несчастного случая 

проводится комиссией в течение 15 дней; 
 несчастный случай в учреждении, о котором не было своевременно 

сообщено заведующему или в результате которого нетрудоспособность 

у пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по 

заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного 

месяца со дня поступления указанного заявления; 
 по каждому несчастному случаю в детском саду, вызвавшему 

необходимость перевода работника в соответствии с медицинским 

заключением на другую работу, потерю сотрудником 

трудоспособности на срок не менее одного дня либо повлекшему его 

смерть, оформляется акт о несчастном случае в учреждении  в трех 

экземплярах; 
 результаты расследования несчастных случаев в учреждении 

рассматриваются заведующим с участием профсоюзного комитета 

МБДОУ для принятия решений, направленных на профилактику 

несчастных случаев в детском саду; 
 акт о несчастном случае в учреждении подписывается членами 

комиссии, утверждается заведующим и заверяется печатью, а также 

регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на 

производстве; 
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 заведующий в трехдневный срок после утверждения акта о несчастном 

случае в детском саду обязан выдать один экземпляр указанного акта 

пострадавшему. Второй экземпляр акта о несчастном случае вместе с 

материалами расследования хранится в течение 45 лет по месту работы 

пострадавшего на момент несчастного случая в учреждении; 
 по окончании временной нетрудоспособности пострадавшего 

заведующий обязан направить  в управление образования, а в 

необходимых случаях - в территориальный орган государственного 

надзора информацию о последствиях несчастного случая в детском 

саду и мерах, принятых в целях предупреждения несчастных случаев и 

копию акта. 
 

7. Контроль и ответственность ответственного по ОТ: 

 

 контроль за деятельностью сотрудника, осуществляющий работу по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности в ДОУ, обеспечивает 

заведующий ДОУ, отдел охраны труда Управления образования 

администрации города Прокопьевска, органы государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда; 

 контролирует соблюдение сотрудниками требований нормативных 

правовых актов по охране труда Российской Федерации, коллективного 

договора; 
 контролирует соблюдение установленных требований при 

расследовании и учете несчастных случаев в детском саду; 
 контролирует за выполнением мероприятий, предусмотренных 

программами, планами по улучшению условий и охраны труда, 

разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны 

труда, а также за принятием мер по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай в детском саду (информация из акта по форме Н-1), 

выполнением предписаний органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, других 

мероприятий по созданию безопасных условий труда; 
 контролирует наличие инструкций по охране труда для сотрудников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их 

пересмотром; 
 контролирует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 

и подготовкой к сертификации работ по охране труда; 
 контролирует состояние предохранительных приспособлений и 

защитных устройств; 
 контролирует своевременное проведение обучения по охране труда, 

проверки знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа 

по охране труда; 
 Несёт ответственность: 
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- за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих 

функциональных обязанностей, определенных настоящим положением 

и должностными инструкциями; 

- соблюдение установленных сроков расследования несчастных 

случаев; 

- объективность выводов и решений, принятых ими по результатам 

проведенных расследований; 

- достоверность представляемой информации. 

 
  IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ 

        ТРУДА 
 

1. Аттестации подлежат все имеющиеся в детском саду рабочие места. 

Сроки проведения аттестации рабочих мест в учреждении устанавливаются 

исходя из того, что каждое рабочее место должно аттестовываться не реже 1 

раза в 5 лет. Документы по аттестации должны храниться в течение 45 лет. 
2. Проведение аттестации рабочих мест осуществляется в три этапа: 

1 этап: Подготовка к проведению аттестации рабочих мест. 
2 этап: Проведение аттестации рабочих мест. 
3 этап: Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах 

и оформление ее результатов. 
Первый этап: подготовка к проведению аттестации рабочих мест: 

 для организации и проведения аттестации рабочих мест в детском саду 

издается приказ о проведении аттестации с утверждением состава 

аттестационной комиссии, сроков и последовательности выполнения 

работ; 
 аттестационная комиссия создается администрацией детского сада; 
 в состав аттестационной комиссии рекомендуется включать завхоза, 

представителя профсоюзной организации, инженера по охране труда; 
 членам аттестационной комиссии необходимо пройти подготовку по 

общим вопросам аттестации рабочих мест в учебных центрах 

(организациях), уполномоченных на этот вид обучения; 
 аттестационная комиссия формирует необходимые для проведения 

аттестации рабочих мест документы и материалы, составляет полный 

перечень рабочих мест организации с выделением аналогичных 

рабочих мест; 
Второй этап: проведение аттестации рабочих мест. 
Аттестация рабочих мест включает: 

- оценку травмобезопасности; 
- оценку обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. 

Оценка травмобезопасности рабочих мест. 
Оценка проводится на соответствие рабочих мест требованиям 

безопасности труда, исключающим травмирование сотрудников. 
К травмобезопасности относятся требования, предъявляемые к защите от: 

- механических воздействий; 
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- воздействия электрического тока. 
Объектами оценки являются: 

- оборудование; 
- приспособления и инструменты; 
- обеспеченность средствами обучения и инструктажа (наличие 

удостоверений и свидетельств, подтверждающих прохождение 

необходимого обучение,  инструкций по охране труда). 
Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие 

и правильность ведения документации, соблюдение требований 

нормативных документов в части обеспечения безопасности труда. 
В ходе оценки травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, 

правильность ведения и соблюдение требований эксплуатационных 

документов (паспортов, инструкций по эксплуатации и т.п.) в части 

обеспечения безопасности труда; 
Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протоколом. 

Третий этап: оценка фактического состояния условий труда на рабочих 

местах и оформление ее результатов. 
- по результатам оценок и на основе действующей классификации условий 

труда рабочее место считается аттестованным с соответствующим классом 

условий труда, травмобезопасности и обеспеченности СИЗ. 
Результаты аттестации рабочих мест оформляются в виде пакета 

документов, содержащих: 
- приказ о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- перечень рабочих мест детского сада, подлежащих аттестации; 
- карты аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- ведомости рабочих мест и результатов их аттестации; 
- план мероприятий по безопасным условиям труда в детском саду; 
- протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации 

рабочих мест; 
- приказ о завершении аттестации рабочих мест и утверждении ее 

результатов. 
 на основе результатов аттестации проводится ознакомление каждого 

работника с условиями труда на его рабочем месте посредством 

подписания карты аттестации рабочего места. Результаты аттестации 

используются в целях: 
- обеспечения контроля состояния условий труда на рабочих местах и 

правильности обеспечения сотрудников сертифицированными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 
- организации проведения установленных и внеочередных медосмотров. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПАГАНДЫ ОХРАНЫ ТРУДА: 

 

 формы пропаганды охраны труда устанавливаются в виде проведения 

внеплановых инструктажей на актуальные темы, оформления наглядной 

агитации и др. 
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 ответственный обновляет стенд по охране труда,  доводит до сотрудников 

новые положения и требования по охране труда, меры по их выполнению. 

 
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Лица, виновные в нарушении законодательных и др. нормативных 

правовых актов по охране труда, в невыполнении обязательств 

(мероприятий) раздела охраны труда коллективного договора, привлекаются 

к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


