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ПРИНЯТО 

на общем собрании МБДОУ детского сада 

«Золотой петушок» 

16 ноября 2014г. 

УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                     

Заведующий МБДОУ                                                                                                    

детский сад  «Золотой петушок» 

                                                                                          

______________   БЛОШЕНКО А.М.. 

Приказ №154а от 18.11.2011г. 

 

                                                                                                                         « 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ТРУДА  

В МБДОУ ДЕТСКОМ САДУ «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного  учреждения детский сад «Золотой петушок» (далее – Учреждение) в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Положением о службе охраны труда в 

системе Министерства образования Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства Образования РФ от 27.02.95 № 92.  

    1.2. Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, обеспечением 

безопасности жизнедеятельности в системе образования, служит правовой и 

организационно-методической основой формирования управленческих структур, 

нормативных документов. 

     1.3. Ответственность за службу охраны труда в МБДОУ детском саду  «Золотой петушок» 

возлагается на заведующего образовательным учреждением. 

     1.4. Порядок организации работы по охране труда в образовательном учреждении 

определяется его Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

    1.5. Профессиональный союз осуществляют общественный контроль за соблюдением 

законных прав и интересов работников и воспитанников в области охраны труда в пределах 

прав и полномочий, предоставленных им «Основами законодательства Российской 

Федерации об охране труда» (ст.25) и безопасных условий труда и проведения 

образовательного процесса, правильному применению и строгому соблюдению ими 

действующего законодательства о труде, государственных стандартов и норм по охране 

труда.    

     1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 

     1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 

                            2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

      2.1. Главной задачей службы охраны труда является сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работающих в процессе труда, обучения, воспитания и организованного 

отдыха.   

     Деятельность по управлению охраной труда в системе образования направлена на:     

     - обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного 

процесса;   

    - организацию и проведения профилактической работы по предупреждению травматизма, 

профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости среди работающих, 

обеспечение их средствами индивидуальной защиты;  
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     - предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время проведения 

образовательного процесса; 

    - соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, защите 

окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

     - обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств 

обучения; 

     - охрану и укрепление здоровья работающих и воспитанников, организацию лечебно-

профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда, 

обучения, организованного отдыха; 

     - исполнение предписаний технической инспекции труда, санитарного, пожарного и 

других органов госнадзора; 

     - реализацию соглашений между администрацией и профсоюзной организацией ОУ по 

охране труда; 

     - предоставление установленных льгот лицам, работающим в тяжелых условиях труда, 

обеспечению спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 

работающих и воспитанников в соответствии с действующими правилами и нормами; 

     - своевременное обучение и аттестацию педагогического и вспомогательного персонала, 

организацию и учет всех видов инструктажа работающих и воспитанников. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

     3.1. Образовательное учреждение, несущее в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» (ст.32,п.3 «в») ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, воспитанников и работников данного учреждения во время образовательного 

процесса, организует работу по охране труда согласно Примерным рекомендациям 

(приложение 1 к настоящему Положению), которые могут быть оформлены в виде 

отдельного документа, Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных 

обязанностях работников, годовых планах работы, приказах и других локальных актах, 

определяющих степень личной ответственности руководителей, административных 

работников и педработников за соблюдение правил и норм охраны труда. 

     3.2. Руководитель или иное ответственное лицо, определенное Уставом ОУ, обеспечивает 

проведение в жизнь мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за ведением 

обязательной документации, предусмотренной номенклатурой дел по охране труда. 

     3.3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и работников, а 

также обучающихся и родителей в ОУ создается совместный  комитет (комиссия) об охране 

труда, в состав которой входят на паритетных началах представители администрации, 

профкома, иных представительных органов, уполномоченных работниками, обучающимися 

и их родителями. 

 

4. ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

     1. Совет. Педагогический совет МБДОУ детского сада «Золотой петушок»: 

     -рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

работников и воспитанников, принимает программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий проведения образовательного процесса; 

     - заслушивает руководителя МБДОУ о выполнении соглашений, плана работы по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности работников и  воспитанников. 

     2. Руководитель МБДОУ: 

     - организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда 

и Уставом ДОУ; 
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     - обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и 

ремонт зданий ДОУ; 

    - назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

групповых и подсобных помещениях; 

     - утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих 

ДОУ; 

     - принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

     - выносит на обсуждение совета, Общего собрания вопросы организации работы по 

охране труда; 

     - отчитывается на собраниях о состоянии охраны труда, выполнении мероприятий по 

оздоровлению работающих и воспитанников, улучшению условий образовательного 

процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков; 

     - организует обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими правилами и нормами; 

     - проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников и воспитанников; 

     -  профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости среди 

работающих, обеспечение их средствами индивидуальной защиты;  

     - оформляет прием новых работников при наличии положительного заключения 

медучреждения. Контролирует своевременное проведение диспансеризации работников и 

воспитанников; 

     - организует  в установленном порядке работу комиссий по приемке ДОУ к новому 

учебному году. Подписывает акты приемки ДОУ; 

     - обеспечивает выполнение директивных и нормативных требований документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда; 

     - немедленно сообщать о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления 

образованием, родителям пострадавшего, принимает все возможные меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 

своевременного и объективного расследования; 

     - заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по 

охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда 1 раз в полугодие; 

     - утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для работающих 

и воспитанников. В установленном порядке организует пересмотр инструкций; 

     - проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками ДОУ. Оформляет проведение 

инструктажа в журнале; 

     - планирует в установленном порядке периодическое обучение работников ДОУ по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 

семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

     - принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по 

улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для 

качественного питания; 

     - принимает меры совместно с медработником по улучшению медобслуживания и 

оздоровительной работы; 

     - обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих и воспитанников с учетом их 

психофизических возможностей, организует оптимальный режим труда и отдыха; 
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     - запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья обучающихся и работающих; 

     - определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

     - несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса.  

- организует работу по соблюдению в ДОУ норм и правил охраны труда; 

- разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности, принятых по акту в эксплуатацию; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа воспитанников и педагогов и его 

регистрацию в журнале; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде 

и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний воспитанников; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими и 

воспитанниками; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

3. Заведующий хозяйством: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек ДОУ, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории ДОУ;  

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит 

за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых 

комнат и других помещений в соответствии с требованиями правил и норм безопасности 

жизнедеятельности; 

- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния ДОУ; 

- обеспечивает групповые комнаты и другие помещения оборудованием и инвентарем, 

отвечающим требованиями правил и норм безопасности жизнедеятельности; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ 

для технического персонала; 

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте технического и 

обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности жизнедеятельности; 

- приобретает согласно заявке спецодежду и другие средства индивидуальной защиты для 

работников и воспитанников ДОУ; 

- обеспечивает учет и хранение противопожарного инвентаря. 

 

  4. Председатель профкома ДОУ: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельностью администрации по созданию и обеспечению условий труда, быта и отдыха 

работающих и воспитанников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует претворению 

в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работающих и воспитанников ДОУ; 
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- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 

мероприятий по их предупреждению и снижению.                                           

 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
1. Акт Государственной комиссии о приемке ДОУ в эксплуатацию с пакетом обязательной 

технической документации (технический паспорт) (у учредителя). 

2. Акт готовности ДОУ к новому учебному году (составляется ежегодно перед началом 

учебного года). 

3. Акты разрешения на проведение занятий в спортивном зале (составляется ежегодно перед 

началом учебного года). 

4. Акты испытания гимнастических снарядов и оборудования (составляется ежегодно перед 

началом учебного года, после ремонта). 

5. Приказ по ДОУ о возложении ответственности за состояние труда и должностных 

обязанностях по охране труда (к началу учебного года). 

6. Соглашение администрации и профсоюзного комитета ДОУ по охране труда (составляется 

на календарный год). 

7. Акт проверки выполнения соглашения по охране труда (2 раза в год). 

8. Должностные инструкции по охране труда работников ДОУ с их личными подписями 

(доведение под роспись производится ежегодно). 

9. Документация по охране труда должна включать следующие журналы (соответствующие 

инструкции по видам работ): 

     - регистрации вводного инструктажа по охране труда (оформляется при приеме на 

работу);   

     - регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте (оформляется на работников 

2 раза в год); 

     - регистрации несчастных случаев (с приложением актов по формам Н-1, Н-2); 

     - административно-общественного контроля; 

     - здоровья (карточки) на всех воспитанников; 

10. Акты государственных органов надзора: 

    - санэпиднадзора; 

     - пожнадзора; 

     - Энергонадзора; 

(указанные документы могут быть заменены записью в Акте готовности ДОУ к новому 

учебному году, заверенной в установленном порядке представителем соответствующего 

органа госнадзора). 

11. Предписания государственных органов надзора. 
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                                                         СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

                 СРОКОВ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

        

          

            Наименование оборудования и  

                       защитных средств 
 

 

    Сроки и формы регистрации 

проверки 
 

1. Огнетушители (всех типов) 

2. Сопротивление электросети 

3. Состояние заземления 

4. Фаза-ноль (при кабельн.ввод) 

5. Манометры в котельной 

6. Лестницы передвижные деревянные 

7.Электроизмерительные приборы 

8. Котлы водогрейные всех систем 

 

 

9. Отопительные системы 

 

10. Очистка электроламп от пыли 

11. Очистка стекла от пыли и грязи 

12. Питьевая вода 

 

13. Испытание спортивного 

оборудования и инвентаря 
 

1 раз в год с указанием даты 

Ежегодно. Составляется протокол 

Ежегодно. Составляется протокол 

1 раз в 5 лет. Составляется протокол 

1 раз в 2 года с отметкой на стекле 

1 раз в год 

1 раз в 2 года с установкой клейма 

Опрессовка по окончании 

отопительного сезона или после 

ремонта 

Опрессовка перед пуском в 

эксплуатацию и после ремонта 

1 раз в месяц 

Не менее 2 раз в год 

Должна иметь температуру от +8 

до+20 С 

Проводится перед началом учебного 

года. Составляется акт. 
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АКТ 

ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

___ ___________ 2009 г. 

 

Мы, председатель профкома Лысенко Г.А., руководитель МБДОУ детский сад 

«Золотой петушок» Блошенко А.М., проверили выполнение соглашения по 

оздоровлению условий труда за    _  полугодие  20___г. 

по  МБДОУ детскому  саду  «Золотой петушок, находящемуся по адресу  

с. Новобатайское ул. Ленина 20а 

 
Наименование 

мероприятия 

Какая работа 

выполнена 

Ассигновано  

по соглашению 

Фактически 

израсходо- 

  вано 

Оценка 

качества 

работы и 

эффект 

проведенного 

мероприятия 

Причина 

невыполнения 

мероприятия 
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