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ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В МАДОУ ГОРОДА

НИЖНЕВАРТОВСКА ДС NЬ бб (ЗАБАВУШКА>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда в школе (далее

- <<Положение о СУОТ)) разработано в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. Ns273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации) (с изменениями), на основании Типового

Положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.201бг. }.ls438 кОб

утверждении типового положения о системе управления охраной труда),

Рекомендаций по созданию и функционированию системы управления охраноЙ

труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в

образовательных организациях, осуществляющих образователъную деятелъность
(письмо Министерства образованияи науки РФ от 25.08.2015г. J\!12-1077).

|.2. Положение разраб

функционирования системы
автономном дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска

детском саду М 66 <Забавушка> (далее - МАЩОУ J\Ъ 66).

1.3. Положение устанавливает правиJIа, процедуры, критерии и нормативы,

направленЕые на сохранение жизни и здоровья работников и воспитанников в

процессе трудовой деятельности.

t.4. Положение обеспечивает единство:

- структуры управления по охране труда заведующего детским садом с

фиксированными обязанностями его должностных лиц;

- процедуры и порядка функционирования Суот, включая планирование и

ре€tлизацию меротлриятий по улучшению условий труда и организации работ по

отано в целях создания

управления охраной труда
и обеспечения

в муницип€tльном

*,i _.**_::

охране труда;



- устанавливающей (локальные нормативные акты детского сада) и

фиксирующей (журнаJIы, акты, записи) документации.

1.5. Щействие Положения распространяется на всей территории, во всем здании
и помещениях МАДОУ J\Ъ 66.

1.6. Требования Положения обязательны для всех работников, работающих в

детском саду, и являются обязательными для всех лицl находящихQя на

территории) в здании и помещениях детского сада.

|.7. Положение утверждается приказом заведующего МАЩОУ }lb 66 с учетом
мнения работников детского сада.

Политика по охране труда) явпяется публичной документированной декпарацией
заведующего детским садом о намерении и гарантированном выполнении им
обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны
труда и добровольно принятых на себя обязателъств.

2.2.Политика по охране труда обеспечивает:

- приоритет сохранения жизни и здоровъя работников в процессе их трудовой

деятельности;

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по
предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья

работников, производственного травматизма и профессион€Lлъных заболеваний; в

том число посредством управления профессион€uIьными риаками;

- учет индивиду€uIьных особенностей работников, в том числе посредством
проектирования рабочих мест, выбора оборудования, средств индивидуальной и

коллективной защиты;

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;

- обязательное привлечение работников, уполномоченных ими
представительных органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении

условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством
необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия;

- личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно,
безопасных условий трула.



- совершеIIствоI]аниIо функционирования суот,

2.4. Заведуrощий N4ддоу Nь 66 обеспечивает coBMecTIJo с работниками и (или)

уполномоченными ими представительныN4и органами предварительный аLIаJlиз

оостояI]ия охраны труда у работодателя и обсрltдение Политиttи по охране трудLl,

2.5, Политика по охране труда заведуIощего N4АдоУ NЬ 66 достуIlна всем

работникаtм, работающим у работодателя, а TaI(}Ke иным лицам, находящимся на

,герри,гории)в здании и помещениях детского сада,

пI. Щели заведуtощего МДщоу Nъ бб в области охра}Iы труда.

3, l . основные цели заведующего де1ского сада в области охраны труда:

- оохраЕIения }Itизни и здоровья работников в процеасе их трудовой деятельности;

- соо.гI]етствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;

- выполнение последоватеJIьFIых и непрерывных мер (мероприятий) по

предупреждеIlиlО llроиошеотвиЙ и слуLIаеВ ухудшеНия соOтоrIния здоровья работI-Iиl(оl],

l]роизводсl.веI]ного травматизма и профеасиональных заболеваниЙ, в том LIисJIе

посредством управлеFIия профессиональFIыми рисками;
- совершерtствование и повышение эффективности мер по улучшению условий,

охраLIы з/{оровIllI рабо,гников.

з.?,, I[ели в об"пасти охраны ,l,руда доетигаютсrI гIутем реализации tlроцедур по

охране .1.руда (разде.ll 5) с учетом необходимости оценки их достижеFIиrI, в том LIисJIе,

по возмо)Itности, FIa основе измеримых показателей,

IV. обеспсtIеIIие функционироваIrия СУоТ (распрелелеtIие обязаllrlостей) в сфере

охраIIы труда между должностIIыми лицами

4,1, Распределение обязанностей В сфере охраны труда междУ должFIосТLIIlIМИ

лицами осущес,гвJlяеl,ся заведующим lVlАщоу J\Г9 66.

4.2, Ксlгrтроль за организацией работ по охране и их выполнением возлагаетсrI

I{епосредотвеtIltо I]a заведуlощего детским садом. Заведуrощий N4A/{oy J\Ъ 66 t-ieceT

Itолl]уlо отl]е1с,гвенIIость за обесгtеLIение охраны труда в деTском саДУ,

сфере охраны труда должностных лиц устанавливаютсrI4,З, обязанности в

заI]е/{уIо Iци м ле,i,сI(им оадом.

4,4, Уttравление охраной труда в I\4АдоУ JYg 66 осуществляется Ilри

непосредотвенном участии работников и (или) уполномоченных ими

llредс,гавительi-tых оргаLIов, в том числе в рамках деятельности комисеии по oxpaLle

Tpyl(a.

4.5, Распределение обязанностей в сфере охраны труда в N4A}JOY Nb 66:

4.5.1. Заrlсдlуrtlш{ий детским садом:
- г,арантирует права работников tla охрану труда, вклIоr{ая обеспечение условий труда,

соо,t,l}е,гс,гt]уIошlих,гребовагrиям охраны 1,рудаl;



- обесltе.Iивает соблtолеriие ре)(има труда и отдыха работников;

- обеспе.tивает своевременное страхование рабо,ггIиttов от IIеOчастных слуЧаеВ Ilii

t-lроизво/lсl,ве и профессионаJIьных заболеваний, профессиональных рисItоВ;

- оргаIIизоl]ыва}е,I ресуроное обеспе.tеIIие мероприятий по охране ТрУДа;

- орI,аIIи:]уе,i,бсзоtlасI-IуIо эi(сгIлуаl,ациlо здагtия, гIомеLllеIIий, оборудоваLIИrl;

- IIриIIиI\4ает меры по предотврац]еrIиIо аварий, сохранеIIиIо }ItизFIи И зДОРОВЬЯ

рабо,ггtиков и и[Iых J]иц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры IIО

окLlзill]ик) пострtlдавшим первой помоши;

- обесttе.Iивае,г соз/]ание и функционироI]ание СУо I';

- руководит разработкой оргаFIизационно-распорядительных докумеtlтоI] 14

распределяет обязангIости в сфере охраны труда ме}кду овоими заместИтелrIN4и,

с l lеL(иalJIисl,ом по oxpal]e,грудr,а;

- оllредеJIrIеl, ol,BeTcTl]eнHocTb своих заместителей за деrIтельнооть в облас'ги oXpаlLII)I

,гру/]а;

- организуеl, l] сооl,ве,гс,гвии с Тру,llоrзым Koд(eкcoM Российсr<ой СDедерации провеllеI-I14е

заj c.teT собс1,1]е[Iных средств обязате;rьных предварительных (при lIостугIJIеIIии lIL1

работу) и периодических (в течение трудовой деятель1-1ости) медициI{ских ocмoтpoI],

ll с ихи ill,риltеоки х осl]идетельствований ;

обссltс.tиваеr,соб;IlодеIIие ycl,aitoI]JIeIIttol,o гIорrlдl(tl обучеttияt и гrросРессио}IaiJt1,1ttlй

подготовки рirбо,гtIиt(ов, вI(лIоLIая по/]готовI(у по охрtll,lе,груда, с yLIeToM необхоДиМОС'l'1,I

l1од/lержt1l]иrl гrеобходимого ypo]]FIяI комllе,гентIIости длrl выпоJIFIения слухсебttых

обязаt-l гt остей, отI Iося п] ихся к обеспе.t е[Iию охраны труда;

- llotll,g1,,,a,,, t( cLlMoc,I,orlTOJll,tioй рабо"r,с Jlиl_() у/]оl]Jlе,гl]орrIIоltlих соо,гL]етс'гвуIоIIiим

tсва"rtис}ltrt(а}циоllliым ,r,ребоваilиrtм и lIc имеющLlх ме/_iициLIскLlх tlроl,LIвопсlitсiзаrttиЙ li

у l(t,lзtll] tlой рабо,r,е ;

* обесгtе.tивt}ет гrриобре,rение и выдачу за счет собствегtных средств специальной

одiе)кды, специальrrой обуви и других средотв иtIдивидуальi,iой защиты, смываi()Iцих И

обезвlэелtиllаllоIлих средств в соответстI]ии с усJlоIзиями 
,груда и согласrIо l'иПоl]I)lN4

IIopMalM l.{x i]ыдtlLIи ;

- rlбесttе.lивает приобре,геItие и фуliкuиоI-Iиро]заrIие средств коJIлективгtой :]ашиты;

- оргаIlизует rIроl]едение специаjIьной оценltи усJIоI]ий 
,грула;

- оргаIlизуеl, управлеIIие гrрофессиональными рисками;

- орl,i1lI1.Iзуе,l,и Iiроl]оltи,г коll,гроJII) зal сос,гояIIиеiчI услоrзий и ()xpillIы'l'py/]tl;

- ссlдействуеТ работе комиссии по OXpaltle ,I,рудаI, уполIIомоLIенных рабо,гttиlсаtми

I lpe, \с,гав иf,ельFIых органов;



- ссуществJIяет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах,

уро]rнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарLi}]тиях,

l t олаг,ающихсrI компенсациях;

* обесгtе.lивает саLIитарно-бытовое обслуживаFIие и медицинское обеспечение

рабо,ггiиков в соответствии с требованиями охраны т,руда;

- Ilринимает уLIастие в расследовании причин аварий,, несчастI{ых случаев и

гrрос}lессиональIIых заболевагIий, t-lриIIимает меры гIо устранеFIиIо указанньlх гIриLIиII)

llO иХ пlrедупре)I(деLIиIо и профилактике;

- своевременнО информИруеТ органЫ государСтвенной вJIастИ о проиашедших авари,Iх,

IIесчас,гIIых cJlyLlаях и профессиональных заболеваIIиях,

- органиЗует испОлFIеI]ие указаний и предпИсаниЙ органов государственной власти,

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности;

- по преДставлеIIиIо уполномоченных представителей органов государственной влас,ги

о,гоl,рtlLIrIеТ t;,1' работЫ лИЦ, допустившиХ неодI{окрt1,1,ные нарушения требоваrlий

охрitны,груда;

- рабо.lоДателЬ LIереЗ своиХ заместиТелей приостаI]авливает работы в случаях,

уOтановлеFII]ых,гребованиями охраны труда;

- обесttе.Iивает достуilIIость
охраiIы труда, действующие
иных JIиц.

4.5.2. Зам пасIt

I(оIIтроJlирует соблюдеtлие режима труда и

докумеIIтов и иrtсРормации, содержащих требоваrtияt

в детском Седу, для ознакомления с ними работниtсов и

:

отдыха работгtиttов, cBoeBpeMelIlIoc

с.l.раховагrие рабо,гникоВ от неачаетных случаеВ на IlроиЗводстве и профессИоI]аJII)FIЬIХ

заболеваr-rий, про(lессиональных рисков;

обесttе.tиl]&е,г I]ыполнение мероrIриrIтий по охране тру/]а;

- разраба,гы Bae.r. проекты оргаIjIизационно-распорrI/{итеJIьных документов;

- оРгtlLIизуе,Г В соответСтвиИ с ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерации

llроl]едеtIие за счет собствеtлных оредств обязательt-tых предварительных (гrри

tlос.гуIIлении на работу) и периолических (в теLIение ,грудовой деятеjrьности)

медицинских осмотроlз, психиа,грических освидетельствований;

обеспечивает соблюдение установленного порядка обучегtия

rrрос|lессr4оIIаJIьIIОй гtодгоТовI(И работников, BItJlIOLIclrl подготоI]ку по oXpaFIe ],рудаi, с

yilel.oM гtеобходимоOти поддержания необходимого УроВнЯ коМПеТеНТI-IосТИ ДJLI

]]ыlIоJII{ения сJIу)Itебных обязанностей, относяшдихсrI к обеспечению охраны труда;

- кОII.гроJIирУет приобретение и выдачУ специаJrЬной оде>tсды, специальной обуви

и l(ругих средс,гв иI,1диl]идуаrIьной :]altllиты, сN4ыlзtlющих и обезвреживаIоtцих средсl,в в



соо,1,1]е,гс,гl]ии с условиями,груда и согласно типовыI\4 I]opMaM их выдаLIи;

- осуп{есl,t]Jlrlет, контроль за налиLIием у работI-IиItов средот,в коллек,гив]Iой

1]tlIl[И'ГIэI,

- I(оII,гроJIирует tIроведение сгIециальrIой оценки условий труда;

- оIlре/_lеляе,г управлеI]ие профессиоIIаJIьными рисками;

осушес,гt]Jlrlе,l, I(OIITpoJlb зtl сос,гоягIием условий и OхрL}lIы ,груда;

со/]еЙсl,вуе1, работе комиссии llo охране ,l,руда, 
упоJlномоченных рабо,гI,1икtlми

представительных органов;

* осуUIествляет иFIформирование работников об условиях труда на их рабочих
Mecl,ax, ypoIrHrIX llрофессиональных рисков, а так)ке о предостt}tsляемых им гарантиrIх,

lloJl ail,aloIIlиxcrI комllеiIсациях;

- коIII,роJIируе,г санитарно-бытовое обслулсивtlние и медицинское обеспечеttис

рабо,гникоI] в соо],l]етстi]ии с ,гребоваI-tиями oxpaHI)I 1,руда;

- оI)гаLIизуе,г расследование причин аварий, несчастных cJIyLIael] и

llро(РессиоI-IальIlых :]аболева[IиЙ, приIIимает меры по устранеFIиlо указанных приl]ин,

llO их IIpcllylIpeiI(/leFIиIo и lIрофилак,гиI(е;

- OBoeI_]peMcI,ILio llpe/loc,гaBJlrlel, пол,l,верждаIощие /]окумеLl,гы в орl,аiliы

госу/]арс],l]еl]ной вJIаlсти о гIроисlхедших tlваlриях, tIесr{астI]ых слуLIi,trIх |4

I tро(l)есOиоI-IальIIых заболеваниях;

- оргtIIlизус,I исполнеLIие указаний и предписаI]ий оргаIIов гоOударс,гl]еIlIIой

t]Jlilс,гI4] I]ылill]tlемьlх ими llo резулll,гiiтtlм конl,роJIьltо*IlilлзорIlой !е5I,I,еJIьFIос,ги;

- иllформирует заведуlощего детским садом о приост,ановJlеI]ии работы l]

cJ ly LIаях, ycTaI]ol]лeI]I]I)IX требованиями охраI-Iы труда;

- оl)г,аItи]уе,г д()с,гуll]lость доl(умеl-i,гоl] 14 иlI(l)ормilllии, содер)I(ашlих ,IребоваIILlrI

Oxptllll)t,I,l]y/la, /lейс,l,вуIощие t] /]е,гсl(ом ca/ly, lulrt ознаI(омJIениrI с Llими рабо,l,ниt<оtз ia

l1IIых JtLIll.

- обесlIеLtивае,г (руI{кцио[IироваIrие СУо'1';

- осушес],I]Jiяет руководетво организационной работой по охране труда в деl,сl(ом
сп/])/, l(оор/Iинирует работу заместителей заведуIощего по направлениям, главI-IоI,о

бухгаl rt,epa, завеllуIо ш_iс го хозя й ством, шеф - гIовара;

- ()ргaillизуе,г раiзмещение в /]осl,уlli]ых ]vlecTLlx нап]ядFlых пособI4й 14

СОl]РеМеtlIII)IХ'ГеХНИЧеСI(ИХ СРеДСТI] /{Лrt ПРОВеДеНИrI lIОДГО'ГО]]КИ ПО ОХРаFIе'l'РУД(а,

- осупlес,гl]Jlrlе,г конl,роль за обеспе.lением работIIиI(ов в соотве,l,с,гвии с
'['1эуl]овt,tм liol]eKc()M Российсt<ой ()едерации IIормативI{о-гIравовой и методичесI(ой



докумеIIт;tt]ией в об.ltасти охраны труда;

- кОIIтроJIирУет соблЮдение требоваГlий охраны ,груда в детском с?ДУ, трудового

законодатеJlьствt,t в частИ охранЫ труда, ре)кимоВ труда и отдыха работгtиков, указаний

и lIрелписаний opl,aFIoB государотвенной влае,ги llo резуJlьта,гам коIlтроЛЬнО-tIа/]ЗОРl]ЫХ

меропlэиятий;

- осуLцес,гl]ляе,г коI]троль за состояI{ием условий и охраны труда;

- оргаI{изуе,г разрабоr,ку мерогlрия,гиЙ по уJlучlIIению условий и охраны ,гру/ltl,

I(оlj,гроJI ирует их выполнение;

- осуществляет оперативI]уlо и консультативную связь с орГаНаМИ

госу/lарствеtlной власl,и по вопросам охраны труда;

- yLlac,I,1]ye,l, в разрабоl,ке и lIopecMoTpe JloKaJllllIыx t'll(,I,ol] Ilo охрitI,1е'ГрУд(а;

- участвуе,г в организации и гIроведении подготоl]ки по охране Т'рУДа;

- I(онтроJIирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средс1,1з

L.llIllивидуальгtой и коJlJIеItтивt-tой зLlшиты, их испраl]LIость и правильное гIрименеl{ис;

- РаlосматрИвает И вносиТ предложения по пересмотру норм выдачи специальttой

оlце)к/tы и друl,их сре/]ств индивидуа:rьной защиты, смывающих и обезвреlсивL}Iоtllих

lleII(ec,I,B, llродоJIжитеJIьности рабочего вреМеLIи, а также размера повышеНИЯ OllJlL1'l'1,1

,груда и IIро/-(оJl}ки,l,еJIьI-Iос,ги l(опоJIни,геJIьного o,I,пycKa по результа,гам сгlециа.ltьной

оIlеllки условий труда;

участвуе,г в оргашизации и llроведеFIии специаJIьной оцеrlки усJIоВИй трУЛа;

уLIасl,вуе,г rr управлении профессио[IаJI ьн ыми ри с кам и ;

* оргаl]изуеl, и проводи,г llроверI(и сос,гоrIниrI охраны ,груда в де],сI(ом садУ;

- оргLIIJизует проведение медицигlских ocМoTpol], психиtiтриLIеских

осI]и/{е,гел ьс,гl]ований работников ;

- /-tа}е,г указаI]иrI (предписаrлия) об устранеI{ии имеющихся недостаткоl] и

I I Lll]у tI IеI I и й,r,ребоrзан и й охраI I ы Tpy/.ltl, коI Iтрол ирует их вып оJl I-Iение ;

участвует I] рt}сследоваIjIии аварий, FIесLItlс,гных случаев и профессиоIItlльIIых

заболевагiий, вед9'Г уrlg1 и отчетI]ооть по ним, анализирует их приLIины, намечае,г и

()сущестI]ляс1' мсроприятиrl п() предупре}I(дениIо гIовтореIIиrI аналогиLIных случа}ев,

I(OI I,I,I)оJlируе,г их l]ыIlоJlнеtiие.

II,I-€JII, зд
- обеспеLIивает соблЮдение требований охраны ,грула при эксIIJIуа,гации злаIfиrI и

/{py1,14X lIос,гроек обраrзоваl,ельного уtIреждения,,гехI-IоJIогиLlеского, энерге,l,иLlесltого

обоlэу,ltоr]аLlиrI, осуцlестI]лrIе,г их пеl]иодический осмотр и оргаi{изуеl"геI(уIlдий peMoIt,r,;

- обеспеLIи]lает безопасность при переносI(е тяtжестей, погрузоLIно-разгрузоLIных

рабо,гах, эксгIлуа,Гац}.t14 транспортFIыХ средств IIa территории образоваl,еJlьIIоI,о



уLll]ежl\еl]ия;

- оргаIIизует соблюдение требований гtоlIсарлIой безопасности здаl,tий И

сооружений, следит за исправностью средств по)каротушеFlия;

- обеспеLIивает ,гекуший контролI: з& саFIитарно-гиI,иен14ческим сос,гоrtttием

ttомtешlеtlий в соответствии с требоваI{иrIми норм и правил безопасriосl,и

)i( и з t{ едlеrI,I,еJ1 ь I l о с,ги,

- обеспеLIивае1, помешlе}Iия оборулованием и инвентарем, отвеLIаtоII]иN4
,грсбсlвitt-tlt.ltпл lIравиJl и IIорм безопасtlосl,и )l(изIIе/lеrI,геJIl,iJос,l,Ll, cTaH/]ap]'ai\4

бе,зоt lаснос,ги,l,py/la;

- орI,анизуеl, е}I(егодное проведение измерений сопротивления изоJlrlllии

электроустLlI]овок и электропроводки, заземляющих устройств, замер освещеIllIости,

IIIyмa в поN4ешеlIиrIх образовательного уLIреждеL{иrI l] соответствии с правилами у1

Il()pMtlivl1.1 Llо обесгlеlIеLIиIо безогtас1,1ос,ги жизLlедеrIтельliоо,ги,

- обеопеLIивilет своевременное и правильное составление заявок HLl спецоде)кду,

сrrеrцобувь и другие аредстI]аиндивидуальной заtциты I] соответствии с устаIlоI]ленным
llOprull(oM;

- оOущес,1,1]Jlrlет обесгtе.tел-tие tlодраз/]елегtий орI,аI"Iизации сер,r,ифиuирсlваt,tt,tой

спс1_1оде>tслой, сttецобувьttl и другими средствt}ми иLIдивидуаrльной защитI)l,

сNlыI]аIоLцими и обезвре}киваIощими средствами;

- орI,аlIизуе,гремо}лт,стиркусредотвиLlдивидуtt;lьгlойзашiиты;

- дог{ускает к самостоятельFIой работе лиц сторонLIих оргаFIизаций при нtlлиt]ии

у с,гаl I I о 1]л е Fi I-i ы х :] ако}I о/{атеJl ьством до кумеIJ],o в ;

ocytllec,гl}JlrIe,i, игlсРормиро]]аI,Iие рабо,гllиков об усJIоl]иrIх 
,г])у/]а I{a их рабо.лl.tх

мес,г:lх, y1]oirLlrlx профессиональных рисков, zt TzlI()Ke о предоставляемых им гаl)аFIl,иях,

I lоJl alгаlоII lихсrI I(oMl Iеноациях;

- обесIIеLIив.}е,t, сtlllи,I,арLtо-бытовыми помешlениями работников рабочих гllэосрессий

l] cooT,l]cl,c,l,R1,I1,1 с,гребоваIILIrIми oxptlIIl)Iтрула;

- lIринимае,I, уLIастие в расследовании приLlин аварий, несLIас,t,FIых случаев и

rlро(lессионtlльLIых зtrболеваrший, приlIимае,г меры по устранению указанных приLIиII,

11o I.]x rlреllупре)I(дению и r-rросРилаI(тI,IItе;

0l]oel]peMeFIIIo иrlформируе,г органы r,осударс,гвеt-tной вJIасl,и о происlIIе/lIIIих

аl]ilриrlх, tIесt]a]с,l,IIых сJlуLItlях и гrрофессионаJIIэI{ых забоriеваIIиях;

обесttе.tивеlет, испол].Iение указаний и предписаний оргаLIов государственной власти,

l]l)ll(al]aeмl,]x l]M1,1 Ilo резуJIл),i,а,l,ам коFI,гроJIьно-LIадзоргrой /1еrI,I,еJIьносl,и, по I]апраI]леLtиlО

с tзоеli /lerl,l,cJ l l)l lосl,и ;



, пl]иостанавливае,г работы в слуLIаях, ycTaI]oI]JIeI{HLIX требованиями охраны тру/-\i},

иlld)ормирует заведующего де]^ског,о сада;

- обеспеtIивает доступность докумеI]тов и информации, содержащих требоваtlиrl

oxpiil{ы трула, дсйс,t,вуIощие в детском 0?ду, для ознакомJIения с ними работникоl] и

14IIых Jl14ц по курируемому I]аправJIениlо,

- Ilроводит иLIструкта}I(и с курируемыми рабо,гниками с регистраrдией в журlItlJIе

I I ровеllе[IиrI инструкта>ttей ;

- [IeceT oTI]eTcTBeI{HocTb за невыполнение курируемыми работFIиками требоваrIий

OXPill] 1,1,

4.5.5. Замес,гl.r,гель заведуIошего по воспитательrtо-методической работе:
- обеспеLIивает условия труда, соответствуIощие требованиям охраны труда, rla

рабочих местах курируемых работIIиков;

- собJllоl(tlе,l,сРуIIr<rlиоIIироl]LlIlиеС]УО'l';

1-IeOe,l, о,Il]е,гствеlIность за неLIадлежащее выIIоJIIIение возло}кеFItIых на l]ег()

обltзагiгtостей в сфере охраны тру/]а;

- содейс,l,вует рабо,r,е комиссии по охране труда, упоJIIIомоченrIых рабо,гttиl<ilми
прелсl,аlвиf,ел bI II)IX органов;

- оlrособствует cl]oeBpeMeHHoMy проведению за сче,i, средс,гв работодца,геlrя

обяза,t,е;tьtlых предвари,геJIьLIIllх (гlри поступлеtiии на работу) и периодиLIеоких (rз

,геtlеtIие ],l]у/]овой деятеJlьности) медицинсi(их осмотров, психиатричесI(их

осl]и/lе,l,еJlьс,l,вовагIий курируемых рабо,гников;

- сlбесгtеч1.1ваtет допуск к оаNlостоятельной работе лиLl, удовлетворяIощих
соо,1,1]е,l,с,t,l]уюll\им ква.ltифиttаIlиоI]ilым ,гребовагtиltм и не имеющих ме/_(ициrIсI(их

ll1)о,гив()гtоl<itзаttий I( уl(азанIlой работе;

* может yLItlcTBoI]aTb в проведения специальной оценки условий трула на рабочих
мсс,гах курируеNлых работI-Iиков;

вIl()сl4,г предJIо)кеLIия в оргаrIизаци}о управлеFIия профессиоFIальLIыми риска}м14;

- учас,г]]ует в проведеL{ии коI]тролrI за состоянием условий и охраны 'I'рудt} IIа

рziбочих мес,гах курируемых работников;

- llриIIимLlе,l, Mepl)I по llреl\о,гврillIlеFIиIо аварий, сохраIIениIо жизни и :]/lopol]brl

l(уl)ируеN,ll,tх рабо,l,i-I14I(оl] и иных JlиIl lIри возникноljеIlии l,аких сит,уаций, в ,гом LIисJIе

Mcp1,I lIo оказа1llию гIос,градавшим l] результа,ге аварии rrервой помощи;

- 1-IриlIимае,l, уLIастие lз расследовании приLIин аварий, FIесLlастных сJlучеiев и

прос|_iессиоLItlльIIых заболевilний i(урируемых работгtиков, принимает меры IIо

ус,l,ра1-IеI]ило указаlIных причин, tlo их I]реду[Iреж/_\ениIо и гrросРилактиl(е;



- cвoeBpeMctlнo информирует заведуIощего детского сада (делtуlэrrоl,о

адми[Iис,гратора) об авариях, несLIастных случаях и заболеваниях курируемьrх

рабо,гниltоtl;

- обеспеLIивает иополЕIеЕIие указаний и предписагtий оргаLIов государствеt,ttlоti

I]JItIс,гI4] выдаваемых ими по результатам коI-Iтрольно-FIадзорной деятель}лости IIt'I

рабо.tих N,Iecт,ax, курируемых реtботIJиков, указаний (пре7lгrисагrий) специаJIиста oxpalIII)I
,гру/(а;

- обеспеtlиl]аlет Itаличие и функциониров.tI]ие ltеобходимого оборуловilllиrI у|

lIриосl,аFIавJIиl]ае,г работы в случаriх, устаIIоI]JIеrIFlых требованиями охраны Tpy/la;

- обссllеtlиl]Llе,г IlаJlиLlие rз обlцеllос,гуlIIIых N,lecl,alx /toKyMeIlToB и ин(lормаttции,

соJlеl])каtIlих,гребования охраFIы труда, /lJIrI озIIакомлеIjиrI с ними l(yp1.1pyeMblx

рабо,гttиltоl] и и[lLIх лиц;

- l]ри LiвариrIх и lIесчастных случаях, происшедших в помещениях с курируемые

рабо,t,гIиками, llриFIимает меры по I]ызоl]у скорой медиllинской помоп{и и орl,анизаIlи14

.l loc,t,ill] l(l4 гI ос],l)t]rlttl]ш и х в меllи Ltи l I сl(у lо орг;iI I изаци lо ;

- обеспечивL}ет выIlолнение педагогическими работниками, возложенных на }t1,1x

сlбязан rtостей п о обесгt ечению безопасности жизLIедеrI,геJIьIlости ;

- I]ссе,г о,l,ве,l,о"гI]енность зtl оргаIIизilцию у.Iебгtо - L]осllи,га,гельttой рабо,t,t,t,
()l]гtlllLI,зоtза1-1гtой в строгом соответствии с [Iормtlми 14 гlрLlI]иJIzIми охра}FIы трудаt;

- оказывае,l, меl,одиLIескуrо rloMou{b IIедагогиLIеским работникilм по вопросам

обесгtечеt-tия охраLIы труда воопитанI{иков, пре/]упреждеIIия травматизма и /lругих
llecttacTl Iых 0J1}IlL}eB,

- конl,ролирует соблюдение и гIринимает меры по выполнению саFIитарII()-

l,LlгLIеlIиliсQl(их IIорм, т,ребовагIий, гtрtiвил по охраrIе ,груд(а, пожарI]ой бсзогtаtсности llp1,I

гll]()l]elleII1.1ll t]осllи,I,а,гельIIьIх меропруtsl,гий lr рабоl- Btle обрсiзоl]аl,ельI.Iого уlIре}I(деIIиrl с

l]Oc l I и,l,tli-l l Iи I(t]M и ;

- оргz}IIизуе,г с l]осгIитаLIi{икt}ми и их родI4теJIями (законIIыми llредставитс;uIми)
lчlерогll]иrI,1,1.IrI по t,Iре/lупре)I(/]ению траl]ма,гизма, /lоро)(но-,граlJсllортных гIроисlllссt,вий,

llCCLlllс]'ГlII)IX CJl\/tILlCВ, lIрОИсХоl]Яtllljх Ilt] уJIИlle, ВО/lс И'Г./l.;

- llрово/]ит иI-Iструктажи с курtIруемыми работIIик.lми с регистрацией в жypllilJlc
l tl]o l]e/lerII4rI и I Iс,грук,гаtlttей ;

- lIeoeT о"гве,l,стве[II]ость зtl неl]ыполI-Iение курируемыми рабо,т,t,rиlсамtи
,грсбоваtгtлtй охраны.

4.5.б. ['"llавtIый бухга.llтер детсlсого ca/la:
- обсспсчивLlе,г усJIовиrI 

,1,руда, соо1,]]етс,гвуtопIие т,ребовалIиям охраLIы т'py/]al, IIL}

раб cl.t и х N,l ес,гах I(y ри руем ы х 1эабо,t,I I 14 i(o I] ]



обязаtлtlосr,ей в сфере охраLiы трулzl;

со/{ейс,гtзуе,г рабо,ге комиссии IIо oxpatнe

IlPel IC'IaB ИТеЛ bLI],IX ОРГаНОВ ;

- обеOi]ечиваlет cl]oeBpeмel]Hoe проведение

Ilосl,угIJIеIiии на рабо,гу) и периолиLIеских

мед[ициLIских осмоl]ров) психиатриLIеских

рiiбо,гrtикоtз;

- обеспеLIиt]ае,г /lогIусi{ ]( самос,гоrlте.rtьной рабо,ге лиL\, у/_lовлеl,t]орrllоII1l1х

соо1,1]е,гствуIощим квалификационным требовашиям и не имеIощих медициIIсl(их

llроти вогtоtсазаний ;

уtli}с.гl]уе.г l] комиссии по llроl]е/lениIо специа.ltьгtой оцеНкИ УСЛОВИй l'РУДа;

I]lIоои,l,гlре/_IJIожеIIиrI гIо управлеI-rиrо гrрофессионаlJlьI-Iыми риOками;

yl]ilcl,ByeT в организации и проведении коrIтроля за} сос,гоrIнием уOловий и

охрtlны 1,ру/-1а на рабочих местах Iryрируемых работIjIиков;

- пI]иLIимае,I, MepIlI llo предотврtlщению аварий, coxpallellиIo )tизни и здороl]l,rl

курируеN4ых работников и иных лиц при возI]икIIовеI]ии таких ситуаций, в том LIисJIе

MepI)I Iltl оказаIILlю пос,градавшим l] результа.ге аварии гIервой Ilомощи;

- llринимае,г учаIстие l] рассjlе/lоI]ании приLIиl-i аварий, несчастI,Iых случаеIJ И

гrроtРессиоFlальIIых забо_ltеваrtий курируемых рабо,г].Iиков, приIIимает MepbI гlо

yc,l,pal I eI] LllO у i(азаFI ных приLIин, llo их llредуrIреж/-lеFI иlо и профилактике ;

0BoeI]peMelIHo иIIформирует заве/]уIощего /]е,гсl(им oal1oм об авариях, несLIао,гIIых

слуLlаrlх и заболсваrlиrlх курируемых рабоr,ttиков;

- обеспечивае,г исполI-Iение указаний и предшисаний органов государствеlIIIой

вJIас,ги, выдаваемых ими по результатам коI]троJIьI]о-IIадзорной деятеJIl)tIос,l,и]

указаttий (предписаний) специалиста охраны труда;

- обеспеLtивае,г ltаJlичие и срунrtционироваl]ие необходимого оборулоl]аIIиrI 14

lll]иос,l,а1[Iill]Jlиl]ас,l,работы I] cJlyLIarlx, ycTaI-IoBJIeLItIыx требованияМLI охрiilIы 'грУ/{а;

обеспе.Iиваtет FIаличие в общедостугIных местах документов и информации,

coliep)(alц1,1x ,гребования охраны ,l,руда, /lJIrI ознакомJIеI]иrI с ними Kyp1,1pyeMblx

1lабо,t,ltиttоl] и 1,IIlLlx лиIl;

- при авариrIх и FIесчас,гl]ых слуLIаях, происшедших в помещениrIх с курируемые

рабо,ггlиt<a}ми, lIl]инимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организаIJии

досl,tll]I(и llострtlдtlвших в медициIjскуIо оргtlI-Iизацию;

ооблIодает функционироваI]ие СУОТ;

1.IeceT о,I,ветс,гвеI{носl,ь за IIеIIаллежаtцее выпоJII]ение возлоI(енныХ IIt1 IIeI'o

тру/]а, упоJltIомоLIенных рабо,г[Iиками

обяза,гельгtых предварительI-Iых (ttри

(в теLIеFIие ,груловой деятеJIьIIос r и )

освидетельствованиЙ I(урируемых



- I,1cccl' o,I,Bcl,c I,BetlIIoc,l,b за lIet]I;Illo"lllIe llIre куриl])/сNIIlIми работгtикаIии 
,Iребоirаll14й

0храtiы,

4,5.'7 . Завс/Iylоrrlий хозяйс,гвом детскtlго сада:
- соблIодаетфуrrкционирование СУОТ;

IIесе,г OTl]el]cTBeI-IHOcTb за ненадJlежащее выгIоJ]IIение ]]озло}кенtIых LIa IIcI,()

обязаltгtосl,ей в сфере охраны,груда;

- со/-lеЙс,гвус,г работе комиссии гIо охране тру/]а, уполLIомоLIенI-Iых рабо,ггIиками
ll реllс,гав и,Гел ьных ор гаIrов ;

уtlt}с,t,l]уе,г в lIроl]едении спе]lиаJlьгIой оtцеl-tки усJIоt]ий 
,грула на рабочеN,I Mec,t,e;

- l]Ilосl4,гII]]еlUlоженияпоуправлениIопрофессиоLIаJ]ьнымирисками;

- llpLtII1,1N{|l0,1, MCplll гIо 1-Il]е/_1оl,врtltцениIо аварий, coXpaI-IeI-tиlo )кизLIи и з/{ороI]LrI

рабо,гrtиксlв при возIIикновеFIии таких ситуациЙ, в том Liисле меры по окa}заниIо

Ilос1l]адавшим в резуJIьтате а]]арии гtервой помощи;

- IIl]иIIимае,г учt}стие, при необходимос,ги, в расследоваI]ии приtiиI] tttзаtрий,

lIectlilc,I,IlI)Ix cJIytIi}eB и гrро()ессLIоLIаJ]ьI-Iых забо,гIеваriий рабо,I,FIиI(ов, tlринимае,l, MepI)I ItO

yc,l,pallcIt14lo уI(азаIlLIых приLIиII, I]o их гIреltуtlре)I(/lеIIиIо и профиlItiктиI(е;

- OBOeI]peMeI-IHo инсЬормирует заведуIощего детским садом (дежурноr,о

ttllминис,гра,r,ора) об аtзариrlх, несчао,t,LIIэlх cJIyLIarIX, lIроизоше/]tших с рабо,гI]иI(ам14 иJIи с

l]Ocl lи,l,atIlIILlI(aMLI l1е,гсI(оl,о ca/]L];

- обеспеLlиlзtlет I,IспоJltIение укаtзсlний и предписаний оргtll{ов государствеIII{ой
l]Jlac,1,1.], l]I)lдill]аемых ими по резуль1,атам коII,гроJII)LIо-[Iадзорной деятеJIьнос,l,и,

уlсitзttt tи й (t tpe2цгr исаrrи й) специtlл ис,га oxpalIьl,груда;

- обеоIIечиваlе,г 1-Itlличие и (lуrrкциоi.iировtlI{ие IIеобходимого оборулоl]tlIIиrl 1,1

llриос,га[Iall]лL{вает рабо,гы ts слуLIаях, устаIlовленLIых требованиями охраFIы,гру/lа;

- обеспсчивае,г гIаJIичие в общедостугIIIых дoKyMeHToB и ин(lормаtltttt,
с()леl))I(аlцих,грсбоваIIия охрtllIы тру/]а, лля озн€lI(оN4JIеlIиrI с lIими рабо,гltикоl] I4 иIIьlх

Jl14Li;

- IIри LlвариrIх и I]еочас,гных cJlyLIaяX, происшедttlих l] детсItом аоду, принимtlе],
N/Iсры llO l]b1,3oIJy сrсорой ме/lициI]сlсой помоIIIи и ()ргilни:]а,lции /tостLlвl(и по0l,р|lдa}lзlljI4х в

N4C/(14 llt l гlсI(yIO opl,aFl ItзаI lиIо;

* гIесе,го1,I]етстl]еIIностьзаI{е]]ыtIолIIение,гребоваI-Iий охралIы.
4.5.[J. ШеtЬ - гlовар детсlсого сада:
- обеопеLIивает условия труда, соответствуIощие r,ребовiiниrlм охраI{ы тр}дil, lltl

1; а б o.t ltx м ес,гtiх курируем ых 1эабо,t,Ll и коlз ;

coбrtto21ate,r, (lунi<циоIIироваIrие СУОТ;



- ].Iесет о,гветствеIIность за неFIадлежащее выполнеI-Iие возложенных на l]et'o

обязаtлностей в сфере охраны труда;

оодействует работе комиссии по охране труда, уполномоченFIых рабо,ггtиками

Ilре/lс,IавительLIых органов;

- обеопеLlиl]с}е,г cBoeBpeMeI{FIoe [Iроl]едение обязаiтельltых lIредварит9льI-Iых (r-rprl

Ilосl,уIIJIении на работу) и периолических (в теLIеFIие труловой леятеJlьности)

медициrIских ocМol,poB, психиатрических освидетельствований курируемых

рабо,глtиttов;

- обес1,Iечивае,г допусI( к самостоя,ге.llьной работе лиц, у/-lовлет]]орrIlоlllих
ооотI]ето,гl]уIощим квалификационным требованиям и не имеющих медициII0ких

Il роти l]оп о rссrз аний ;

y.IacTByeт в комиссии по проведению специальной оценItи условий'I'руда;

ljtIоOи,г llредJIоItения гIо управлеI-Iиrо профессионал ьFIыми рисками ;

учаOтвует в организации и проведении коLIтроля за состояIlием усJtовий и

охраI-Iы труда на рабо.tих местах курируемых работников;

- llринимае,l, моры по предоl,враIцению аварий, сохранениlо жизни и здороI]I)rl

I(урируемых рабо,гниl(ов и иtIых лиц при возникновеI]ии таких ситуаций, в том LIиоJIе

меры IIо оказаrIию гIострадавшим в результате аварии первой помощи;

- llринимае,г уLIасl,ие в рассJlедовании приLIин аварий, HecLIac,гHыx слуLIаев 14

tlpocPecctlo[IaJIbIIыx забоrrеваний курируемых работ,гtиков, принимает MepI)I lIo

устранению уI(азанIJых приLlин, по их предупреждениIо и профилактике;

- своеtsременно информирует заведующего детским садом (дех<урного

itлмиIIистра,гора) об авариrIх, IIectlacTIlыx случаях и заболеваниrIх I(урируеN4ых

рабо,гt-tикоtз;

- обеопечивает исполнеI{ие указаний и предписаний органов гоOу/lаратвегtгtой

вJIzlсти, I]ыд2iв2,tемых ими по результатам ко1-IтроJIьI]о-надзоргrой деятельности.

уlсазаttий (предписаний) специалиста охранытруда;

- обеопечивt}ет ЕIаличие и функциоFIирование необходимого оборулова}IIиrI и

IlриостttI-Ii}влиI]ает работы в случаях, устаI]овленных требованиями охраны труда;

обесlrе.lивае,г LIilJIиLIие в обrцедостуI{FIых местах /]окумен,гов и инсрормаtции,

0оllержilIцих т,ребованияt охраFIы труда, /lля ознакомJlеI]иrI с ними l(ypиpyeмll)Ix

раrбо,гrIиков и иных лиц,

- lIри авариrIх и несчастных слуLIаях, происшедU]их в IlомещениrIх с курируеМые

рабо,гtlиttllмII, IIриllимt}е,г меры по I]ыJol]y скорой ]ие/lиllинской llомоLIlи и организации

/]ооl,а l]l( и ll оо,грLtд(tl вII и х в м еди ци LI cl(ylo орI-,анизациIо ;

- LIесе,го,г]]е,гствеI]ность за невыполнение курируемыми работниками т'ребований



oxpaI{LI.

4.5.9. Старlrrий воспитатель детского ca/la:
- обесt lе.tивае1, безопасное проведение образовательного проtIесса;

соблIсlдаtет (tуrr кцион ирование СУОТ;

t-IeceT OTl]eTcTl]eIIHocTb за неl{адле)I(ащее выполtIеIIие возло)I(еFIl-iых lIa IIег,о

обязанностей tз ссРере охраны Tpy/Ia;

учtiстI]ует в IIроведении специальлtой оценки условий,грула на рабочем Mec,t,e;

I]iIосLI,г гll]е/]JIожеFIиrI гIо управлениrо гrросРессио[IоJIьFIыми риоками;

- l]Ilool4,г предложеI]ия по улучшеIrию и оздоl]овлеI]ию условий провеllсIIиrl

образова,l,еJIьного процесса, а также доводит до све/iения заместитеJIrI заведуюш{еI,о Ilo

l]сtсtIи,l,а,гелI)lIо*мlс,l,о/lиLIеской работе, заместителr{ заве/iуlоIцего по аlIминистl)аlтивItо-

хозяlйс,t,tзеt-tной рабоl,е, замес,I,и,геJIIо зalвеl(уIошtего гtо безоt-iасIIости (сгtециаrrисl,у lIo

oxl]alIe ,груда) о i]cex Itедоо],tlтках в обесгtечении образоватеJIьlIоl,о проtlесса,

сll14)I(tllоLцих )I(изI,IедеятельLIость и работоспособность организма воспитанников;

- l(оltтроJIирует 1,Iедагогический процеос с воспитанFIиI(ами по безсlttас:t-tосr,и

)Itизне/JеrI,гельIIос,ги на занятиях и культурно- массовых (спор,гивIлых) NlероrIриr{l,иrIх.

- lll]иIlиNlа}е,г меры по предотвращеFIиrо аварий, сохраFIеIIию rI(изни и здороI]I)II

1lабо,гtlлtков и I]оспиl,аllгiиков при возI]иi(LIовеtIии таких ситуаций, в том чиоле мсры lIo

оказill l 11lo l I ос,l,раllавItlи м t] pe:]yJl b,I,a,l,e аварии t tеlэtзой l1 оN4оII lи ;

- rIриIII4мас,г учtlстие, при необходимости, в расследовании причин аварий,

IlecLliic,l,liыx олучаев и заболеваний работниI<ов и восllитаLII{иков, принимает меры llo

ус,граIIеII1.1ю уItазаIlньlх IIриtlиII, по их lIpe/tyIll)e)K/leIlиIo и rlро()иJItllil,иI(е;

- обесlIеLlиl]аtе,г lIаlJIиLlис и фуrrr<циоIiирова1Ilие ttсобхо/(имого обору,r_tоl]tlIIиrI |4

ltllt4ocтal-laBJlиBateT работы в сJrучаях, устz1I-iовленFIых требсlвztгtиями охраны тру/]а;

yllt}cTByeT в плLlнирова1-1ии мероприятий по охране труда, жизни и зд(оровLrI

l]()c I I l4l,alгi Ilи I(oI]r рабоr,t-tикоtз;

- взаlимодейс,г]зует с заинтересоваI-IЕIыми учре)кдениrtми и оргtlнизациrlми Ilo

l]o l lpooi}Nl об ес l l e.te ниrt безогtасности и жизнедеят,ел ьн ости ;

- IIссе"г JIиLIlIуlо о,гве,гс,гвсtlIIос"гь за }I(изIIь, з/lоровье I]оспи,l,аIiIIиI(ов l]o ]зрс)мя

образtl BatTeJI bI Iого Ilроцеоса.

,1.5. 1 0. I\4узbl lcall ьtI ы й рytco lrollиr,еll ь /Iе,гс Icoгtl ca/Ia :

- llссс,г llepcOlli}Jl1,IIyIO отвс,гсl,1]еIIIt()сl,ь ,за обесttеtlеIlие з/{оl]овых и безоttitсгlых ус;lоtзttйl
l]O IjpcI\4rI llpol]cl,tcl-Il4r{ музыl(аlJ,lьF{IэIх заtrя,гий с восгlи,l,аlнIlиками;



осушIестI]JIяет организацию безопаснооти и коI{троль за состояI]ием рабочих
мест, музыкального оборулов ания, наглядных пособий;

lje допускtlет проведениrI мерогIриятий в rlеоборуловаIIных для этих целей и гtе

lll]иItrll,ых в эI(сi]Jtуа],ацию l]oМeщениrI;

* I]IIосит пре/lJIожения по улучlхению и оздоровлению условий прове/]ения

l]осгIи,l,ti,гелt,ttо-образовt},гельного гIроцесса, а TaI()I(e доводит до сведе[IиrI замесl,и,l,еJIrt

заIrе/\уIош\еI,о гIо BN4P обо всех недостатках в обеспечении воспиl,а,l,еJIl)tIо-

оз/{ороl]иI,еJ,IьIIо],о процесса, снижаIощих жизнедеятельFlость и работоспособtлос,t,t,
оргtIIIизмсl ]зоспитаI-Iников (недостатоLIная освещенность, шум пускорегулируlошей
аIlllаl]аl,уры, лlомиllесl(ентLIых JIвмгI, нарушеFIие эI(оJIоI,ии на рабочих местах и др,);

- I-Iемед;Iенно сообщает дежурному администратору о каждом FIecLIacTHoM сJIучае,

llроисшедшем с работником или воспитан}Iиком;
* I-iece,l, о,гветствеl-{нос,гь в соо],llеl,с,гвии с дейст,вуIоц(им законодатеJIьс,l^l]оN{ за

IlCCtItlс,I,Ilыe сJIуLl!1и, гIроисшеllшlие восIlи,ганIIиками во время воспи,га,t,еJ]ьIIо-

обравоваrтеJlLLlого процесса в результате нарушеt-lия I{opM и правил охраI]ы труда;

I(онтролирует осI]ащение учебного помещения llротивопожарным имуществом,
медици[Iскими и индивидуаJIьными ср9дотвами защиты, а каждого рабочего N4ес,гt1 -

иIIструкt{иеЙ, гtаг.ltяt2lноЙ аги,гациеЙ по BollpocaМ обеспе.tения безогtасt-tоо,l,и

)I(14зtI е/lеrI,геJ I ьFIост^и;

- несет ol,1]eTcTl]eнHocTb I] соотI]етствии с действуttltцим закоЕiодательсl,вом о
,гру/]е за 1-Iec.-lilc,1,I]ыe сJIуLIаи, происшедшие о восгIитаI,ILIикаIми, рабоl,lrиками во l]peмrl

образоватеJILного iIроцесса в резуJIьТа,ге наруШениЯ норМ и IIравиЛ охраны Трула,

4.5.11. Инсr-рукт,ор по dlизичесtсой tсультуре (плаваllиltr) детсlсtll,о сада:

- lteceT персоIIаJIьIlуIо ответствеIIIIость за обеспеLIеIIие здоровых и безогtасгIых услtltзий
I]O BpeMrI проведениrI спортивных занятий с воспитанниками в спортивIrом :]ilJIe

(споlэтивгtой площадке или бассейrlе);

- IIесс1, о,гве,гс,l,веIIнос,t,ь за обесгtе.tеltие з/lороtlых и безоllасных условий /lJlrl

воспитtlнгIиков во I]peMrI проведения физкультурных занrrгий;

осуществляет организацию безопасrlооти и коIIтроль за состоrIнием раtбочих
мес1,, сtlорl,Ll l]llого оборудован иrI и и Ll t]еlj,гарrl, IJагJIrI/ lI l ых l rособ и й ;



- lie ltollycкtlel, провеДеI-iиrl мероприятий в IIеоборудоваI]ных для э,гих цеJIей,и lIe

Ilри1{ятых в эксплуатацию поNIещения,

- I]tIосиТ гll]е/,Ulо)Itе[IиЯ гlО yJIyLItлel{иIo и оздоровJIениIо условий проведеIIиrI

1]оогI]4,гатеJIьI]о-образова,геJIьного llроцесса, а Tal<rt(e доводит до свелеЕIиrI замес,I,итеJIrI

заl]е/_{уlоtllеl.о ilo BN4P обо всех lIедlоста1,I(ах в обсспечеLIии воспита,гсJILI,Iо-

озl lороI]иl.еJl bI.1OI.0 llроцессzi, с1-1и)I(Lllощих жизI lеllеrI,I,ел bI1O0,t,b и рабо,гос t lособlIосl,ь

орl.а}Iизма1 l]оопи.I.анIiиi(ов (недос,гаr,оLIнаr{ ocBeLIlel-ttIoc,I,b, шум пускорегуJIируlоIцсЙ

апllаратУры, лIомИIIесце}IтI-Iых ламгI, нарушеtIие эколОгии на рабочих местах и дil.),

- IIeMe/UieIll1o сообшlает дежурIIому адмиIlистраl,ору о каждом HecLtacTIIoM cJlylIac,

1l potlc l I te/]llleм с рабсr,ггt и ком иJIи восI Iи,ганFIиком ;

* lIcOel. о,гl]е,гс"гl]еIILIос,гь ]] соотвеl,с],вии с дейсr,вуIощим закоtIода,геJIьс,I,I]ом 
,]ll

llесtlаtс,гIIьlО сJIуLl|iи, происшедшие воспитаII[IикамИ во времЯ воспитаl,еJIьIl()-

обрirзова.ГеJI1,I{оI.о проLlесса в результате HapytlleНиrl норм и праi]ил охl]аны труда;

- l(()It.1.1]oJiиpye,l. осLlailllеIIие учебtlого lIомеIце1-1иrI llро,l,ивоIlожLlрIlыN4 имуцlес,1,1]оN4,

мсдlициIIСl(имИ и иI]дивИдуtlльLlыМи средсТвамИ зtlшиl,ы, а i{аждоГо рабочеГО i\4CCTtl -

t.l t tс.гlэу tttlией, t.lаглядlной аtгитzrциеЙ по Bollpoctlм обеспечегtия безопасностt,I

)li 1.1з Ilc/lcrt,l,cJ lbl loc,1,14;

* I{есе.г tl-1.1]eTcTi]eнHocTb в соотве,r,ствии с дейс,гвуtощим закоLIодатеJIьс,I,1]ом о

Tpylle зal I-IеOч|iС,гllые случаи, происшедшие с воспитаLIниками, работгtиками во I]peМ,t

образова-l-еJll,]lОl.о гIроI{есса в резуjIь,га,ге IIарушения lIopM и гIравил oXp&FlLt TpylILl,

4.5.|2. ttие tlсдrlгог кие т,Ilики (Yчи,гелц- огOпе ,геJIь *

е l{,I,oJIo гl с0 tц и ilJI I> й педагог пелагог- оргаtlи IIедаго - психолоI,

/lc,I,cI(ol 0 cr}llir:

- llece,l. llepcOllaJlLIlylo о,гве,гс,гlзе1IIlос,гь заi обсспе!lеIIие З.,]ОРОl]Ых и безогtаrсIIьlх }сJlоl]ий

l]O i]pc-Mrl lIpogelleцl4rl заLIrlтий с tзосtlиl,tlнниками i] гtомеII(еiIиях lle,l,cКO1,o ciu]a;

- llece,l. о.гветотвеIILIосl,ь зL| обеспечегtие здоровых и безопасгtых условиЙ дJя

l]Oc l l l1,I,iu l tl и l(o l] l]O l]peMrl l IроведеFI ия занrrгий;

- осуlLlес.гt]JlrIе,г орl,анизациlо безоtlаснос,ги и i(олI,гроJlь за сос,I,оrIниеМ рабочиХ

м ec,I,, об opylto lзtll I иrl и и I lвеl-t,гаря, I I t}гJIrIдI l ых гl особ r,I й ;

- l1c llопускае,г проl]е/_lениЯ мерогlриrl,r,ий в Irеоборудоi]аllII]ых дJ,Iя этих цеJtей и tte

llриltя,fых в эl(спJlуаl,гацию гIомещеIIия;

- l}Il()си1'lll)е/Ulо)I(еIIиrI llo улуLIшениIо и оз/lоровIIе1-1иIо условиЙ проI3е/]еItи,l

l]Ocll1,1.I.it.l,eJl1,1l()*oбpaзoBLll,eJll)llOI'o llpOllecca, а ,l,alK)(e /цоl]о/\и,г /io cl]e/lelIиrI замес,l,и,I,еJ1,1

,]аl]с/lуIоLцеi,о llO вVIР обо воеХ I{едос,га],I(tlХ в обесгIсLlеI{иИ i]oollLITilГeJll)IlO-



оз/Iоровителы]ого процесса, снижаIощих жизFIедеrIтельность и работоспособI]Осl'L
оргаIIизмаl воспитанников (недостатоLIFIая освещенFIость, шум лускорегуrrируrощей

апllараl,урьi, лlоминесIцентных JIамп, нарушение экологии на рабочИХ МеСТаХ И Др.);

- 1-IeMe/_UIeHHo сообщает дежурному админий,раl,ору о каждом HecLIacTI-IoM cJIyLlLlc,

I1роиоLIIе/]шем с работником или воспитанником;

* IiеOе,l,о,гl]е,l,с,г]]енtlос,l,ь l] соо,l,ве,гс,гвии с l1ейст,вуtоillим законо/{ательс'гI]ом за1

I-1ссLIilс,гllые сJlуLltlи, происшедшие воспитаt-Iниками во время воспI4,гаl,еJlьl{о-

обIэазовагеJILного процесса в результате нарушения норм и правил охраLIы труда;

- ltоI]тролирует оснашlение учебного помещениrI противопожарным имуLrlес,гвоI\4,

медициtIскими и и||дивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места -

LIIIс,гl]укtцией, гIаrглядllой агитаtцией по воl]росtlм обеспечелtияt безопасtiос,t,и

)I( и з I l с,деrI,гсJl bI Io сти ;

- несет оl,ветстl]еtlность ]] соответствии с действулощим закоLIодательством о

труде за I]ecLIalcTI-Iыe сJIучаи, происшеllшие с восгIитанникt}ми, работгtиками всl BpeMrI

образоватеJILlIого процесса в резуJ]ьтате наруше[Iия норм и пра]зил охраны трула.

4.5. l3. llосtlи,га,l,сltь дсr,скtlго ctt/{tt:

- обесttечивае,г безопасное проведение образоl]а,I,ельного проLIесса;

* оперативI{о извещает заведующего детского сада (де}I(урного адмигIистраторir)
() t(a)I(lloм IIecLIacTHoM случztе, принимает меры по оказаниIо первой довра.rебtrой
llON,IoШlLI ,

* l]Ilоси,l, предJlо)кения гIо улуLItUению и оз/]оровлению условий tIpoBe/lcIIиrl

образовательl{сiго процесса, а также доводит до сведения замес,гителя заведующего гl()

IiосгIиl,а,l,ельно-методиLIеской рzrботе, заместителrI заведуюIIIего r]o администратиl]llо-
хозltйс,гвеt-tiлой 1эабоr,е, заместитеJIю заведующего по безопасности (специалисl,у Ilo

oxl)aI-1e труда) о всех 1-Iедостатках в обеспеL{еI{ии образовательLIого процесса,
сIlи)каIоtцих )I(lIз1-Iсдея,гельIIость и работоспособность оргаrlизма воспи,гL}I]IIиI(ов;

- ll1)оl]о/lи,г беседы с воспи,I,LlнIIиками по безопаtсItости жизIIедеятеJIьLlо0ти IIа

зLlIlrI,гиях, восIIи,гательных мероприятиrIх и l1ругих работах с регистраtlией в )I(ypLIaJIe

ус,га l IоI]Jlегtной tРормы ;

- орг,tlllизуе1, и:]уLIегlие воспитаIIIIиI(Llми праI]иJl гIо oХpalIe труда, Ill)аI]иJl

/lopo)i{l]o1,o /(Iзи)l(е}tия, поведениrl в быту, на воде и т.д.;
- lleceT оl,ветственность за сохранение жизtlи и здоровья восllи,ганI{иl(()l] I]()

вреN4я образовательI{ого процесса.

- llecel, ответстl]енность в соответствии с действуIощим законодательOтl]()м ,ltl

lIеСLlLlС'l'FIЫе сJIУLIаИ, ilроИсUIеДlUИе с ВосГlИ1'alННИКаМИ ВО I]PeMrI l]осllИ'I'а'I'еJI 1,1I()-

образов:тгеJ,Iьного гlроL(есса ]] резуль"га,ге IIарушIениrl [IopM и правил охраны труда;

* l(ollTpoJiиpyeT оснащения помещения группы медицинской t}птечки, средств
i.tllлиl]l]rlуilJIl;Ilой заlIlI,1,гы, IIалиLIие иIIсl,рукIlией, гtаt,,ltяlдtлой аги,гацией по l]olIpocaNl



об ect,l ечелtия б езо гt асности )I(изнелеяl,ельtIости ;

- i-iесе,г ответстI]енность в соответствии с действуrощим законодатеJ]ьством о

Tpylle за IIесч:}с,гI]ые случаи, происшедшие с восгIитанниками, работниками во l]peмrl

образоtзttтеJII)IIоl,о пpo]lecoa в резуJlь,га,ге Irаруtuения норм и гIравиJI охр.ltlы Tpy/la.

4.5.I;l. llpt1.1lre спеt{иалIrсты ((lухt,алтер. эtсоttомрtст,, сгlецрlа.lrисr' пtl lсilДрам ).

cL tyilta ttlll е (дсlrо tr ро и з вод ител l,) /1е,гс lco го сада :

- собJIlодаlеl,фугrrсционI]роваI]ие СУОТ;

- l]есе,г от]]еl,ствеI-Iнос,гь за ненадле)кLlIцее выгIоJlI{ение возло)I(еLIIIых H|i I{ег()

tlбязltt-tttосr,ей rl с(lеlэе oxpaIlbl,I,pylla;

- со/_\ейс,t,вуеr, работе комиссиLI lto oxpLllIe ,гру/]а, 
упоJIномочен}Il)Iх рабо'гItиlсаiми

п релстt}вительI-Iых орга[Iов ;

у.Iilс,гl]уе,г t] ilроl]едении спеllиаJILной оценки усJlо]]ий 
,грула на рабочем Mec,l,e;

- llринI,Iмае,г Mepbi llo llре/{о,гвраI]{ениrо аварий, сохранениlо жизFIи и з/lорОl]I)rl

1эабо,гttиttсlв гlри возI]иI(новении тt}ких ситуаций, в том чисJlе меры 1-1o окLu]t}ItиI()

llосl,радавlllим в резуJIьтате аварии первой помощи;

- cl}oel]peMeI,II-Io r,rrrформирус"г зaBe/lylol_ttel,o llс,гсl(им сallolvl (делсуlэtlоt,о

а/l]vlиIlис,гра,r,ора) об авариях, [lесчастItых cлуLIаrIх, IIl)о}4зоше/_lших с рабо,гl]иI(ам1,1 или с

l]() с l I l 1,l,clI-1 l{и I(aM LI де,гс l(o го садlа;

- oбcct]cLlI,1l]tlc,,l, lILlJIичие и t|lуrrкционироваII1,1е tlеобходимого оборулоr]аIIия |4

пl)иос,г.]IIаI]JIиlзtlет работы в случtlях, уста11-IовлеtIIIых требовitIlиями охраIIы трудti;

- обесгtечивает налиLIие l] обш{едоступных докумен"гов и инсрормаtцl.tи,

с ol1e l))li а lци х r,реб о Ba}I иri охраЕIы труда;

_ lll)и авариrtх и IIесчао,гLlых сjlуLIаях, происlхеlllllLlх l] де,гском ct,u-ly, приlI14мас'г

I\4cpIlI Ilo l]IэIзоl]у скорой ме/lицинсt<ой помоulи и организации /_(ос,гавI(и lIос,I,ре]давIiIих l]

N,lсl(Иl{l] rI CKYIO ор Г'аI,I ИЗtlцИIо,

* llecc],l, lIel]cOIlilJlIэlt}ю 1,1,1]e,l,c,I,l]eI,IIIOc,I,b зil невLIIIоJIltеIrие,r,ребовilI-1tlй oxpaHr,l.

,1.5. l 5. lloMtott{llpttc вtlспи,t-it,гсllяI де,гсtсогtl сада :

- обесllеLlиl]|}е,г соб.ltюдение требований охраны трула в рамках выгIоJI}Iения сl]оих
,гру/_(оt]ых 

фуrtкrций, вклlоLIая выполLIеI-Iие требований игtструкций по охраIIе ,I,py/]al,

IIl]al]1,1Jl I]tjyтpetlIte1,o ,l,ру/1оl]ого распорядка, а так}ке соблrодение llроизtзо/-lс,t,tзеttltой,
,t,ex 

I toJI о l,t t.t ес t<ой Ll,грудовой дисциtIJlи I,I ы ;

- lll]oxo/]l4,1, медиL\инские осмо,гры, психиатрические освидетельс,гвоI]аниri lIO

I lill Il)a}I]JI ett и to рабо,годаl,геля ;

- lIpoxollи,l, IIо/lго,гоl]l(у lIo oxpalIe,l,py/]a, а,гаI()tе Ilo l]OIil]o0aM оt(азаllИrl lIeplroй

IloNlOLrlи поо,грачltlllшим в резуJlьта,ге аварий и несчаtстI-Iых слуLIаев FIа гIроизводстве,



- llеРеД НаLIаЛоМ рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места;
оJlеl\I4,г за испраl]FIость[о оборулоr]ания, инвентаря I]a своем рабочем месте;
проl]ерrlеl, в отноl]]ениИ своегО рабочегО места FIаJIичие и исгIраВность оборуztов аниr1)

14]II]eI,ITaprt и мебели, QостояFIия помещегIий гругrповой я.tейttи, эвакуациоiIIIых
ВЫХОДОВ) Прогулочного участка, а Tal()te отсутс,Iвие их захламленно0].и и

заI,ром о)l(леннос,ги ;

- О I]ЫrIl]JtеtiгlыХ, ПрИ осмо'гре cBoet,o рабочеГо N{ecTa He/(ocl,aTKLiX, докJtа/iьiвае,l,
cl]oeМy LlеlIооl]едствеIlI]о курируIощему замео,ги],елIо заве/]уIощеI,о lIO

iulминис,гративtIо- хозяйственной работе и действует по его указанию;

- I]l]itвиJIьI]О используеТ срелства иI]дивидУальной И коллективгtой заLI1I4ты и
tl р и с ll ()ооб;l е н и я, обес l l eLI и l]аIоtци е безоl I асн ость,I,py/]a;

- иЗl]еtцае'г своего неIIосредственно курирующего руководитеJIrI - замесl.и.геJIrI
:]аведуIоIцего по административI-Iо- хозяйст,венtлой работе или де)курrIого
t1llN/iИНИС,гра,гора о лrобой ситуаI{ии, угрожаlощей жизни и здоровьrо JIIодей, о Kai>itrltlMt

ItecLIac,гIIolv1 cJIyLIae или об ухудшеl{ии состояниrI своего здоровьrI, в тоN4 LIисJlе о
llроявJIеlIии признtlков острого заболевания (отравления);
- Ilpl4 l]озниl(новении аварий, дейс,гвует в соо,гветствии с утвержденI]ым
зtlI]е/lуlOLtlиМ де,гскогО сада Алгориr,мом действий t] слуLIае их во:]никновеI]иrl и

lIринимае,г гtеобхоllимые меры по ограниLlениIо развитиrI возниItшей чрезвьiчайной
си,гуации (аварии) и ее лиI(видации;
- 1Iринимает меры по оказаFIиIо первой помощи гIострадавшим.

4.5.1б. Рабtlчие (вах t(ilс,геJIяIIш
lIОN{OllЦOltllЙо tltrllap, lcyxtlltHt,lЙ рабо.лиЙ, к.lIttдовrц1,1ко r,руз.lиtс, рабо.lиЙ по К()РЗ):
- обеоLtе.tи]]ает соблlодение требованиЙ охраны труда в рамках выгlолнеIIиrI своих
,груltовых 

функций, вклIочая выполнение требований инструкций по oхpalre ,l,pyl(al,

IIраI]иJI l]нуl,реннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной,
,гехII()л()Ги,tесксlЙ и трудоВой дисцИплины, выполLIеНие указаний руководителrI рабоr,;
- l'Il]ОХо/{И'l'медиLIиноI(ие оомоl,ры, гiсихиатрические освидеl,еJII)ствоI]аIlLlrI llO
l] tlп ра влеtt иtо рабt)тодLIтеля ;

- Ill]охоl(и,г по/]готовку по охране труда, а такяtе по вопросам оказания первой
Itомоtl(И пос,граllаl]ш]иМ в резуJIьТа},ге аварИй lt гtес.tаlс1,1Iых cJlyLIaeB IIa произвоl]сl.ве;

уtlilствуе,г гJ I{oFIl,poJIe :]t] сос,гоrILIием усrtовий и охрtllIы труда;

- со/(ержит t] чистоте свое рабоLIее место;

- lIepe/] lIatIaJIoM рабочеГо дня llрово/tи,г осмоl,р своего рабочего места;

- СJIеllИТ За ИсПравгIостьIо оборудованиrI и иl-tOтрумеII,гов IIа} своем рабочем мес,l,о;



- I]рОвеl]яе.I. В отношениИ своего рабочего места [Iаличие и исправl{ос,1,1)

обоiэулования LI мебели, состояIiие проходов, переходо]], пJIощадок, ЛесТНИL{lIl)lХ

ус.гроЙс.Гв, IlериJl, а 1,акже отсутст,вие их захJIамJIенности и зt}громож/lеIIнос,ги]

- О выrlвлеIILIьiх, l]рИ осмотре своегО рабочегО места IIедостаТI(ах, доI(JIаДl,Il]аС'l'

своему iIепосрелственIIо курируIощему руководителю и деЙствует по его указаIIиlсl;

- llpaBИJll,Lio исIIоJIьзуе,l, средс,l,ва индивиl]УаJIьноЙ и коJIJIеКI,ивI{оЙ заlt\итЫ у1

l I р испособлсгt ияt, обес t tечивt}Iошие безопасrtос,гь труда;

- иЗl]ец\аеТ сl]оегО непосреДствеLIноГо рукоlзОди],еJlrl замес,ги,геля заведуlопlего Ilo

дхр иди llе)i(урного аJ(миllис,гра,I,ора о JlIобой си,I,уаLll4и, уг-ро)l(tllоIIlей ж}lзни и

,]/lopoBbl() Jllо/]ей, о кtl)кдом FIесчilо1,Ilом OJIy(lale иJIи об ухУлШlеIIL{И coc'l'orl}I1,1rl c13Oel'o

:здlоl]овья, в том LIисле о проявле[Iии призцаков острого заболеваFIиII (о,IравлениrI);

- прИ 1]озникIjIОl]ениИ аварий деЙствуеТ В соотl]етствии с у],вер)I(деIlItьlм
,]аl]сj\уl11lIlег11 llст.ского сада Алгоритмом леЙс,r,iзий l] сJIуча}е их возI,1ик[IовеIlиrI 14

llриlI1.1]\4ает tлеобходипцые N4еры по огрi}ниLIеIIиIо l]азвития во,JIIикUIей авариLl Il сс

JI 14l(l]иlltiI [ии;

- lIрИIIимае,Г меры по оI(азаI{иtо llервоЙ irомощи пос,градавшIим.

4.5.17. ПIrе:lсе,rlа,цеJIь I,I l}ичtIо зllсlii tl гrlнизilIlии етского са/да

II0.пttOм0.IеIIII1,Iй по ох нет о,г IIерв[ItIIlой проd)сOIозIiой гаlI rlза ци lt

(Ill1O):
- орl,аIIизует обществеFIFIый коЕIтроль за 0остоrIнием

)Ii14зIlедеrI'ГеJlt,llОС'ГИ, деrIтельНостьlо а]дминистрtlции по 0оздt,tниIо

3/'1OPOl]I)lx услilвлtй Tpylla, быта и отдыха1 рабо,гникоl] и llосгIи,гtllIlIиков

- lll]иIlимае.г уLIастие в разработке перопективLIых и текущиХ гIJIаFIоI] Рабо't't,t,

иttстlэуlсtIий по обесгlе.Iениtо безопасностИ }i(изнелеЯТеЛI)НОСТИ' подписывае]'иХ 14

сllособс,1,1]уе,l, lIре,1,1]орсIIиI() l] )I(14зIlI);

- коll.гроJIируе1 выполнеIlие коллек,гивI-Iых /_lогоl]оl]ов, оогJIашеlIl{й lIO

yJlyllllteIIиIo усJlоl]иЙ и охраi]ы ,гру/{а;

- ocylIlec,1,1]Jlrlel, заlIlиту соIlиOJIьLIых Ilpaв рабо,гtIиI(оl] и воспиl,аIIниl(оl]

обlэазtl tзitте.; t bI t cl и оргLll l изацt1 1,1 ;

- llроl]о/_lи,I. аLIализ травматизма и зLlболевt}емости, участвуеТ В рt}зрабо1,1(е yl

l]сilJlI4,зации мероприя,гий по их предупреждению и снижениlо;
- llредс.I,tli]Jlriе1, соl]мес,гIIо с чJIеI]tlми оргаLIов, упоJIIIомоLIенными по охраIIе ],py/ia

11-1- ltcpB14LIL1Oй пlэос|lсоtОзной оргtlнизации, родителrtми (зirtсогtгtыми гIредставитеЛЯN4и)

l]осllи.t.аFiIlиI(оl]) иiI,гересы LlJleHol] lIрофсоюза в соl]мес,гноЙ о iUlмиIlис,t,lэtittиеЙ

I(оNlиссLl14 tlo oХptllIe тl]уда, вкJIIоLIаЯ и учас,i,ие в раiссJIе/_{оваI]ии LIесчас,гных cJlyt{tleI].

безогtttоt tос,l,и

и обеспе,lеI]иIо

N4A/]OY JrГq 66;



lIоl]яl(ок соз/]аниrI и фуIrкционированиrI комиссии по проведеIIиIО специаJIьlIоИ

oI\elIKLI условий труда, а также права, обязангIос,l,и и ответствеIIность ее члеtIов;

- оРгаlLIизацИонный порядоК проведеНия огiецИLlльной оцеI{i(И уOJIовий труда Ila

рабочиХ мес.гаiХ l] LIас,гИ деятельности комиссии llo проl]е/{е[Iию oпеЦиальноЙ оLIеIIl(и

усJIоlз],IЙ 
,груда;

- ltoprllloK осуLL\ес,гI]JIеIIия отбора и закJIIочениrI гра)I(/lанско-правового l(оговорtl с

оl]г;tlIизацией, rrlэоводящей специальijуIо oL(eHKy условиЙ трУДа, УЧИТЫВ;llСltЦИЙ

tlеобходttмос.l.ь гIриl]леLIе[Iия к даtгtгtой рабо,ге LIаибоJIее компе,генr,t-tой в о1,IIоIIIеIlии

/ lc]r\,l,eJ l bl lос,ги / \e,I,c 1(ого сада,
- l1оРя/]оI( урегулиРоваI]иЯ clIopoB пО ]зопросаМ специальноЙ оценки уоловий
,l,py/ttl;

- IIоl]я/]оI( испоJlы]ованиrI резуJlы,атоl] сгIеIlи€IJILlIой оIlе[lки ус"гrовий 1'РУДtt,

5.4. С lleJILlg орl,аFlизаI\ии гlpollel\ypI)I yllptlI]Jlellиrl rlрофессиоLIаJlI)I-1ыМLI l]рrскtlми

заlrеllуlоlций д(еl,сl(ого сада уота}навливает порядок реализации OJIе/]уlоII(их

меро пр14ятий по упраIrJIе}IиIо про4)ессиональFIыми рисками :

а) вt,lяttз.ltеI]ие о гIilсI]ос,l,ей;

б) о цеr iltli ypolrl Ic й r r ро(lессионilJl ь1 Iых рисI(ов;
tз) сtlиltceгIие уl]оBIlей гrрофеосиоIIаJIьII1,1x l]исков.
5.5, ИдентификациrI опасностей, представляlоrrlих угрозу жизни и зд(ороIrыо

рабо.гLIиКов, И соотавление иХ перечI]Я с гIривле.IеFIиеМ заместиТеля заведующего по

бсзсltlасttос,ги, сlIеLlиtlJlиста охраI-Iы труда, l(омиссии IIо oXpalre тРУДа, РабОТIIИКОt] ИJIИ

У l I 1.1 l l{OMOttCl I Il 1,1X l'lM И l lРе/,lСТаI]Иl'еJ l l)l l t,lX ОРГ'а1,1О l],

5.6, l] t<tt.tcc,t'Be опас}Iостей, гIредставлrIющих угрозу )кизни и здоровыо рабо],IIикоl],

зiiве/lуIощий деr,ским 0адом вправе раосматривать любые из следующих:

а) мехiittи чески е опtlоLIости :

- OllacllocTb падения из-за потери равновесия, в том числе при 0по,гыI(ании иJfy|

llоllскаJIьзыl]аIlии, при передвижеFlии по скоJIьзким поверхностrIм или мокрым поJIам;

- огlасlIосl,Ь IItlмti,l,ываlIиrI I]oJloc, .titо,гей оде)I(/-lы, сРе/lс,гtз иIIдиви/lуа"ltьttой

зtlщl.]],Ll;

б) электlэиLlеские опа}сLIости:

- о11|lсI.Iоо,гЬ I1ора}I(ениЯ l,окоМ ]]следс,гl]ие прrIмогО KoIITt:lKTal с ,гоковедуtl]ими

tlLlc,l,rlM14 tIз-зii l(ttсilниrl F{е,JtltllиtIlе1,1llымИ LI|,lc,I,rlMI,] ,l,eJlt] 
z](e 

'l'€tJI9Й' IIilхо/цrlшихсrI поll

Ilalll)rl)ltell14cM;

- огILlсIlоотL поражения током вследстI]ие KoLITaI(Ta с тоItовеДУщими Llt]с,l,ями,

l(о-гоl]ые нахOлrI,1,сrI llод напрrIжением из-за FIеисправного состоrILiия (косtзеIlIlLIй

lccl t t,t,a tc,t,);

tз) огtitсttс)сl]и, овязаIlные с воздействием микроклИмата и клиN4а,гиLIесI(ие опilсносTи:
* оIltiсIIос,гь l]оздейс,гвиrI поIIиженIIых,гемпеl]а},l,ур l]оздуха;

t,) оtlitслtос.l.и, овrIзLlLIные с воздейс,гвием l,я)кести и IILlпря)(еIIIIост,и ,груд(ового гIроtlессLl:



V. Проrцедуры, напраl}ленцые IIа дости}IIеIIие целей МАДОУ j\Ъ бб в облас,i,iл

охраIIы труда.
5,l . С цеJIьlо орга[lизации процелуры подго,говки рабо,ггtиltов по охраrIе Tpyrla

заl}е/lуIоIций N4АДОУ Л9 66 устанавJIиI]ает:

- 1,1]ебоваI-1иlt ic необходимой прос|lессиональгtой компетеiIтtIости по oxpal]e ,гру/\а

работt-tикOв) ес проверI(е) llоддержtlLlиIо и развI4т,иIо;

- гIеречень rrросРессий (доллснос,lей) работI-Iиi{ов, проходящих стажироI]ку llo
oxpi}lje 1,руда, с укаlза}}Iием ее продолжительности по каiкдой профессии (долхсносl,и);

- Iiel]etIeIIb про(lессий (лолжгrостей) работrtиков, проходrIщих подготовку lIo

oxpilнe ,гру/ltl в обучающих орI,,анизациrIх, логIуlllенных к оказанию услуг tl об.ltас,tl.t

Oxl)LlIlbi 1,руда;

- пе])еLIеFIь профессий (должностей) работниttов, проходящих подготоIзку по

oxl]iil{e,t,py/(a v рабоr,о;{tll,еJlrI,

- rIерсчеIIь rrро(lессий (доlrlrtIrос,r,ей) работгlикоtз, сlсвобожllеLl[Iых о,г IIpoxo)K/lеIII,1rI

llеl]I]иtlного и[lс],руI(та)I(а Har рабочем месте;

- работгIиi(ов, ответственFIых за проведение иFIструктажа по охране труда I-ILI

рабочеп,t мес,ге по I(урируемым I-IаправлениrIм, зi} гIроведеIIие с,l,а)кировItи по oxpalLIc
,гру/tLI;

- ]]оIIросы, I]кJIIоLIаемые в проГрамму инструкта)ка по охране труда;

- cocl,al] коi\,lиссI4и I]o гIроверке зLIаний требований охраны ,груда;

- pcl]IilMelIT работ,ы комиссии llo IlpoBepкe зIIаний ,гребований охраны труда;

- llcl)ct]etIl, l]olIpocoB Ilo охраIIе ,гl)уда, Ilo коl,орым рабо,гIIики проходrI,I проl]ерку

lзt tагtий 1] l(оiчlиссии рабоr,одат,еJlrl;

- tloprulol( орt,а}низации полготовI(и IIо t]оllросtlм оказаниr{ irервой lloMoIIlLI

пострадавшим в результате аI]арий и rrесчастных случаев FIa производстве;

- llоl]rlдIок оргt}l{изации и проведения инструктажа по охране труда;

- lloprU{ol( организации и гIроведеFIиrI с,I,ажировi(и на рабочем месl,е и подго,I,оI]]tl4

llO oxpt}Ile ,груllа.

5,2. l] ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда
заI]е/lуIо{t\ий /{е,r,сt(им садом уLIитывае,г гIеобходимос,I,I) г{одго,говки работFIикоl], исхо/:(rI

14] хatраI(,гера 14 со/,lер)ItL}IIия lз1,1поJIlIrIем1)lх ими рабо,l,, имеtсtlltсйсяt у I-Iих квали(lиt(tillии
и I(оN4llе,геI,{,гilос,l,и, необходимых /_Ulrl безоttасного выllоJIнеFIиtl сl]оих /]oJl)i(HOc,1,IJыX

об.ltзltt t гtостей,

5.З. С L\eJlblo оргаIIL]зацLIи проllедуры орl-аFiизаr\I4и и провед\еljия oL\et-lKLI ус.ltсltзий
,l,pylla заве/lуlоl11ий деr,сl(им са/]ом определrIе,г:



- реаJIl1заlL{tlrl LtдN,lиIIис'гра,гиi]lIых N4етодоIз оt,рtllIиLlсtIиrI времеlIи воЗ/,lейс,гl]Llя

oI Iас1-1оо,I,ей Htt рабо,гни lcoB;

- 14сllоJIьзоваI]ие средств иI-IдивидуаJ-Iьной защиты;

- cl,paxoi]tlLIиe просРессиональноl,о риска.

5,11, с цельIо орI,анизации проL\е/lуры организации и гIрове/]ениrI наб.lrlодегttаlt за

с()с,гоrl tI и eN,l здоровья работников работодател ь опредеJIrIет :

- гIорядоl( осуществления как обязательных (в силу положений FIормаl,иl]lII)Iх

llраl]оl]ых al{Tol]), ,гаl( и на добро]rоJIьIIой oclloBe (в ,l,oм чисJIе t,Io гlр0/]ло)(еLlиrIN,l

1эабо.гltиItов, ylIOJIIIOMOlleLIlIыx ИN,lи гlредсl,tlви"геJIьIlых оргttl,lоl], l(оivlиOсии l1() oXl)aIlc
,l,pylla меllициI-Iсl(их ocMo,t,poB, IIсихиа,гриLIеских осви/]е,l,еJIьQтвоl]tlний);

- lIePCtICIll: rrрофессиЙ (/tоlt>tсIлос,гей) рабо,I,IIиков, коl,орые по/_1лежат меllиllLItIским

()СМ()1'l]tlN.{, IlС1,1ХИа"ГР1,1tlеСI(ИN,l ОСВИllСl'еJIЬС'ГlЗОt]il1-1ИrIМ.

5,12. С целыО организациИ процедуры ипформировttI]иrI работI-IиI(ов об усл()l]иях
,груда tIа иХ рабочиХ местах' ypoBLIrIX гlрофессиоIltlльFIыХ рисков, а l,aI()Kc ()

l1ре/(оо1t]влrlемыХ им гараI]тиях, полагаIоЩихся компеlIсациях заведуIощиЙ деr,сl<сlt,tl

calti] сосl,.lI]JIrIе,г IIJlaI] рабо,гы N4A/{oy J\Г9 бб [Ia го/l.

5. 1 3, Иr-rtРорплировt}I{ие Mo}I(eT ооуществлятьоя в с|lорме:

l]l(JlIочеLIия соо,Il-]е,гствуIощих положений в трудовоЙ договор работFIика;
- озIIакомJlеl]ияr рабо,гI-Iика с резуJIьтатами сllеIlиtlJIьI{ой оцеFIки усJIоl]иЙ 

,r,py.tta 
гrаt

ct,cl рабо.IеI\4 Mec,t,e;

- pal]N,lel-Llelittrl своl(I-1ыХ даIIныХ О резуJlьтаl,аХ lIроведеLIия спеL\иаJIьI]ой оLlеIIки

ус.ltоtзлtй 
,груда на рабочих местах;

- llpol]er\eltиrI соtзещагtий' кругJIыХ о,l,олов' семиiItlроI], коrrсРереrlций, Bc,l,I]elI

за l.r I I,гсреOовiltl I I ых сторон, п ереговоро в ;

- IIзI,оl]овJlеIiИя и расПростраI]еI]ия инфОрмациоI]Ных бlоллетеней, плакатов, t,tttclй

l,t e.l ii,ггl сl ii l l р о/]у t( l-\l4 и, 1] и lleo - и ау/]и ом ате ри zlJlo в ;

- l,lсtlоJlьзовtll,lиri иrrсРормаiциоllltых pecypcol] в

,l,eJ 
l е I(o м r\4yFI и I(аIlи о гt н о Й се,ги (Ин,гер н е,г),

иrr(lорм l,tL[иol l I l()-

- размеLL\ения соо,1,I]етсr,вуюrrцей инсРормации l] обш\еllостуIlIJых местах.

5.1r1. С' t\c.;tt,ttl орl,tlllизаl\иLl tlpollc/_lyl]Ll обесгtечеIlиrI о1,I,гИмilJlьlIых рс)кимоl] 
,груl(а и

о,t..]lыхtl 1эабо,t,гtиtссlв, заведуlощий детоким саlдом, определяе,г NlероприrI],LIя гlо

пре/\о1,1]раLL\ениlо возмо}кнос,ги травмированиrI рабоTниI(ов, их :заболеваемос,ги из-:]а

ll ерсутоNlJ Ie I l иrl l.i возде йствиrI психофизиологических факторов.

5, l 5, К N4ерогlриrll,rlяМ пО обесгtечеttиtО огIтимсlльIiыХ l]е)кимоВ 
,гру/]а И ()'l'/lblXi]

рабо,i,t tиtсоI] o1,I IOcrl,I,crl :



- ОПасI]ос'гь о'г подъема тя}кестеЙ, превышаIоtцих догIустимыЙ вес;

* опасIIос,гьlIсихическихLIагрузоI(,стрессов,

,li) ot,tact-It)cTи, связtlнные с воздействием световой среды:
* сtгIаlоIIо0l,ь lIедостаточной освещеIIIIости в рабочей зоIIе;
е) ol tac rtосl,и, с вrlзLlнil ые с оргалIизациоI-I1-1ыми I Iелосl,атками :

- оlIасlIос,гь, свrIзаннаrI с о,гсу,гстI]ием описанных мероприят,ий (содер>ItаIIия

лейсr,вий) при возIlиI(LIовеIIии IIеисгIраiзrtос,гей (оtlаiсгtых си,r,уаций) при обс;,lуllсиваlIIии

ус,гройс,гtз, обору:tоваIIиrI, rrрибороr] иJIи I1ри исIIоJIьзовагIии биологи.tески оIIilсLtых

всlIlес"гв;

- oilatctIocl,b, сI]rIзаrILIая с отоутствием иl-tсilормаtlии (схемы, знаков, разме,гlси) о
l l tll l l)tll]леI lи и эваI(уtlllи и l] сJIучае возi I и KLIoBeI I иrI а вари и,
- oIIacIIoc,l,b, сl]rlзаннаrI с /]опуском рабо,ггlиttоtз, гIe IlроUIе/]шIих rIолго,гоl]l{у It()

OxpalIe 1,руда.

5,] , l1ри рассмотрении гIеречисJIеI{I]ых в пуI-Iкте 5.6 нас,гояшего поJlо}I(еIlиrI

()IIасlttlс,t,ей. заве/lуlоlItий MA/IOY J\9 бб yc,r,aHaI]Jlиl]ae,l, lIoprl/loI( IIрове/]ения aIIaJI14,]il,

ollelll{I.1 Nl уll()]]rlllоt-lиt]tllIиrl t]cex t]l)lrIl]JIetIII1,Ix оLtаtсtlос,гей, исходя из rIриори,ге,l,tl

tlеобхо/lимосl,и исItJIючениrI или снижеIIиrI уровня создаваемого ими
rrроt|lессиоIItlльI-Iого pi.Icкa и с учетом EIe только штат}Iых условий своей деятеJIьности,
l-tO и crlyLItleB о,I,кJlсlгtегtий в рабоr,е, втом LIисJIе овrIзанtiых с возмо)I(ными авариrIN4I,1.

5,8. N4e,t,o/li,t оltенки уровня профессион&jlIlных рискоl] огIре/lеJIrIIо,гсrl завеll),l()IllиNl

/lt},гсI(оl,о сала с учетом характера деrI,гельFIости работника и слож}Iости I]ыполнrIемоl,о

l]L11_1a 1эабо,г.

5.9. Il1lи оrrисL.'l-Iии проце/{уры уlIраl]JlениrI rrро(lессиоIIаJIьFIыми рисI(ами заве/lуIсllllий

llС'ГСli1,1N4 ca/loNl yLI]4,1,ыl]ateT сJIсl(уIOtцее :

- yIll)tl]]JIe1-1иc профессиональными рисI(t}ми осуществлrIется с учетом т,еl<уtцей,

проlrIllой и будуrцей деятельности работодателя;

- тяжесть возмоя(ного ущерба растет пропорционально увеличению числаl .llлодей,

подвергаIощихся опасности;

l]c е о ]{е I]eI I ные гr рофессиоFIпJIьнIэIе риски подJIежа,l, угIравJIени}о ;

- llpol{e,llyp1,I IjыrIl]J,IениrI оIlаснос,t,ей и оценки ypoI]I]rI просРессионаJlьных рисl(оl]
l1oiliKLll:l гIос,гоr{IIIlо 0овершенствоI]а,гI)сr{ и под/]ержива,гьсrI в рабочем соO,гоrIIIиLl с

ileJIl)lo обесгtе.tеr-rи:r эфсРектрIвной реаJIизации мер по их сни)I(ениIо;

- эсРt|lеlс,гlаlзtttlс,I,ь l)азрабо,t,аttгtt,tх мер llo уlIрitl}Jlеl{иlо гrрофессиоIlLlJILLIыNlи l]исI(tlN41,I

./1()Jl)lilIil I I()с1,()я I l I lo ()цеItива],ьсrl,

5.10. I{ ivlepaпl гIо исl(Jllочениlo иJlи сни)кению уlэовrrей просРессиоIIальI{ых рисков l]

11е,гсl(ом cal\y о,гliося,гсrI :

- tlcl(JIIorIeIIl4e опасной работы (прочедуры);



орl,аIlизация смеIIного рея(има работы, I]KJIIoLIaII рабоr,у в LIочное время;

обеспечеьlие вI-IутрисменLII)Iх перерывоIr для отдыха работlIиItов, BI(JlIotlarl

jlepepыBLI /]JlrI создаЕIия благоприятных микроклиматиLlеских условий ;

- подl]ер}каlIие высокого уровtiя рабо,госгIособгIости

уl,о N4 JI я eN4 ос,l,и рабо"гн и l<o в 
"

5,lб. С целью организации l]роцедуры обесгtе.lеtlия работников

и просРилакl,икtl

t4Il/lиl]]4/1уаJlьной заIциты, смываIошlими и обезвреживающими

раб о,годаl,ел ь ycl,al IавJiи вае], :

средс,гвами

средс,гвамLI

- Ilоряltок l]ыrlвJlеIIиrI потребности в обесttечеFIии рабо,гников cpe/]c,l,l]tlM]4

14Ill(ивиl]уаriьной защиты, смываIоtцими и обезвре>ltиваIощими средстваtми;

- l1оl)ядок обеспечения работtликов средствa}ми иLIдивидуаtльной зt}щи,I,I,t,

сNIьli]аlоLIlими и обезвреrr(и]]аюtцими сре/lствами, вкJltочаrI оргаlIизtitlию yLle,l,al,

храIIелIиrI, дезttl(тивtlции, хими.tесtсой LIистI(и, стирки и ремонта cpe/]c,l,I]

14 t tди I]14дуаrльгIой зiu циты ;

- lIcl)e1-1cI-Ib rrросРессий (доrrlrtнос,r,ей) рабо,t,t-tикtltз и IIоJIо)кенIIых 14M cpellc,I,1]

I,1It/ll.jIrlli{ytt.ltt,tIoй з|lLцi,l,г1,1, смыl]tllоl]lих и обезlзре>l(иl]LlIоtliих cpe/lc,I,B.

5.17. t] целrlх выIIвJIения потребности в обеспечении работниltов средсl,вами

I4lIдиr]иllуальной зацlитLI, смывающими и обезврехсиваюlцими среllства]ми,

:]аl]еllуlоlrtим N4АДОУ NЬ 66 определяю,гсrI: наимеItоI]аI-iие, реквизи,I,I)I и солер)I(ziIl1,1с
,l,Ltll()t]lllx I]ol]M l]ыдачи рабо,гникам cpellcl,B иI]д(ивидуаJlьной заrцитt,I, cMыI]aIotIll4x 1,1

обезвlэеlttиl]а}IоIлих cpellcTl], примеIIеI-1ие которых обrIза,геJIь1,Iо.

5.18, lЗыдача работгtикам оредств иtIдивидуальной защиты, смываIощих и

обезвlэе>IсиI]аIоIL(их сре/lс,гt] ct]epx ус,гаFIоl]леLIFIых I{ol]M их Bl,I/latlи или в сJIучаrIх, IIе

оlIрс,цсJlOItIIIlIх,гиlIоt]1,1ми lIOpMaMLl их l]ы/lаLIи) оOуlцес,гl]JlrIO,гсrl I] зLll]исимос,l,и o,I,

рс,JуJll)1,а,гов llроведелIия процедур оцеIIl(и условиL"l 
,груl]а и уровI,Iей професоиоIItlJI1,Ilых

p1,1cl(ol].

5.19. С' tle,ltbttl орl-,аIIи,]alции проl]елеllиrI llolil]rIlUIl)Ix рtlбо,l, l,t.ltи сitаб)i(еI]ия безоttасttсlй

ll1эо;lуrсrlией заrзе2lуrощий детсl(им ca/loM ус,гt,tIItlI]Jlивае,l, lloprl/_loI( обесttс.tеttиlt

бсзоtIасtlого ]зыllоJIIIеIIия llо/]рrlдIIых работ или сItабжения безопасllой гtродцуIttlисй,

о,гl]е,l]с],веI{Iлооть подрядчика и порядок коtIтроля со сl,ороны детского сада :jti

l]ыllоJIIIением согJIасов&нЕIlllх дейс,I,виrI по организаllии безопасного l]ыIlоJII-IеIlиrI

l l о/ll]яll[l l,tх 1эабо,г и.ltи снttбжеLt ия безоп atc t lой продуr<цlлей.

5,20. IIри ус,гtil,Iо]]JIеl{ии порядка обеспечения безопасного выполне[IиrI подрядIIых

1эабо,г или сгlабltсения безопасt-tой rrродуl<цией используется следуrощий rIабор
tlсl,зплоrtсtIосr,сй по/lрrI/lLIикоI] или посl,alвll{иI(оl], ]lредъявлrIемых ле,гским са/-{ом по
соб:t ttlllet t иttl,I,1lсбсrtзаt t и й oxl)a l I l)I,l,py/ ta :



- ОКаЗаНИе безопасньiх услуг и предоставление безопасноЙ прод1l;цllцц

I] адл ех(аIцего качества;

- э(lфективная связь и координация с уровI-IrIми упраI]JIеI{ия заведуюILIеI,о

l1с,гсItиN4 садом до IIачала работы;

- иIIформировАIIие рабо,гrrикоl] по/]рядLIика или пооl,аll]цlиI(а об условиrIх 
,груда 

]]

llt],l,clioM сiulу, иN,lеюtцихсrl опаснос,гrIх'

- 1lо/]гоl,оl]ка по охране труда рабоr,ниtсов подрядчика или постаI]щика с y.te,t,oM

сttеtlи(lики lIеrI,гельгIости заведуIощего детским садом;

* I(oiI,гpoJlb I]ыllоJIiIениrI подрrIдчиком иJIи пос,гавщиком ,rребований заведуiо[(его

/lе,гсi(l.]NI caltoM в области охраны,грудt1.

VI. ПлаlIироl}а[Iие мероприятлtй по реаJIизации tIроцелур
6.1, С t(еJlью гulаlниl]ования мероttриятий по реаJIизации lIроцедур заведуюulеt,о

/lс,гс]lit4]VI ciuloN,I усl,tlIltil]Jlиlltlе,г поl]ядок llодго,говItи, llel]eOMo],pti и t]кl,уitJ]изации IIJIt,tlIi]

мероllриrr,грtii tlo реаJIизации гIроцеllур (да;rее - Пlrаrr).

6.2. IJ llлаrlе о,гражаю,гсrI:

- l]е:з}JIl;,l,il,I,Ill lIроl]еllеlIIltlго комиссией tlo oxpat-Ie 1,руда иJIи :зzlI]едуIоtlIим N4A/lOY
JY9 66 аI,]а,tJli{з.l состоrI1-I14я условий и oxpaHbi труда в детоI(ом саду,

- обrrlий rlepeLleнb мероприятий, проводимых при реализации процедур;

- о)l(идаемый резуJlь"гат, гIо Ka}K/IoMy мероприrI,гиIо, проводимому lIри реаJrи:]аIlиt4
t t]rОllеzЦ}Р,

- сl]оки 1]еализации по каждому мероприятиIо, проводимому при реализttции
пpollOl\yp;

* 1,1,1зc,l,c,I,1]elltl1,1e JIl]lla,]a реа.JlизilLlиIо мсрогll]t]rt,гиti, IIроl]оllи]\,1LIх гlрLI рсаJIи,]аllи].I
Itlloltc.llyp, lILl I(|i)Itдом уровtIе упраl]леIlиrl;

* ис,гоLIlIиl( (lигrагrсироваIlllrl мерогtрияr,ий, проводимых гlри реализаI\Llи
t l polte/lyp.

VII. I{olI1,poJIt, {lуlrкllиоtIироваIIия СУОТ и моIIи,гориIIг рсrlJlлIзации tIpoцellyl)
] .|. С ideJlblo оргаI,Iизации KoIITpoJlrI функцио[IироваI]ия СУОТ и моIIиториIlI,it

рсаJIи,].}llllи llроце/]ур в де,гском саду ycTaI]oI]JIeI-I Ilopru]oK реаJIизации мероItрияt,t,ий,
сlбес Ile,t Ll l]aIIO tцих :

- oI{eIIKy соо,l,ве,гс,гl]иrl состоr]ниrI услоi]ий и охраIIы ],рудtl требова1lиям охрtlны
,l,p,y/la. coI,Jl|lIцe1l1,1rlM llO охране ,груllа, lIOllJle)I(aItlиM l]ыllоJIIIеIIиIо,

- lIoJlylleIIиe лtнсРормации длrI оIIределения результативI-1ости и эффеr<r,ивL{осl,и

процедур;

- получение даL{ных, составляIощих основу для принятия решеt-tий гI()



'оо 
tзершtеt{0,1,1]о ва L{ иrо СУО]'.

].2, Основгtые виды коI]троJIя функчио}Iирова}Iия
мониl,ориt]га реаJ]изации процедур в детском саду:
- I(оlIтроль состояLIия рабочего места, примеIIяемогсi

СУО'Г (r-rриложегrие) Ll

оборуловilI lиrI, выrI l]J,IcI I1.1rI

rrроt|iесси()IiilJlьIIых рис](ов, мони,l,ориIIг поI(аза,геllей реализациrl процо/{ур,

- коЕIl,роль выгIолгIеFIия процессов, имеIош{их периодиLIеский xapaк,l,ep

ljI)lIlоJIIIения: ol(eIJKa условийтрула рабо,гниI<ов, подготовка гIо охранетруда,
lIl]ol]e/lelI1.1e МСДt1IlИI]Оt(ИХ ООМО'ГрОl], ]lСИХИL}'ГРИLlеСl(LlХ ОСl]И/lС't'СJlIlС'I'ВОrЗаttИЙ;

у.tс,г и LiIItlJIиз аварий, IIecttac,I,IIыx cJIyLIaeB, ltросРесOиоI-1альных забо-тrсваlний, а
,гчll()Itе изменеitий ,гребований oxpaLll)l труда, соглаLIIегIий по охране труда, подлежаIllих
l] 1,1 1,I оJI I IeI I I,1 Io, l]tl елреI l ия LIo вого оборулоI)ания;

Itol]l]poJlb эффек,гивности сРугrкционироваLIия СУО'Г в целом.

1 ,З. f[.lrяr гIовьiшениrI эфсРективности коFIтроля фуr-rкциоFIироваFIиrI CYO'I' |4

N,lоIIиl,орингit показа,i,елей реаJIизации процедур на каждом ypoBtIe упраI]JtеIIиrI
.];]l]е/(уtоtций N4АДОУ ЛЪ (lб вводи,г (],гугIеIILItil,ые с|lормы KoI1,l,poлrI сРуrrrсrlиоIIир()l]аIIt.lrl

C]YO"l' и N,lони,l,ориIII,а показатеrtей реt}Jlизации проIlе/lур, а ,l,aItжe l1pe/IycMall,pиl].le,l,

l]озN,lо}I(I-IоотL осущес,гtlJlеI]иrI обществеI-I}Iого KoLITpoJIrI dlугtкциоI-Iиро]]аниrI CYO'i' и

мtl I I иl,ори н гil l1o казателей реализаL(и и I Iроцедур.

1.4. l)езу.;tь,t,it,гt,t l(olt,гpoJlrr сРунr<циоIl14роваIIия CYO'l' и ]\4оI,IиториllI-t} реtlли,заltlиLI
lIpoltellyl) ос|_rорrчr;tяr}о,гся заведуюхlим /lе,гсI(оl,о ct}llal rз (lорме акта,

7 ,5. l] слуLIаrIх, когла в ходе lIроl]едениrI конl,роля фунrсционированиrl CYO'i' и

N4ol ll..1,1,0l)иI]I,i} рсtlлизtlции процедур выrII]JIяеl,сrl rtеобходимость предотвl]аu lc1,1LlrI

Ill]иLIиlt IIевLIlIоJIFlениrI каких-либо,гребовагlий, и, KalK следс,t,вие, Bo:]NiO)KlI()I,o

IIов,l,ореIIиrt аtзарий, tIесLIастIIых сJIучrlеl], rlрофессиональных забоllеваttий,

I t с),] а м едл иl,ел bI l о о существляIотсrl коррект,ирующие деиствия.

Vlll. П.паllирt)ваIIие улуIlшеllий фуllr(циоIIироваIIлIя СУОT
8.1. С цеJlьlо оl]гаllизации l,IJltll{иpol]L|HиrI улучшеltия сРунrсциоIIироваIIия CYO'l'
,].l1]е/[уlоlrtий N4АДОУ ЛЪ 66 ус,гагlаl]JIиl]ilет зLli]исимос,гI) yJlyLIll]eFIиrl фуrrкrlиоLIироl]tlгILlrI
C]Y()'I' о,г резуJIl,,гаlтоt] коIIтроJIя (lугrr<циоLIироваIIия СУОТ и мониториLIга реаJIизации
IlpoIle/lyp, а ,l,al()I(e обяза,геltьLiос,гь уче,га реl]уJlь,гатов расследований аварий,

l lcc tlLlc,l,I-t ых cJlyLlatcI]? гrрофессиоLIаIJll,LIых забо"певаtt t ий, резуJIьl,а,гоl] коII,гроJ ILI Io-

liа/lзоl]Llых мероприsттий оргаIIов гооударотвеtlгtой I]JIас,ги, гIредложеrrий рабо1,1lLlI(()l] 1,1

( и.; l и ) yI I oJ]rIoN4oLIeI I Il ых им и представительных оргаI Iо]].

,Ч.2. IIри гt.ltаttIироI]аIlии уJIуLiIIIеItияI (lугtl<циоIlировillIия СУОТ работодаt,l,еJIь пpoIjo/lI{,I,

|ll IilJIи,] э(l(lеrст,ивlIосl,и t|lуrrr<циоI Iиi]овLl[lиr1 CYO'I', предусматриваtоrций o1lcIll(),

сJI е/lуlоlдих покtlза,гелей ;

- 0,1,епеIIL /lос,l,и)кеLIияt целей /lетсl{ого оада в области охралIы труда;



- способность суот обеспечивать выполнение Политики детского сада по or<parte'

труда;

- Эфd)еI('гивIIостL действий, намеLIенных зtlведуIощим детского calla IILl t]cex

уроI]нях упрtlвлеIlиrI по резуJIьтilгам гIреllыдуIцего анализа
tРугr кrlиоLIироваI,I ия СУОТ;

эффективI loc,1,1I

- необходl.tмость изменениrI СУОТ, вклюLIаrI корректировку целей в обласl,и
oXpal]Ll l'l]ylia, llepepilcIlpe/{eJIelIиc об:tзаttIIrос,гей lloJl)l(Iloo,I,1ILIx JII,ILl в обrlасl,и oxpalIbI
,1,1]yl (а, l l epeptlc l l l]ellcJ] с I I ие ресурс() l] /lе,гс l(ого сада ;

- Ilеобхо2цимос,l,ь обеспечениrI своевременной подготовки,гех работгtикоl], ко,I,орых
зLl,],l)ollyT реIшеIIия об измегtении СУОТ;

- ltеобходип,tость изменеI{ия l(l]итериев оцеi{I(и эс|lфективности функциоIIировtlIlия
суо1,,

[Х. Ре:rl,лlроl]аIIие IIrl аварии, IIесrIас,гI|ые случаи ll просРессиоIIаль[lые
llабtlLIеllitltиlt

9. 1. Сi цельltl обесtlечениl и поддержtit,tия безilпасl-tых условий труда, IIедопуll{еlIиrI
cJlytlael] гlроизt]оllстl]енI-{оI,о ],равмаl,изма и rrро(lессиона.ltьгIой забоJIеваеN4осl,и
'заrзе2цуrсlttlиЙ MlAl]OY ЛЪ 66 устаIItlвлиI]ает порядок l]ыrlвлеLIиrI поl,е1-Iциально

I]0:]N,lO}l(IIbtx itвitlэlлй, порядоIс дlейсr,вий в случае их во:]I,Iиi(i-IовеIlиrl,

9.2, liри ус,гаlIовJIеIIии порядка действий при возttl4кt{овении аварии завсдуtсlLциil

/lс,гскllNI ca/]oN,I уLIи,гываIотся существуIощие и разрабатываемые планы реагироlj.ll{Llrt
lla itвtll)ии и лиI(вилации их последствий, а также необходимость гарантирова,гь l]

cJlyLIile rtI]tlp1.I и :

- зtllци,гу lttодеЙ, нахо/-(rIIцихся в рабочеЙ зоне, tIри l]озник{iоI]ении аI]ари1.1

Ilocpe/lcтBoм l4сlIоJtьзованиrI tsLIутренrIей системLI сl]rlзи и коордиLIации дейсl,вий lro
JlI,1кl]иli?,tцLIи посJlелс,гвий аварии;
- l]озN,lо)кlIос,1,1, рабо,гttикоI] ос,гаlIlоl]и,гь работу иlили IIезамс/tJIи,l,ельно поI{иIIу,I,L

1эабilчсе N4c,c,I,o и LIаr]рави,гьсrI в безоttасltое MeclO;
- Itевсl,зобtIсlI]JIсIILlе работы в уоJlовиях аljаlрии;
- Ilре/-(ос,I,аl]JIеIIие иrrtРормации об аварии соо,I,ве,l,ствуIош{им KoMпe,I,el1,1,1ILlNI

оllганам, с.lrу>lсбам и гlодраздеJIеIlиrIм по ликвидации аварийных ч| чрезвычайных
сtt,гl,аtlий, Itti/]е>t(tlой сtзяtзи /lе,гского ctl/]a с IJими;
- оl(ilзtlllие первой помощи гtострадавшиIи l] результа,ге аварий и Hecll|lc,1,1lыx
cJlylltlei] ila llроизl]одстве и при llеобходимости Iзызов скорой медицилIской IIомоIIlи"
I]I)lIlOJIIIeHиe ]lро,гиl]оIlожарIIых мероприятий и эваl(уаIlии всех людей,, находrIlцихсrl lJ

1-1абочей зоIIе,
- Ilоllго,l,оl]I()/ 1эабо,гниltов для реаJIизillIии Mel] по гIреllупре)кдеItиlо ttварий,
обесttс.tеIlиIо l,о,l,оl]Llосl,и к IIим и l( JIи](llиlltlt{ии их гIосJIе7lст,tзий, BKJIIoLIarl tlpol]elieII14e

рсt,1,.;1r,,.,,ых,l,])сlIировоI( в услоl]иrlх, LtриближеFII]lrlх l( реаlJlьI]ыN4 LlI]apLIrlM.

!),З. Ilорядоlt гlроведениrl пла}ноlзого аIIализа деtfствий работ1-Iиков в ходе треIIировоI(

lll]еi(ус]\,1al,гl]ивtlе,l, t]озмо)tLtос,гь коl]рекl{ии данньlх дейс,r,вий, а TLIK)Kе BHeIlJIaIIol]oI,o

illlL].Jlизtl lIl)ol{cilyp1,1 pei,lI,14l]ol]|llIиrI IItl ilt]аl)ии l] l]ilN4I{tlx реаl,ируIоlI1ег,о I(Ol1,1,pOJlrL



^9,1l. С tleJIbIo cl]oel]peN4eIIlIoI,o огlреllеJIеIIиrt и llоIlи]vаIlLIrI IIриLIиlI BoзIt14Kl{oI]eIIt,lrI

iiBapttй, IIсоtttlс,гI-1ых c.]IyttaleL] И гlро(lессИогtальIIыХ забоltеваtl,Iиях заведуюlциЙ дс,I,сI(14Nl

cal(oM устанаI]JIивает порядок расследоI]аFIиrI аварий, несчасl,LIых сJIучtlеl] и

tl ро(lессиоtIIIJI bI I IlIx заболеваI]ий, а также оформления отчетных докУМеН'ГОВ.

9.5. Резулl,r,а,гы реагироваIIия на Llварии, HeOLIac],[Iыe слуtIаи и проd)ессиоljалl-,IIьIс
забоJlсl]|lItия o(lopMJIrIlo,I,crI t] ltе,гсl(ом ca/ly l} (lорме alKl,a с указанием I(oppeKl,}.l]yt()lIlиx

мероll1]иrl,гий гlо усl,ранению lIричиFI, повлекших их llо:]FIиItноl]еIIие.

Х. Управ.llеIIие докумеII,гtlми СУОТ

l0. l , С цеJlьIо орl,аIlизtil_(I4и yIlpLlI]JIeIIиrl /lot(yMeII,l,|iMи СУОl' завеl(уlоIIIий /]еl,скиNl

cat/loM yc,t,allilI]JIиl]t]e,l, tРормы и peI(oN4ctI/]t}tlLtи rro otPopMrJIcII1,1lO JloI(ttJlbHLlx lIol]N,ltl,1,LIl]lI1llx

iili,гоl] и иIIых доt(умеI-Iтов, содержаlщих отруктуру сиотемы, обязаннос,ги и

о,1,1]е,гоl,веtl[lос,гь в сфере охраны l,руда в детском саду и конкреl,ного испоJ]ни,геJIrI,

llроl]еосы обесгtечеtI14я охраFIы трудz} и коI-Iтроля, необхс)димые связи ме)I(ду

обесllеLl и l]alo I I lи е (lу н r<ционироваI I ие С УоТ.

10,2. JIица, о,гве,гс,гве}Iл{ые за разработку и утвер)кдеIIие докуме[I,1,о]] CYO'l',
оlIрс/_цоJIяIItll]оя заведуIощим детсI(ого сада на всех ypoBtlrlx управлеLIия, ЗаведуIсllttий

N4АIlОУ ЛЪ 66 ,l,tlK>t(e 
усl,аtlавJIивае,г lIорrlдок разlэабо,r,I{и, согJlасованиrI, y,I,Bep)tlleLI!lrl tl

lIt)l]ecNlo1,pa l{ol(yMclI,1,oB СУО'Г, сроl(и их храlIениrt,

l0.З. В lсачестве особого ]]ида доI(уме1-I1]ов CYOT, ко,г()рые IIе подле}кат пересмотру,

ill(,l,)/tlJIи,]^ции, обгIоtзltениtо и изменениIо, оrIре/]еJIIIе,I,ся ttонтроJIьно-уче,гные

l1()I(у\,lсlI,гьl CYO'l', Bl(JIloLIalrl :

|tKTl,I и иi]ые заIlиси даtнI]ых, вытекtllощие из осущеотвлеI]ия СУО'Г;

}KypllaJlы yLIeTa и аl(1,ы записей данных об авариях, несLIастных сJIуLIаях,

rl ро t|lессиоI-I tlJI lll l I>Ix забоrtеваниях ;

заlгtисl,l лаIlIlых tl воздейотвиях вредных (опilсгtых) сРактоlэов произволстtзеtIltой

cpc/l1,I и трудового гIl]оцесса FIa работников и IIабJIlодении за условиr{ми 
,гру/(а и ra

с()c,i,orli IиeNl з/lоровьяt 1эабoтI Iиков;

рсзуJlьl,tl,гl,1 l(оlI,1,роля сРугrкциоIlL{роl]аI-1ия CYOl',

При"llопtеllлlс
l( пуliI(т\/ 7.2, раlле.rrа VII

к Iiot tr,lltl",l ь (lу r r к шl,rо н ироt].l l l l 1,1 С() У l

l l Nl о l l I,1,горti н г реал LI,Ja t ltl I,I tl I]() tleJtyl)))

Осllоlзllt,Iе ви/цы t(oн,t,poJllI сРуIlкrlионироваlIиrI СОУТ в МАЩОУ ЛЪ бб
Л',r

пlп
I I tt п пl ell o lrtl tl и e

Il (-)ttil:}а,гсJl rl l{Oll,гI)OJl rI

Подтверждающий документ

l Вводгtый
инструктап( по

охране труда

1. IIриказ заl]сil)/lощеl,о ((О lIalзlIаLIеIl],lи о,гl]е,гс,l веIIllых JI1.1lt ,зii

проведеtlие иtIст,руктаrItей по охраIIе труда),
2. Програп,Iма вводного инстl]укта)кtl tlо oxpal{e труда.



2 11срвr.rчныйl

llllcTl)yкTan( Ilo

oxpal{e труда на

рабсl,tс,пл N,lecTe

1. Приказ заве/lуIопlего t<O назlii]LIеIIиLI о,гI]ет,сl,веIItI1,1х JItIl( ,]lt

проведение инструItтаlrtей по охраIIе труда),
2. Программа первлILIного инструI(тчiжа по охране труда на рабо,tеlчt
N.{ec],e,

З. }I(1,ргrа.ll l)егLIстрацI.1и LIIIcl,pylt,l,tl)I{tl по oxptlIIe ],l]уда IIа рабо,tслl
N,{ccTe,

4, Перечегrь проtРессий и должIIостей рабоr,ников, освобождеtlных оl

перви LIHo1,o и LI стl]уктажа на рабоLIе м N,{есте.
f
_) l lоIl,гсlllttый

rlllc,1,1)),l( гal)l(

() х l]tlI l t, l,]] }.[ltl

1. Приказ заведующего (О назнаLIении ответстве}Iных лиц за

проведение иLIструктаrкей по oxpalIe труда).
2. [-рафик прохоI(дения и}Iструктаllсей и обучения по охране труда,

3. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем
месте.

внеплановый
иI]структаж по
охра]не труда

1.11риказ заведующего кО проведенлIи внепланового иrIструl(l,Ll)I(L,l

(при каких-либо измененLIrIх l] гIроизводствеI-IIjIом гtро] (ессс].

оборулова]Iии, сыl]ье; rIосле того l(a}l( произоlпел IIecLIalc,гlIыt:i crty,lil;
11лl,t ilвilриrl и ,r,,r-r,)

2. )Кургrал регис,грацI4Ll инс,груl(тtlх(а по охране ,гl)уда 1]at рабо,tепl
мес,ге.

4 l]елевой инструктаж
по охране ,Iруда

1, I-1риказ за]]едуIоrцего кО нitзIlачении ответствеllных JIиtl ,]а

l I р о ]]е/{е rI и е р tt :] О ]]О Го N,I е l] О I I р l] ЯТrI rl

2, Жургrал регLIстрtlциI,I I4IIструI(,га)I(а IIо охраL]е l,I)yl(tl IIil рабо,-tеп,l

N,lecT,e

_) Обученlте и

Ill]oBepKa знаt-tий по

охране труда

1. Приrсаз ,]аведуIощего <О ЁIазнаLIении коN4LIссии длrI гIроверl(и ,зllаний

гIо oxpilНe трула

4. i'РафИК ПРохО)l(iЦеllI,1rl иrlсl,руt<,гаlltей и обу,tеttлtяl llo oxpalIe l,|-l1llii,.

2. Гемати.lесttttй план 14 llрогра]имit обу.tеt-tttяI IIо охрi]IIе l,py/lat

З. Пеiэечеr{ь I(oн"lpoJlbllыX вогIросов для провеl)ки зlIаний tttt clxllalte

ч)уда
4. ЭttзамеliаL(иоlll]ые билеты для пl]оверttи знаний по oxpalle Tpy](a.

5. ГIlэо,гокол ,]аседаIIиrl l(o]\,II.,lcct4LI гlо llpoBellIce ,зrttlttий ]Io 0xpillIe -I 
l]y,ца.

6, Улос,rовереll14rI о Ilpo]]epKe зtlаtttt.Iii IIо 0xl)i,lIIe ,Iрудir.

7. )I{ургrал ytlcTil выдl1!lи удостоl]ерсttttй по oxpatlle тl]),да.

б I)азработка

)/ I,IJеl])I(деtlие

t.tttcr,111,lcttllй

()xl)itIte l l)),j(ll

1. Приказ заведующего кО назнаLIении ответственных лиц за

разработку инструкция по охране труда).
2. Пере.Iегrь инструкl\ий по охраrIе труда,

З. Инстрl,tсцt4и llo охране ,Ipy/1a длrI 1]сех проt[lессий и рабочлtх
мест,
4. }Курнал учета иFIструкций по охране труда,
5, }Курнал учета выдачи инструкций по охране труда.

6, Приказ руI(оводителя об утвер)I(дений инструtсций псl oxp.tl]e

труда.

7 Предварительный
медицинский осмотр

работниttа

1. Направление на обязательtлый предварительный медицинсtсиl"а

осмотр.
2, Санитарная к}Iижка.

8 ilериодlический
медицинскитi осмотр

работника

1,Приказ заведуlоLцего <Об утвер)tдении списка лиц, подлежаtцих на

прохождение гlериодиLIеского медосN4отра),

2. ГрасРик работниttов, полJIе)кащих прохо)кдеtlиIо медосN.{отра

(rсвартальный),

IlO



З. Щог,овор на заключеFIие прохождение медос]\4отра работнt,лков

(кварта:LьrIыйr) .

4, Заявка на пl)охо)I(де1-1ия.

5. ПоимегIt,tый списоI( Ilиц, гIодле}каших гIериоIIиLIеск]4м медосп,Iо,гl)а]\4.

6. СанитарlIаr1 l(нижка.

9 Психиатрическое
освидетельствован ие

работника

1 . I lаправле[l ие tI a обязател ь Il ое гIсихи rlтри LIесl(ое освидетельство ваl I L]е,

2. Решегtlле (заtслtсlчеt,tlле) врачебгtой психLIатриLIесItой коN,lисс1,ILI IIо

психиатри tIecl(o l\,I освидетельствован ие работгI и ка,

10 Создание

соI]N4ес,IlIого

l(омитета (I<омиссии)

по oxpalIe 1,1]ула

1 . 11риказ за]]едующего кО создilIIи 1.1 совместгIо го коN,{итета (Itcltvt t.tcc и lt )

по охране труда.

2. Поло>ttеIIие о коN,Iитете (коплиссии) по охране труда.

З. I(онтро.пь за соблюдением выгI()JItIеI{],IrI ,]ztкоtIолalтеJtьствil LI иItых

Hopмa,I ивItых прtlвоI]ых tll(,г()в гlо О'Г. lIроведение провеI)()к"

обследование тсхниLIеского oостоrltlия здаtrий, coopylKettltйt.

оборуловаtIия l]a соответствие их требованиям праlвил и HopN4 по O'I'.

эф(lективнtlсти работы вентиляционных сисl,ем, caHLl,l,Llpllo-

технl{LIеских ус гройс,r в. сllеJlс,гl] tсilллеIстивгIой lj иIlдивиill,уtlлL1,IоL"l

:]аl.t(и t ы (сttllавtrи, ill(,гьl, ttpo t,оtсtl:tы),

ll i}ыборы
yIloJIlIoMoLIelIHoгo

(довереlrгlого) лица
Ito oxpt1lIe гр)/л от
гtе1.1вt.i.Iной

tIllоtРооюзtlой

органи:]ац14и

1.Ilро,lокол собрагtиlt rtрофсоюза ил||тl]удового I(оJIJIеI(,гиl]а llo

выборапл уполIjомоLIенLIых (ловсреrtrlых) лиu по oxl]alle труда.

2. Полоrкенlле об организации работы упоJItIомоtIенного по oxpilнe

труда 0т трудового I(оJIJIеl(тива N4Al[OY

|2 Организация

административно-
общественt-tого

коIIтроля по охране
труда

1, 11риказ заведуюtцего о состоянии охрtlны труда в МАДОУ,
2. llолоllсение о адми[l1,Iс,гративIlо * сlбшlеотвенlIом коtIтроле по oxpatlte

труда в МА/]ОУ,
3. .}Кургrа--l LIдN,IиIIиотрtlтивIIо общест,вегlLIого l(оli,гроJIя гIо oxpillIe l,рyд(а,

4.Сгrравка (акт) - 2 ступень l(о[I,tроля. протокол - З ступегtь коI]тролrl.

lз l Iлагtt.tрованt.lе

п,t е 1э tl п 1э t t lt 
,t-t.i 

lYt

Oxl]ttIle l l])//la

1. Приказ об заведующего кОб утверlIцении плана

организационно-техниLIеских мероприятий ОТ в МАЩОУ>,
2, ПолоrIсеt-tие о системе упраI],J-IеrIия в област,и охраны ,Iрудtl 

]]

мАдоу.
З.План организациоtIно-технических мероприятий по улуLIшенLIю

условий охраны труда

14 ()ргагtl.iзация

llpOBcдelI1,IrI

спсLll{аlльIlой оItегttси

),сjIовий Tl]ylltl

1.Приказ заведуIоrцего о проведе[ILII.] СОУТ
2.ГIере,tегrь PN4 дляt проIJедеlIия СОУ]'.
3.Заtс,ltlо,lеllия договора с IlезависиN.,lой оргаrtизацией дJlrI IIl)оl}е;lt,сIllIя

соу1,.
4.ГIроведеIIие зtIN,{еров по РМ с росписями работlлиtсоI] в гIротоl(олчtх,

5.ЗаполгIения ведомосr,ей для импорта.

Гlо итсlгапi пр0l]едеll1.1я COY'I':
6. l(ар,rы l)l\4

7.Ilеllечегrь РМ, lI.1 котоl]ых lIроводиjI.rсь СОУ'['
8. l 1ротоttоJIы LlссJ]едоваtrий,

9, Сводгlая ведо]\,1ость.

1 0.Перечеrtь N4ероприятий tttl улуLIшеIIиlо условий труда
1 1. Оl,чет N4.t,гериаJIоl] llo результатам СОУ'Г
12.Ознакоп,tлеIJие работlrиков с резуль],атаN4и lIроведlеIIия СОУТ' на l'N4



в l(apTax.

13, Приказ об итогах проведения СОУТ.
l

15 1)азрабо,гка

)/ l'Веl)I(ДеIIl]Iе

доJtжLIостtIых

обязангtос,гей

0xl)iII{e ],руда

по

1.Приrсаз заведующего кОб у,гвержление itол)ltнос,гIlых обязаlлtлtlстсй

по охраFIе,груда,

2.f{олжtlостные обязаLIFIости работн иttоl] по охране труда,

lб ЗаttlIlо.tение

ltoJlJIeKT14I]I lOгo

llоговора N,Iежду

рабо,годаr,еrlсп,l и

работн и tttt1,I lt

1, i{оллективгIый договор
2. Протокол общего собрания ,грудового кол-цектива о гIрI{лlяl,LIl,]

коллективlIого договоl]а

|1 '.Jatt.ttItl.teltlIc

,t,l])//(OBoгo lloI,oBol]tl
i\4eжlly

работодат,елепл и

1lаботгlиiсами в

t l 1.IсllN4сIIIIой (lорме

. Тllу;lовой договор

18 lJаклtочение

соглашения по

охране труда между

работодателем и

проtРсоюзнышл

I(омитетом

1

2

Соглашение по охране труда

Акт проверки выполнения соглашения по охране труда.

l9 Рirзработка и

утверх(дение Правил
внутреннего
1,рудового

расгIорядка

1, l iравила l]IIy,гl)еIllIего труjlоt]ого l)аспоI)ядl(tt,
2. 11ротокол собрагtиrl 1рудового l(оллективtl по у1,1]ср)I(дениtо llравиrl
внутреннего трудоl]ого расгIOрядка,

2,0 обеспе.tение

работников
спецодеждой,
спецобувыо и

,r(РУГИIчl}I СРеДСТВаМИ

лlндивидуа.'lrьной

заIциты

1.11еречень рабо,г и про(lессIлй, гIо котоl)ым доjI)I(ны IJыдilвtI,l,tlсJl

средства индивидуальгtой зtlщиты и 1-1омеЕII(латура выдаваеN,Iых среllс,гL]

и[Iдивидуальной зашиты.
2.Личная l(apToLIItal уче,t,а выдачи средств индивиду.tльной :защиты.

2| Организация
плаI-Iово-

Il l]едупредиl ел ьного
peмol-lTa зданий и

сосlруlltений

1 Техгtи.tескиii паспоlэ1, на зданLIе (соорухtегIие),

2. Акт общего техниLIесl(ого ocN4oTpa злаrlиli и сооlэуlttений.

3, /(e(lcKTl I.trl l]с,цо]чlос,I,1, ItLl з,rlаI I и е (сtltlllу lKet I ис).

4. Гlлrагr реN,tо1,1,гllых работ.
5, Сметы ira проl]еl]ение реN4он,t,t,tых раrбсlг.

б, ЖургIаrr техн 1,ILiеской эксlt.;tуатаци и здания (coopylIteH ия).

22 Ilодготовtса к

IIриемке МАДОУ к

IIol]oN4y учебному
гОДУ

1.Приказ заведующего МАЩОУ (Об подготовI(е МАЩОУ к началу уч.

года)
2.Акт готовности образовательного учреждения к новому учебноплу
годУ,

3.Акты разрешения на ввод в эксплуатацию оборулованияl t]

помещениях МАДОУ,
4, }Itурнал регистрации результатов испытаний спорти вного инвентаря.

оборудовагrия.
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} 5,Ак,rы разрешения на проведеLлие загtятий в помеuJеIIиях МАf{ОУ.
,) Расследование и

yI{eT несlIастЕIых

слуLIilев

пl]оt.I:]водстве

l] tl

1 ИзвешtегIие о группо]]ом IteOLItlc,l,I{oM слуLIае (тяlкелом несчас'гrIоN,I

с,гIу (l ate, l lec tlac,I,tl oN.{ сл)/ l 
I ае со cMel]TeJI ь tI ыN4 la сходоп,l )

2 С]ообцеrIие 0 страховом с"пуLIае

3 11риказ заведуtощего о Ltt,tзl]аLlсrIии комисOии гtо расоJIел()вLlн1.1к)

несчастIIого слуtlilя на производстве

4 Загrрос в уLIре)I(деrIие здраl]оохрilг{ения о xaprri(Tepe и стегIеFIи тя)I(ес,гI4

IlоtJl)е)I(деttий v постlэа,цавluеI,о гtри HeclIatcl,IIoM cjlyrlae [la гIроизв(),l1сIl]е

5 AlcT о гIecLIac,IIIoN4 слуLIt}е IIа произl]одс,ltsе (форма 11-1)

6 Акт о l)ассJlедоваLIии груlllIового lIесLIас,гllого cJlyrIarl (,t,яrI<с.пtlгtl

несLIастного слуLIая, I]есчастного слуLIая со смертелыIым исходом)

7. Сообщение о последствиях I-IесLtастtIого алуLIая FIа гIроизвоllстве и

Ill)иllrl,гых Mepttx

В. )I(yprIa;r peг,1.1cтpijtl_(14ll Ilесllilс1,1lых c.IlyrlLlcI] IIа IIрои,Jl]олс,гве

9.Сведенl,tяt tl травN4атрIз]\,lс IIа IIроизводстве, пporPeccltoIIilJll>1l1,1.\

заболеваниях и N,{атериальных затl)атах, связанных с ними (форма N 7

- травп,lатизм).

10, Зirклю.tегtие гlрофсоюзного l(oN,{l,lTcTil о стеllеtlи виI]LI

:Jt-lc,1,1]ttx() Bltl I l IO 1,o .

J+ расс"гlедование и

yLIeT несчастных
случаев с

воспитаI]никами

мАдоу

1. Извещеrtие о li(' с Btlcttиl,atl,llIиltoN,I .

2.Ilриказ кО создаr,lии I(оN,lис01,1и llo l]tlссJtедовагIиIо Ilесчастного c"rl),tlarl

с l]оспитаIILIиком)

З.Запрос в уLIре)I(деLlие з/lравоохраFIеIIиrI о харак,гере и c,l,ellell1.1

тrl)I(ести rIовре)I(денил't у гlос,гl)адаIjшего пр],l llC во BpeN,lrl ),.te(ltttl-
восII и,I-атеJlbttого гlроцесса

4, Акт о IlC с восtIитангiI]ком у.lебно-воспитатель[Iого yrlpe)KlletIl1rI

((lopMa Н2 )./А rtT сllеци ального l)ассJIедован ия несчtlстtl ого слу1].lrl.

5. С]ообщение о последствиях Llесчttс,гIIог,о cJlyqry1 с пострадавILlим.

б.)I(1,ргIал регI4страцLI14 I{звеtцениi,l l.i сосlбtцегtий I-1C с Boclr14TaItIl1,1Kit]\{1,1

MAi loy,
7. }Ку 1энаlr l)el,Lt сl,рЕttiи ll 1-I С с l]ocll l.I,гаtI l{ и ltaN4 и МАЛОУ.
8.)I(ургrtrл учета выдаlLIи aI(ToI] II2 родиr,с.;t.ttм .

25 I]ыполнение правил
электробезогIасности

1. Приказ :]ill]едуIоLцего кО I{азIIilLIенLlи лица. ответственноl,о зrt

эjlеl(l рохозяйс t Btl I.1 .rlица. ,]аN4еtLlаIоLliего его в гIеI)иод дJlI1,I,eJtbI-IoI,0

о l,су,l,с,t,виrt (o,t t tycKtt, l(ON,litl U{ир(lвttt.t, бо: tе,зtt и)l>.

2, Пllиrtrrз зalведуlощсго кО llа,]IlаLIеI-1ии JIиI_1, oTвeTcTBeIIllыx ,за

проведеFIие ].]ttcTpyKTa)I(a, проl]еl]I(и знаIlий и гtрисвоение l груltttы tttl

элеItтробезо пасtIости tIеэлектриLIескому II ерсо н алу )
З. Приказ заlведуIощего ((О lIil]зllаLlеlIии o1,I]el,c,гtjellllot о ,ja

и н сп е I(,Iи ро BztI{ 14 е эле I(Tpo ycl,LlI I о I}O l( ))

4. )Itурнал yLIeTa пlэисвоеltиlt l группы по элеtстробезоIlilсIl()с,lll

неэJIектротехнI.ILlескому перооLlалу.

5, Жургlал учета иl]струI(таrкей по элtеttтробезопасности.

6. )I(yp н alr yLIeT,a эrt е lcTpoo бо|]}:llо Bt,II I ия.

7. )Кчргrа'lr кон,гl)оJIrl ocN4ol,pa, ТО и 1lеп,lогt,гii обоlэудоl}1,1lIl-irl,

8. I lеречеrrь ,llол)кIlостсй t.t rrpo(leccrrй лJlrI 1 r,рупгtr)l lltt

э.llектробезопа,tсtIости неэлеl(тl]о,l,ехниLlесI(ому персоtlrl.J]у, ко,гороп,Iу

lлеобходип,lо иметь 1 группу,
10.11ротоr<олы провеl)l(и согIl]оl,иI]ления изо,.]lrlцLIl.] э,цек,l,росе,lI,I и

зzlзсN,lJ]ен ия оборуловiut и lt.



[)азрабо,гал:

Заместлt,I-ель заведуюп{его по безопасности

1 1..Щоговоlэ с обс.;tyltсиваttощей opl all1.1:]atlllcl"l .

12,Однолинейные схе]чIы элеI(троснаблсенttя гtотреблtr,елей на всех

эJIектрощитах,

1 З.Акт разграничения балансовой принадле)I(ностI4 элеI(т,роуста[IоIJоI(

экс гlлуtlтalци огI гt о й OTBeTcTBeI ILI ()сти cTOpol] Nle)Ii,il)'

ЭrlеРгОСНабlItакrщей организацией и образователLIIы]чI )/LIре)I(деIII.Iем.

1 4,Акты обследованиrl состояI]ия эле](триLIесl(их сетей ll
элеttтрооборудования.

d- N4амедзаде


