
Охрана труда в ДОУ представляет собой систему сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающей нормативно-правовые, санитарно-

гигиенические, организационно-технические, социально-

экономические,  лечебно-профилактические и другие 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по охране труда 

на 2016-2017 гг. 

Месяц  Мероприятие  Ответственные  

Сентябрь 

Октябрь  

Проверка наличия Инструкций по 

охране труда для всех категорий 

работников и видам работ. 

 

Контроль прохождения инструктажей 

по охране труда на рабочем месте 

Заведующий  

 

Ответственный по ОТ 

Ноябрь  Контроль прохождения вводного 

инструктажа по охране труда. 

 

Визуальный осмотр стен и фундамента 

здания. 

 

Заведующий 

 

Зам.заведующего по АХЧ 

 

Ответственный по ОТ 

Декабрь  Проверка обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты 

Ответственный по ОТ 

 

Зам.заведующего по АХЧ 



Январь  Работа по подготовке и заключение 

Соглашения по охране труда 

Заведующий 

 

Ответственный по ОТ 

Февраль  Контроль прохождения медицинских 

осмотров 

 

Контроль за предоставлением 

гарантий и компенсаций за работу во 

вредных условиях труда 

Инструктора  по 

гигиеническому воспитанию 

Ответственный по ОТ 

Март  Контроль за выполнением раздела 

«Охрана труда» Коллективного 

договора и Соглашения по ОТ 

Заведующий 

 

Ответственный по ОТ 

Апрель  Контроль прохождения инструктажей 

по охране труда на рабочем месте 

 

Обучение работников по охране труда 

 

Мероприятия по улучшению охраны 

труда 

Заведующий 

 

 

 

Ответственный по ОТ 

Май  Визуальный осмотр стен и фундамента 

здания 

Заведующий 

 

Зам.заведующего по АХЧ 

 

Ответственный по ОТ 

Июнь – июль  Подготовка учреждения, территории  к 

летней приёмке  

Все сотрудники  

Август  Проверка готовности групп, 

территории к новому учебному году 

Все сотрудники 

 

 

 

  



 

 

План работы ответственного по охране труда на 2016-2017гг. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Контроль  за  исправностью 

оборудования в группах, спортивном 

зале. 

1 раз в квартал Ответственный по 

охране труда, 

председатель профкома 

2. Подготовка и приемка учреждения к 

новому учебному году 

август Ответственный  по 

охране труда 

3. Проверка наличия на рабочих местах 

инструкций по охране труда 

2 раза в год Ответственный  по 

охране труда, 

председатель профкома 

4. Проверка своевременности 

проведения инструктажей по охране 

труда (просмотр журналов 

регистрации проведения 

инструктажей на рабочем месте) 

1 раз в 

полугодие 

Ответственный  по 

охране труда 

5. Проверка обеспечения работников 

спецодеждой. 

По мере 

необходимости 

Ответственный  по 

охране труда, 

председатель профкома 

6. Проведение учебных эвакуаций. По мере 

необходимости 

Ответственный по 

охране труда, 

Председатель 

профкома 

7.  Участие в работе комиссии по 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

По плану 

работы 

аттестационной 

комиссии 

Ответственный  по 

охране труда 

8. Участие в работе совместного 

комитета по охране труда 

По плану 

работы 

комитета по 

охране труда 

Ответственный  по 

охране труда 

9. Оформлять и предъявлять 

представления о нарушении охраны 

труда руководителю 

образовательного  учреждения по 

В случае их 

выявления 

Ответственный по 

охране труда 



результатам проверок 

10. Профилактика дорожно- 

транспортных происшествий 

По мере 

необходимости 

Ответственный по 

охране труда, 

председатель профкома 

11. Принимать участие в разборе жалоб 

и заявлений, связанных с условиями 

и безопасностью труда, проводить 

консультирование по вопросам 

охраны труда 

По мере 

поступления 

жалоб и 

обращений 

Ответственный  по 

охране труда, 

председатель профкома 

12. Контроль в зимнее время за 

отсутствием на карнизах крыши 

сосулек, нависающего льда и снега 

Зимний период Ответственный по 

охране труда, 

председатель профкома 

13.  Технический осмотр зданий, 

пристроек, прилегающей 

территории. 

постоянно Ответственный по 

охране труда, 

председатель профкома 

14. Контроль за состоянием ОТ на 

пищеблоке. 

Раз в квартал Ответственный по 

охране труда 

15. Контроль за состоянием пожарной 

безопасности. 

постоянно Ответственный по 

охране труда, 

председатель профкома 

16. Проведение дней ОТ, месячников 

безопасности. 

Раз в год Ответственный по 

охране труда, 

председатель профкома 

17. Организация и проведение рейда 

комиссии по соблюдению правил 

СанПиН в ДОУ, режима дня 

воспитанников. 

 

Раз в полгода Ответственный по 

охране труда, 

председатель профкома 

18. Проверка проведения инструктажа 

при проведении новогодних 

утренников и наличие подписей в 

журнале инструктажей 

 

декабрь Ответственный по 

охране труда, 

председатель профкома 

19.  Составление плана работы на 2017 

год 

Декабрь Ответственный по 

охране труда, 

председатель профкома 

 



Мероприятия по охране труда 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №470 г.Челябинска» 

на 2016 – 2017 г. 

1. Организационные мероприятия 

1.1.Инструктаж сотрудников по охране труда. 

1.2.Организация и проведение административного контроля по охране труда. 

2. Технические мероприятия: 

2.1.Проведение общего технического осмотра здания. 

2.2.Проведение административного контроля по охране труда. 

2.3.Выполнение ремонтных работ по проверке освещения. 

2.4.Выполнение ремонтных работ по обслуживанию здания. 

2.5. Ремонт ступенек. 

2.6. Мероприятия по подготовке здания к зимнему периоду: 

     - утепление окон и дверей; 

     - запасных выходов; 

     - проверка системы отопления и водоснабжения. 

2.7. Мероприятия по облагораживанию территории МБДОУ: 

     - проведение субботников по уборке мусора; 

     - завоз песка и земли; 

     - посадка деревьев, разбивка цветников. 

     - ремонт и покраска игрового оборудования и малых форм на участках. 

2.8 . Проведение испытания оборудования в спортивном зале. 

3. Лечебно - профилактические и санитарно - бытовые       мероприятия. 

3.1.Обучение и проверка знаний по оказанию первой доврачебной помощи. 

3.2.Своевременное обновление аптечек первой помощи. 

3.3.Контроль теплового режима в помещениях МБДОУ. 

3.4.Анализ заболеваемости среди детей и сотрудников. 

3.5.Дератизация и дезинсекция помещений МБДОУ. 

3.6.Контроль эффективности расходования электроэнергии, тепла и воды. 



3.7.Прохождение периодических и предварительных медицинских осмотров сотрудников 

МБДОУ. 

4. Мероприятия по пожарной безопасности.     

4.1. Организация и обучение сотрудников и воспитанников МБДОУ мерам пожарной 

безопасности. 

4.2. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации детей и сотрудников при 

пожаре. 

4.3.Обслуживание автоматической пожарной сигнализации. 

4.4.Проведение противопожарного инструктажа. 

4.5.Контроль за состоянием эвакуационных путей. 

4.6.Составление инструкции о мерах пожарной безопасности для отдельных видов работ. 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

инструкций по охране труда 

МБДОУ «ДС № 470 г. Челябинска» 

 

№ Наименование 

ИОТ-001-2016 г. 
Инструкция по охране труда для воспитателя 

 

ИОТ-002-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для кладовщика 

 

ИОТ-003-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для помощника воспитателя 

 

ИОТ-004-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию 

зданий 

 

ИОТ-005-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для музыкального руководителя 

 

ИОТ-006-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для главного бухгалтера 

 

ИОТ-007-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для делопроизводителя 

 

ИОТ-008-2016 г.  



Инструкция по охране труда для шеф-повара 

 

ИОТ-009-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для повара 

 

ИОТ-010-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для сторожа 

 

ИОТ-011-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для дворника 

 

ИОТ-012-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для машиниста по стирке белья 

 

ИОТ-013-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для бухгалтера 

 

ИОТ-014-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для инструктора по физическому воспитанию 

 

ИОТ-015-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной части 

 

ИОТ-016-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для учителя-дефектолога 

 

ИОТ-017-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для старшего воспитателя 

 

ИОТ-018-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для инструктора по гигиеническому 

воспитанию 

 

ИОТ-019-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для кастелянши 

 

ИОТ-020-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для рабочего по ремонту здания и сооружения 

  

ИОТ-021-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для педагога-психолога 

 

ИОТ-022-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений 

 

ИОТ-023-2016 г. 

 

Инструкция по охране труда при проведении логопедических и 

коррекционных занятий 

 

ИОТ-024-2016 г. 
Инструкция по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных и 

складских работ 



ИОТ-025-2016 г. 
Инструкция по содержанию и применению первичных средств 

пожаротушения 

ИОТ-026-2016 г. Инструкция по охране труда при работе с ручным инструментом 

ИОТ-027-2016 г. 
Инструкция по охране труда при работе с применением приставных лестниц, 

стремянок   

ИОТ-028-2016 г. Инструкция по охране труда при проведении ремонтных работ в ДОУ 

ИОТ-029-2016 г. 
Инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала, 

имеющего 1 группу по электробезопасности 

ИОТ-030-2016 г. 
Инструкция по охране труда при работе с дезинфицирующими растворами, 

известковыми растворами, лакокрасочными растворами и красками 

ИОТ-031-2016 г. Инструкция по охране труда врача-педиатра в ДОУ 

  

 

 

 

 

Перечень должностных обязанностей по охране труда в МБДОУ «ДС №470 

г.Челябинска» 

1. Должностные обязанности Педагогического Совета 

2. Должностные обязанности Ответственного по охране труда 

3. Должностные обязанности по охране труда Заведующего детским садом 

4. Должностные обязанности по охране труда Заместителя заведующего детским садом по и 

административно-хозяйственной работе 

5. Должностные обязанности по охране труда для сотрудников детского сада 

6. Должностные обязанности по охране труда Председателя профкома 

7. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность в детском саду 

8. Должностные обязанности по охране труда Старшего воспитателя 

9. Должностные обязанности по охране труда воспитателя 

10. Должностные обязанности по охране труда Педагога дополнительного образования 

11. Должностные обязанности по охране труда Инструктора по физической культуре 

12. Должностные обязанности по охране труда педагога 

13. Должностные обязанности ответственного по охране труда 

 

 

 

 Все работники ДОУ проходят инструктаж, обучение с проверкой знаний требований 

охраны труда. 

 



 В целях обеспечения контроля по соблюдению требований законодательства по 

охране труда в ДОУ организована трёхступенчатая система административно – 

общественного контроля: 

I ступень - осуществляют воспитатели, руководители кружков, младшие 

воспитатели; 

II ступень - осуществляют заместитель руководителя образовательного учреждения, 

заведующий хозяйством, уполномоченный по ОТ; 

III ступень – осуществляют руководитель образовательного учреждения совместно с 

председателем выборного трудового органа. 

 В целях организации сотрудничества и регулирования отношений по охране труда 

работодателя и работников в ДОУ создана  комиссия по охране труда  МБДОУ. 

 

  В ДОУ ведется большая работа по охране труда работников ДОУ, проводятся 

инструктажи по охране труда. 

Виды инструктажей по охране труда на рабочем месте: 
 вводный; 

 первичный на рабочем месте; 

 повторный; 

 внеплановый; 

 целевой 

 

 Все виды инструктажей проводятся с работниками по инструкциям по охране труда, 

утверждёнными работодателем образовательного учреждения. 

1 раз в 6 месяцев проводится с работниками инструктаж по противопожарной 

безопасности с последующей  регистрацией в журнале противопожарного 

инструктажа установленной формы. 

 1 раз в год ответственный за электрохозяйство проводит с неэлектротехническим 

персоналом инструктаж по  электробезопасности. 

 

 Инструкции по охране труда для работников разрабатываются: 

 по должностям и профессиям; 

 по видам выполняемых работ 

Инструкции по охране труда содержат 5 разделов: 

 Общие требования охраны труда; 

 Требования охраны труда перед началом работы; 

 Требования охраны труда во время работы; 

 Требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

 Требования охраны труда по окончании работы. 

 

 Все работники 1 раз в три года обязаны проходить обучение и проверку 

знаний требований охраны труда. Обучение работников образовательного 

учреждения по охране труда осуществляется согласно учебной программе и учебного 

плана. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда 

несёт заведующий ДОУ. 



 

 Работники по окончании специального обучения по охране труда проходят проверку 

знаний требований охраны труда. 

 

 Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится не реже 1 раза в пять лет. 

Аттестации подлежат все рабочие места в организации. 

 

 Аттестация рабочих мест по условиям труда предполагает: 

 проведение оценки условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и 

опасных производственных факторов; 

 осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

 

 Медицинские осмотры и вакцинация. 

Работодатель обязан проводить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

работников. А также обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций. 

 

 Комитет (комиссия) по охране труда: 

 организует разработку раздела коллективного договора «Охрана труда», приложения 

к коллективному договору – Соглашение по охране труда; 

 осуществляет контроль за созданием здоровых и безопасных условий охраны труда 

на рабочих местах; 

 информирует работников о результатах проверок. 

 

 Уполномоченный по охране труда входит в состав комиссии по ОТ образовательного 

учреждения. Уполномоченный по охране труда обязан защищать права работников 

образовательного учреждения на охрану труда. 

 

 Уполномоченный по охране труда имеет право беспрепятственно проверять в 

организации соблюдение требований охраны труда и вносить для рассмотрения 

должностными лицами предложения об устранении выявленных нарушений 

требований охраны труда. 

 

 Административно-общественный контроль по охране труда является совместным 

контролем администрации, профсоюзного комитета образовательного учреждения, 

органов управления образованием за состоянием охраны труда. 

 

 Несчастные случаи на производстве 

 

 Согласно ст. 227 ТК РФ расследованию и учёту подлежат несчастные случаи на 

производстве, происшедшие с работниками при исполнении ими трудовых 

обязанностей и работы по заданию организации или работодателя. 

 



 Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

 

 Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель 

создаёт комиссию в составе не менее трёх человек. 

В состав комиссии включаются: 

 специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию 

работы по охране труда приказом работодателя; 

 представители работодателя; 

 представители профсоюзного органа; 

 уполномоченный по охране труда профсоюза. 

 

 Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им представитель. Состав 

комиссии утверждается приказом работодателя. Руководитель, непосредственно 

отвечающий за безопасность труда на участке (объекте), где произошёл несчастный 

случай, в состав комиссии не включается. 

 

 Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве (который 

не является групповым и не относится к категории тяжёлых или со смертельным 

исходом) проводится комиссией в течение 3 дней. 

 

 

 Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжёлого 

несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

 

 По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость 

перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, 

потерю работником трудоспособности на срок не менее одного дня либо 

повлекшему его смерть, оформляется акт о несчастном случае на производстве по 

форме Н-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


