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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида №23 в целях реализации статьи 8 ФЗ «Об
основах охраны труда в РФ» от 17.07.1999г. № 181-ФЗ
1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и безопасности
жизнедеятельности в детском саду являются Основы законодательства об охране труда,
санитарные правила и нормы (СанПин), приказы, распоряжения Минобразования России и
настоящее Положение.
1.3. Главной целью организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в
детском саду является сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе трудового и
образовательного процесса.
1.4. Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеятельности в детском саду
осуществляет заведующая.
1.5. Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в
детском саду осуществляет специалист по охране труда, обеспечивающий проведение в жизнь
мероприятий по охране труда и безопасности жизнедеятельности, устанавливающий круг
обязанностей работников по охране труда и технике безопасности.
1.6. Специалист по охране труда подчиняется непосредственно заведующей детского сада.
1.7. Специалист по охране труда назначается и освобождается от обязанностей приказом
заведующего детского сада.
1.8. Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией
по охране труда, комиссией по техническому осмотру здания, председателем СТК.
1.9. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия
нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом мнения трудового
коллектива, обсуждаются и принимаются на его общем собрании.
2.Основные задачи работы по охране труда.
2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно-технических
документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса.
2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда.
2.3. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма среди
воспитанников и работников детского сада, профессиональных заболеваний, обусловленных
производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда.
2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во время организации
образовательного процесса.
2.5.Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.
2.6. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников.
2.7.Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и иных
нормативных правовых актов по охране труда.
2.8. Планирование и организация мероприятий по охране труда.
2.9. Информирование и консультирование работников по вопросам охраны труда и безопасности
жизнедеятельности работников детского сада.
2.10.Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда и
безопасности жизнедеятельности работников детского сада.
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3.Основные функции работы по охране труда в детском саду.
3.1. Общее собрание коллектива:
 Рассматривает вопросы охраны труда и обеспечения жизнедеятельности работников и
воспитанников, принимает меры по улучшению и оздоровлению условий организации
образовательного процесса;
 Заслушивает заведующую, специалиста по охране труда, председателя СТК о
выполнении соглашений, плана работы по охране труда;
3.2. Заведующая:
 Организует работу по созданию и обеспечению условий организации образовательного
процесса;
 Назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда;
 Утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности
работников и инструкции по охране труда для всех работников детского сада;
 Принимает меры по внедрению предложений, направленных на улучшение и
оздоровление условий организации образовательного процесса;
 Отчитывается на общем собрании о состоянии охраны труда, выполнении мероприятий
по оздоровлению работников и воспитанников, принимает меры по устранению
выявленных недостатков;
 Поощряет работников за активную работу;
 Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма;
 Немедленно сообщает о тяжелом несчастном случае со смертельным исходом,
обеспечивает расследование согласно действующим положениям;
 Заключает и организует совместно с председателем СТК выполнение соглашения по
охране труда;
 Принимает меры совместно с СТК, родительской общественностью по улучшению
организации питания;
 Принимает меры совместно с медсестрой по улучшению медицинского обслуживания и
оздоровительной работы;
 Обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников и воспитанников, организует
оптимальные режимы труда и отдыха;
 Запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для
здоровья воспитанников или работников;
3.3. Специалист по охране труда
 Организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны
труда, выявлению опасных и вредных производственных факторов.
 Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе
оборудований;
 Информирует работников от лица заведующей о состоянии условий труда;
 Организует разработку инструкций по охране труда;
 Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу
лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение
инструктажа в журнале;
 Выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками;
 Организует соблюдение требований пожарной безопасности;
 Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений;
 Оборудует уголок по охране труда, оснащает его демонстрационной документацией;
 Осуществляет ежедневный контроль:
-за выполнением мероприятий по охране труда, коллективного договора,
-выполнением требований законодательных и нормативных актов по охране труда,
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-своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех
видов инструктажей по охране труда.
3.4. Комиссия по охране труда:
 Создается в начале учебного года, в ее состав входят любой из работников учреждения;
 Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без
освобождения от основной работы;
 Организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению
требований по охране труда, предупреждению травматизма, профессионального
заболевания;
 Проводит проверки условий и охраны труда на рабочем месте;
 Информирует работников на общем собрании о результатах проведенных проверок.
3.5. Председатель СТК:
 Организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности в
детском саду, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых
условий, быта и отдыха работников и воспитанников;
 Принимает участие в разработке планов работы по охране труда, инструкций по
обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и работников,
подписывает их и способствует их реализации;
 Контролирует выполнение коллективного договора;
 Осуществляет защиту социальных прав работников;
 Участвует в проведении обследований технического состояния здания.
3.6. Педагогические работники:
 Обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса;
 Организуют обучение воспитанников правилам безопасного поведения на улице, дороге,
в быту и пр.
 Принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников в помещении и на территории детского сада;
 Оперативно извещают заведующую о каждом несчастном случае с воспитанником,
работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи;
 Вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации
образовательного процесса, доводят до сведения заведующую, ответственного по охране
труда о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма воспитанников;
 Несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время
образовательного процесса;
 Осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда на рабочем
месте.
4. Права работников, осуществляющих работу по охране труда.
4.1. Специалист по охране труда имеет право:
 Проверять состояние условий и охраны труда в детском саду и предъявлять заведующей
обязательные для исполнения предписания;
 Запрещать проведение работ и учебного процесса на местах, где выявлены нарушения,
создающие угрозу жизни и здоровью работников или детей с последующим
уведомлением заведующую;
 Требовать письменные объяснения с лиц, допустивших нарушения по охране труда;

5



Вносить предложения заведующей об устранении от работы лиц, не прошедших в
установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда,
медосмотр или грубо нарушающих правила нормы и инструкции по охране труда;
Вносить предложения заведующей о поощрении отдельных сотрудников за активную
работу по созданию безопасных условий труда и образовательного процесса.

4.2. Комиссия по охране труда имеет право:
 Контролировать соблюдение заведующей законодательство по охране труда;
 Принимать активное участие в расследовании несчастных случаев;
 Предъявлять требования о приостановлении работ в случае угрозы жизни и здоровью
работников;
 Осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение обязательств по охране
труда, предусмотренных коллективным договором и соглашением по охране труда;
 Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным
договором и соглашением по охране труда, а также с изменениями условий охраны
труда.
4.3. Работники имеют право:
 На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
 Обязательное социальное страхование от несчастного случая на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
 Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом, до устранения такой опасности;
 Обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны
труда за счет средств Работодателя;
 Запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охраны
труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о
труде и охраны труда;
 Личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных
условий труда на его рабочем месте, и расследовании происшедшего с ним несчастного
случая на производстве.
5.Контроль и ответственность.
5.1 Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда и
безопасности жизнедеятельности в детском саду, обеспечивают заведующая детского сада, органы
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда.
5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности
несет заведующая МАДОУ.
5.3. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда, несут ответственность:
 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;
 Соответствие принятых решений действующему законодательству РФ.

