
 

 

 

 



1. Общее положение 

 

1.1 Настоящее Положение вводится в действие как документ, 

определяющий степень личной ответственности руководителя, педагогических и 

других работников за соблюдение правил и норм охраны труда в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде 

общеразвивающего вида №138 г.о.Самара (далее - МБДОУ), ответственность в 

соответствии с Законом «Об образовании», Основами законодательства РФ, Уставом 

МБДОУ, должностными обязанностями работников, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами, за 

жизнь и здоровье воспитанников и работников данного учреждения во время 

воспитательно-образовательного процесса. 

1.2. Положение определяет порядок и структуру управления охраной 

труда, обеспечением безопасности жизнедеятельности в МБДОУ, служит правовой и 

организационно- методической основой формирования управленческих структур, 

нормативных документов. 

1.3. Положение является нормативным документом прямого действия. 

Оно регулирует отношения в образовательном учреждении, отнесенные Законом РФ 

«Об образовании» к компетенции РФ. 

1.4. Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечения 

жизнедеятельности в МБДОУ является сохранение жизни и здоровья 

воспитанников. 

1.5. Руководитель или иное ответственное лицо, определенное Уставом 

МБДОУ, обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и 

осуществляет контроль за ведением обязательной документации, предусмотренной 

номенклатурой дел по охране труда. 

1.6. В целях организации сотрудничества по охране труда 

администрации МБДОУ и работников, а также родителей воспитанников создает 

совместную комиссию по охране труда, в которую входит представитель 

администрации, Профсоюза, уполномоченные работники и родители. Деятельность 

по управлению охраной труда направлена на: 

• Обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно 

технических документов, по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

воспитательно-образовательном процессе. 

• Организацию и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма, профессиональной и производственно 

обусловленной заболеваемости среди работающих, обеспечение их средствами 

индивидуальной защиты. 

• Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время про-

ведения воспитательно-образовательного процесса, дорожного и бытового травма-

тизма и происшествий на воде. Соблюдение требований нормативных документов 

по радиационной и пожарной безопасности, защите окружающей среды и действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

• Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудования, технических средств 

обучения. 

• Охрану и укрепление здоровья работающих, воспитанников, 

организацию их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального 



сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха. 

1.7. Выполнение санитарно-гигиенических требований, профилактика 

заболеваемости, травматизма и других несчастных случаев. 

 

2. Функции и  задачи комиссии по охране труда 

 

2.1.Основные задачи охраны труда: 

• Организация и координация работы по охране труда в МБДОУ. 

• Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных актов 

по охране труда работников МБДОУ. 

• Совершенствование профилактических работ по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний и улучшение условий труда. 

• Консультирование работников по охране труда. 

2.2. Для выполнения поставленных задач рекомендуется на службу 

охраны труда возложить следующие функции: 

• Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих 

местах. 

• Проведение анализа состояния и причин производственного 

травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний. 

• Оказание помощи МБДОУ и проведение замеров параметров 

производственных факторов, отличных от нормальных, аттестации и сертификации 

рабочих мест и производственного оборудования на соответствие требованиям 

охраны труда. 

• Информирование работников от лица работодателя о состоянии условий 

труда на рабочем месте, о причинах и возможных сроках наступления 

профессиональных заболеваний, а также о принятых мерах по защите от 

неблагоприятных производственных факторов. 

• Участие в подготовке документов на выплату возмещения вреда, 

причиненного здоровью сотрудника в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания. 

• Проведение проверок, обследований (или участие в проверках, 

обследованиях) технического состояния зданий, сооружений, оборудования на 

соответствие их нормативным правовым актам по охране труда, эффективности 

работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, 

санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной зашиты 

работников. 

• Разработка совместно с руководителями подразделений мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, по 

улучшению условий труда и доведению их до требований нормативных правовых 

актов по охране труда, а также оказание организационной помощи по выполнению 

запланированных мероприятий. 

• Участие в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда МБДОУ. 

• Составление перечней профессий и видов работ, на которые должны 

быть разработаны инструкции по охране труда. Оказание методической помощи 

руководителям подразделений при разработке и пересмотре инструкций по охране 

труда для работников. 



• Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране 

труда со всеми вновь принимаемыми на работу, учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. 

• Участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у 

работников организации. 

• Организация обеспечение подразделений учреждения правилами, 

нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а также 

оказание им методической помощи в оборудовании соответствующих 

информационных стендов. 

• Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки. 

2.3. Осуществление контроля за: 

• Соблюдением требований законодательных и иных нормативных актов 

по охране труда. 

• Правильным применением средств индивидуальной защиты. 

• Соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев в организации. 

• Выполнение мероприятий раздела «Охрана труда» Коллективного 

договора, соглашения по охране труда, по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, предписаний органов государственного надзора и контроля, 

других мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда. 

• Наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром. 

• Соблюдение графиков замеров параметров производственных факторов, 

отклоняющихся от нормальных. 

• Своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования. 

• эффективностью работы вентиляционных систем. 

• Состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств. 

• Своевременным и качественным проведением обучения, проверки 

знаний и всех видов инструктажей по охране труда. 

• Правильным расходованием в подразделениях организации средств, 

выделенных на выполнение мероприятий по охране труда. 

• Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда 

работников учреждения. 

• Проведение выставок по охране труда и безопасности дорожного 

движения, приобретение для них необходимых наглядных пособий, 

демонстрационной аппаратуры. 

• Доведение до сведения работников учреждения о вводимых в действие 

новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. По 

усмотрению работодателей, профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов в мероприятия по охране труда могут вклю-

чаться и другие работы, направленные на оздоровление работников и улучшение 

условий их труда. 

 



3. Права комиссии по охране труда 

 

3.1. В любое время суток беспрепятственно осматривать 

производственные, служебные и бытовые помещения учреждения, знакомиться с 

документами по вопросам охраны труда 

3.2. Проверять состояние условий и охраны труда в подразделениях 

учреждения и предъявлять должностным лицам и другим ответственным 

работникам обязательные для исполнения предписания по охране труда, об 

устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативно-правовых 

актов по охране труда. 

3.3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования при выявлении 

нарушений нормативных правовых актов по охране труда, которые создают угрозу 

жизни и здоровью работников или могут привести к аварии, травме с уведомлением 

об этом работодателя (руководителя подразделения или его заместителя). 

3.4. Привлекать по согласованию с работодателем и руководителями 

подразделений учреждения соответствующих специалистов к проверкам состояния 

охраны труда. 

3.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений 

материалы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, 

допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда. 

3.6. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы 

лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по охране труда, обучение 

и проверку знаний по охране труда или грубо нарушающих правила, нормы и 

инструкции по охране труда. 

3.7. Представлять работодателю, руководителям подразделений 

учреждения предложения о поощрении отдельных работников за активную работу 

по созданию здоровых и безопасных условий труда, а также о привлечении к 

ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. 

3.8. Представительствовать по поручению руководства учреждения в 

государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны 

труда. 

 

4. Задачи и содержание работы, организационных структур и ответственных лиц 

МБДОУ 

 

4.1 Совет МБДОУ,  Педагогический совет МБДОУ: 

• Рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников и воспитанников, принимает программы 

практических мер по улучшению и оздоровлению условий проведения 

воспитательно-образовательного процесса. 

• Заслушивает руководителя образовательного учреждения о выполнении 

соглашений, плана работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работников и воспитанников. 

4.2. Руководитель образовательного учреждения: 

• Организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными 



документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом 

образовательного учреждения. 

• 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 образовательного учреждения. 

• Назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований 

охраны труда в спортзале, музыкальном зале, в столовой, в бассейне, на пищеблоке, 

прачечной, в бухгалтерии, в группах, а также во всех подсобных помещениях. 

• Утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда 

для работников образовательного учреждения. 

• Принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения 

образовательного процесса. 

• Выносит на обсуждение Совета МБДОУ (педагогического совета), 

производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы 

организации работы по охране труда. 

• Отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны 

труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, улучшению 

условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков. 

• Организует обеспечение работников образовательного учреждения 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями, а также 

воспитанников при проведении общественно полезного труда. 

• Осуществляет поощрение работников образовательного учреждения за 

активную работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при 

проведении воспитательно-образовательного процесса, а также привлечение к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о 

труде, правил и норм по охране труда. 

• Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников и воспитанников. 

• Оформляет прием новых работников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения. Контролирует 

своевременное проведение диспансеризации работников и воспитанников. 

• Организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 

образовательного учреждения к новому учебному году. Подписывает акты приемки 

образовательного учреждения. 

• Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, государственного 

надзора и технической инспекции труда. 

• Немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае 

со смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа 

управления образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их 

заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 

своевременного и объективного расследования, согласно действующим 



положениям. 

• Заключает и организует совместно с профсоюзной организацией 

выполнение ежегодных соглашений по охране труда. Проводит итоги выполнения 

соглашения по охране труда один 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 образовательного 

учреждения. Оформляет проведение инструктажа в журнале. 

• Планирует в установленном порядке периодическое обучение 

работников образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами 

управления образованием и охраной труда. 

• Взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, разрабатывает план 

гражданской обороны МБДОУ, проводит занятия и обучение в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

• Принимает меры совместно с профсоюзной организацией, родительским 

комитетом по улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи в столовой. 

• Принимает меры совместно с медицинскими работниками по 

улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы. 

• Обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих и воспитанников 

с учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные режимы 

труда и отдыха. 

• Запрещает проведение воспитательно-образовательного процесса при 

наличии опасных условий для здоровья работников и воспитанников. 

• 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 воспитательно-образовательного процесса. 

4.3. Старший воспитатель. 

• Организует работу по соблюдению в воспитательно-образовательном 

процессе норм и правил охраны труда. 

• Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в 

воспитательно-образовательном процессе оборудования, приборов, технических и 

наглядных форм обучения. 

• Разрешает проведение воспитательно-образовательного процесса с 

воспитанниками при наличии оборудования для этих целей, учебных помещений, 

отвечающим правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, и принятых по 

акту эксплуатацию. 

• Организует с участием зам. заведующего по административно-

хозяйственной работе своевременное и качественное проведение паспортизации 

кабинетов групп, спортзала, музыкального зала, психокоррекции, логопункта, а 

также подсобных помещений. 

• Составляет, на основании полученных от медицинского учреждения 



материалов, списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с 

указанием фактора, по которому установлена необходимость проведения 

периодического медицинского осмотра. 

• Организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 

лет инструкций по охране труда. 

• Контролирует своевременное проведение инструктажа работников в 

журнале. 

• Своевременно принимает меры к изъятию оборудования в помещениях 

без соответствующего акта разрешения, приостанавливает воспитательно-

образовательный процесс в помещениях образовательного учреждения, если там 

создаются опасные условия здоровью работников и воспитанников. 

• Выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 

работниками и воспитанниками. 

• Проводит совместно с профсоюзной организацией административно-

общественный контроль безопасности использования оборудования. 

• Несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

4.4. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе. 

• Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек образовательного 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 

образовательного учреждения. 

• Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения. 

• Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных кабинетов, групп, спортзала, мастерских, жилых и других 

помещений, а также столовой в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности. 

• Несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического 

состояния образовательного учреждения. 

• Обеспечивает группы, кабинеты, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. 

• Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических ис-

пытаний, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных 

веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 

образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по 

обеспечению 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 

(первичный и периодические), технического и обслуживающего персонала. 

• Приобретает согласно заявке спецодежду, спец.обувь и другие средства 



индивидуальной защиты для работников и воспитанников образовательного 

учреждения. 

• Обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, 

стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спец.обуви и индивидуальных 

средств защиты. 

• Должен иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате 

нет электрика. 

• Проводит занятия по гражданской обороне в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

• Обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их 

использование. 

4.5. Председатель профсоюзной организации образовательного 

учреждения. 

• Организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению 

здоровых условий труда, быта и отдыха работников 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 Коллективного договора, соглашений по 

улучшению условий и охраны труда. 

• Осуществляет защиту социальных прав работающих и воспитанников 

образовательного учреждения. 

• Проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке 

и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению. 

• Представляет совместно с членами органов, уполномоченных 

воспитанниками и их родителями, интересы членов профорганизации в совместной 

с администрацией комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании 

несчастных случаев. 

4.6. Психолог, логопед, инструктор по физической культуре, 

воспитатель по ИЗО деятельности, музыкальный руководитель. 

• Осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих 

мест, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря. 

• Не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в 

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, 

воспитанников к проведению занятий. 

• Разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю 

образовательного учреждения 

• Контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого 

рабочего места - инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

• Проводит или организует проведение воспитателем инструктажа по 

охране труда воспитанников. 

• Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса ( для включения их в соглашение по охране 

труда), а также доводит до сведения руководителя образовательного учреждения о 



всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма работающих, воспитанников 

(заниженность освещенности, шум пускорегулирующей аппаратуры, 

люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и т.д.). 

• Немедленно сообщает руководству, профорганизации о каждом 

несчастном случае, происшедшим с работником или воспитанником. 

• Несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с работниками или 

воспитанниками во время образовательного процесса в результате нарушения норм 

и правил охраны труда, 

4.7. Воспитатель. 

• Обеспечивает проведение воспитательно-образовательного процесса. 

• Оперативно извещает руководство образовательного учреждения о 

каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

• Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения воспитательно-образовательного процесса, а также доводит до сведения 

заведующего МБДОУ обо всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

воспитанников. 

• Проводит инструктаж воспитанников по безопасности труда на 

воспитательных мероприятиях. 

• Организует изучение воспитанниками правил по охране труда, правил 

дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д. 

• Несет ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников 

во время воспитательно-образовательного процесса. 

• Осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране 

труда. 

Ведет курс «Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивает 

соблюдение правил безопасности воспитанниками. 

 

5. Номенклатура дел по охране труда 

 

5.1. Акт Государственной комиссии о приемке образовательного 

учреждения в эксплуатацию с пакетом обязательной технической документации 

(технический паспорт). 

5.2. Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному 

году (составляется ежегодно перед началом нового учебного года). 

5.3. Акты-разрешения на проведение занятий в спортивном зале, 

музыкальном зале, бассейне (составляется ежегодно перед началом учебного года). 

5.4. Акты испытания гимнастических снарядов и оборудования 

(составляется ежегодно перед началом учебного года, после ремонта). 

5.5. Акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах 

изодеятельности, психокоррекции. 

5.6. Приказ по образовательному учреждению о возложении 

ответственности за состояние охраны труда и должностных обязанностях по охране 

труда (к началу учебного года). 

5.7. Соглашение администрации и профорганизации образовательного 



учреждения по охране труда (составляется на календарный год). 

5.8. Акт проверки выполнения соглашения по охране труда (2 раза в 

год). 

5.9. Должностные инструкции по охране труда работников 

образовательного учреждения с их личными подписями (доведение под роспись 

производится ежегодно). 

5.10. 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 всех работников 2 раза в год). 

• Регистрация несчастных случаев с работниками с воспитанниками (с 

приложением актов по формам Н-1, Н-2). 

5.11. Акты государственных органов надзора: 

• Санэпиднадзора 

• Пожарнадзора 

• Энергонадзора 

• Теплосетей 

Указанные документы могут быть заменены записью в Акте готовности 

образовательного учреждения к новому учебному году, заверенной в порядке 

представителем соответствующего органа государственного надзора. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: срок действия Положения не ограничен. 


