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1". Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального
бюджетного дошколЬного образовательного rIреждения < .Щетский сад с.
ВерхняЯ ПокровКa>  КрасНогвардеЙскогО района Белгородской области (далее

 ДоУ) в целях реализации рЕlздела < < охрана трудa>  Трудового Кодекса
Российской Федер ации.

| .2. ЗакОнодательной и нормативной основой деятельности охраны
тРуда и безопасности жизнедеятелъности в ЩОУ являются Трудовой Кодекс
Российской Федерации, основы законодательства рФ об охране труда,
постаноВлениrI  Правительства рФ и Минздравсоцр€ввития Российской
Федерации, государственн€ш система стандартов безопасности тРуда (ссБт),
строительные нормативы и правила (снип), санитарные правила и нормы
(СаНПИН), а ТаКЖе нормативные правовые акты по охране труда, прикЕlзы,

распоряжения Министерства образования и науки Российской Федер ации и
настоящее Положение.

1.3. Главной целью организации работы по охране Труда и
безопасности жизнедеятельности В доу является сохранение жизни и



здоровъя воспитанников и работников в процессе трудового и

образовательного процесса.

1.4. Управление работой по охране труда и безопасности жизне

деятелъности в ЩОУ осуществляет заведующии,

1.5. Непосредствен} гуIо организацию работы по

безопасности жизнедеятельности в доу осуществляет

охране труда.

1.б. ответственный по охране Труда подчишIется непосредственно

завед} ющей .ЩОУ.

| .7. СроК действиЯ данногО Положения не ограниtIен. ,Щанное

положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения в

настоящее Положение вносятся с учетом мнени,I  работников доу,

обсуждаются и принимаются на Общем собрании работников.

2. 0сновные задачи работы по охране труда и безопасности

жизнедеятельности в ДОУ

2.1. обеспечение выполнения требований правовых локапьных актов и

нормативнотехнических документов по созданию здоровых и безопасных

условий труда и образовательного процесса,

2.2. Организация работы по обесшечению выполнения работниками

требованиЙ охраны труда.

и проведение профилактической работы по
2.3, организация и проведение проФилактическои IJaUUIDI  llu

предупреждеЕию травматизма среди воспитанников и работников доу,

профессионаJIьных заболеваниЙ, обусловленных производственными

факторами, а также работы по уJIу{ шению условий труда,

2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и

работниками во время организации образовательного процесса) дорожно

транспортного и бытового травматизма,

2.5. Соблюдение требованиЙ нормативных документов по пожарной

безопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных

ситуациях.

2.6, обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружении,

испопьзуемых в образоватеJIъном процессе, оборудования, приборов и

технических средств обучения.

2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников,



охране труда и

ответственный по

создание оптималъного сочетания режимов труда, обуrения и отдыха,



I

2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем
по охране труда,законодательства и иньD( нормативных правовых актов

коллективного договора, соглашения по охране Труда и пр.

2.9, Оперативный контролъ за состоянием охраны Труда и
организацией образовательного процесса в ДОУ.

2.10. ГIланирование и организация мероприятий по охране труда,
СОсТаВление отчетности по установленным формам, ведение обязателъной

документации.

2.1l. Организация пропаганды по охране труда и безопасности
ЖиЗнеДеятельности в ЩОУ. Изl^ rение и распространение передового опыта
по охране труда и безопасности жизнедеятельности.

2.12. Информирование и консультирование работников Доу по
вопросам охраны труда и безопасности жизнедеятельности.

2,13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки
ЗНаниЙ По охране труда и безопасности жизнедеятельности работников ДОУ.

3. Основные функции работы по охране труда
и безопасности жизнедеятельности в ДОУ

3.1. Обtцее собранuе коллекmuва:

3.1.1. рассматриваеТ перспекТивные вопросы охраны ТРуда

ОбеСпечения жизнедеятельности работников и воспитанников, принимает
программы практических мер по ул} п{ шению и оздоровлению условий
организации образовательного процесса;

3.| .2. засJý/шивает заведующего ДоУ, председателя профсоюзного
КОМиТеТа о проведённой работе rrо безопасности жизнедеятельности

работников и воспитанников.

3.2.3авеdуюtцuй fОУ:
3.2.1. организует рабоry по созданию и обеспечению условий орга

низации образовательного процесса в соответствии с действующим
законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными

НОРМаТиВными документами, иными локшIьными актами по охране труда,
Уставом ДОУ;

3.2.2. обеспечивает безопасную эксплуатацию инжеЕернотехнических
КОММУНИкациЙ, оборудования, принимает меры по приведению их в

СООТВетствие с действующими стандартами, rrравилами и нормами по охране
труда, своевременно организует осмотры и ремонт здания ДОУ;

3.2.3. н€вначает прик€lзом ответственных лиц за соблюдение

требований охраны труда в ЩОУ;





3.2.4. инструкщш{  по охране труда для всех работников ДОУ (по

профессиям и вида\ {  работ):
3.2.5. принимает меры по внедрению предложений членов коллектива,

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий
организации образоватеtьного процесса;

3.2.6. выносит на обсуждение педагогического совета, Общего
собрания коллектива вопросы организации работы по охране труда в ЩОУ;

3.2.7. отчитывается на Общем собрании о состоянии охраны труда,

выполнении мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников,

УлУчшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах
по устранению выявленных недостатков;

3.2.8. организует обеспечение работников ЩОУ спецодеждой и другими
средствами инд,Iвидуальной защиты в соответствии с действующими
типовыми нормами и инструкциrIми;

3.2.9. пооtцряет работников ДОУ за активную работу по созданию и

обеспечению здоровьIх и безопасных условий при организации

образовательного процесса, а также привлекает к дисциплинарноЙ
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства о труде,

пРаВил и норм по охране труда; проводит профилактическую работу по
ПреДУПреждению травматизма и снижению заболеваемости работников и
воспитанников;

3.2.10. оформляет прием новых работников только при н€tличии

положительного заключения медицинского )п{ реждения, контролирует

своевременное проведение диспансеризации работников и воспитанников;

3.2.11. организует в установленном порядке работу комиссии по
приемке ДОУ к новому уrебному году, подписывает акты приемки ДОУ;

3.2.12. обеспечивает выполнение директивных и нормативных

документов по охране труда, предписаний органов управления образованием,

государственного надзора и технической инспекции труда;

3.2.| 3, немёдленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном слrIае
и сJrrIае со смертелъным исходом непосредственно начЕuIьнику Управления
образования Администрации Красногвардейского района Белгородской

области, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, Iм
заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин,

ВыЗвавших несчастный слуrай, обеспечивает необходимые условия дJuI

проведения своевременного и объективного расследования согласно

действующим положениям;

3.2.1,4. заключает и организует выполнение ежегодных соглашений по

охране труда;
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3.2.15. угверждirgr по согласованию с председателем ПК коллектива

ДОУ инструкции по охраЕе труда для работников, в установленном порядке

организует пересмотр и обнов.гrение инструкций;

3.2.| 6. плаIшрует в установленном порядке периодическое обуlение

работников ЩОУ по воtIросам обеспечения безопасности

жизнедеятельности на IФаткосрочных курсах и семинарах, организуемых

оргаЕами управления образованием и охраной труда;

3.2.17. принимает меры совместно с профсоюзным комитетом,

родительской общественностью по ул} пIшению организации питанид

ассортимента цродуктов, созданию условий для качественного

приготовлениrI  пищ{ , организации питания воспитанников ;

3.2.18. принимает меры совместЕо с медицинским работником
Верхнепокровского ЦСМ по улrIшению медицинского обслуживания и

оздоровительной работы;
3.2.| 9. обеспечивает учебнотрудовую нагрузку работников и

воспитанников с } пIетом их психофизических возможностей, органиЗует

оптимапьные режимы труда и отдыха;

3.2.20. запрещает проведение образовательного процесса при н€tличии

опасных условий для здоровья воспитанников или работников;
3.2.2l. опредеJuIет финансирование мероприятий по обеспечению

безопасности жизнедеятельности, производит оI Iлату болъничных листов

нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в неблагоприятньIх

условиях труда.

3.3. Оmвеmсmвенньlй по охране mруdа:

3.3.1. оргаЕизует работу по соблюдению в ЩОУ норм и правил охраны

труда, выявлению опасных и вредных производственных факторов;

3.3.2. обеспечивает контроль за безопасностъю используемых в

образовательном процессе оборудования, приборов, технических И

наглядных средств обl^ rения;

3.3.3. информирует от лица заведующего ЩОУ о состоянии условий

охраны труда;

3.3.4. организует разработку и периодический пересмотр не реже

одного р€ва в пять лет инструкций по охране труда (по профессиям и видам

работ);
3.3.5. организует соблюдение требований пожарной безопасности

здания, следит за исправностью средств tIожаротушения;

3.3.б. обеспечивает соблюдение требований охраны труда при

эксплуатаIции основного здания, технологического оборудоваНИЯ,

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий реМоНТ;



3.3,7. приобретает сог.1IасЕо зiulвке спецодежду и другие средства
защиты;

3.3.8. обеспешает груIшовые помещения, бытовые, хозяйственные и

ДрУГие помещения оборуловашлем и инвентарем, отвечающим требованиям

пРаВиЛ и норм беюпасностЕ жизнедеятельности, стандартам безопасности

тРуда.

3.4. Комлtссцfl по оryане mруdа !ОУ:
3.4.1. создается в flОУ в начЕI I Iе уrебного года; в ее состав входят

председатель Ро.щrrеJьскою комитета, представитель работников Щоу;
3.4.2. члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных

начЕLгIах, без освобождеЕиrI  от основной работьт;
3.4.3. организует работу по обеспечению требований по охране труда,

предупреждению производственного и детскогQ травматизма,

профессионЕIJIъньD( заболеваний;

3.4.4. проводат проверки условий и охраны труда на рабочих местах,

организации охраны жизни и здоровья воспитанников и работников во BpeMrI

образователъного цроцесса;
3.4.5. контролирует выполнение соглатттения по охране труда, охраны

труда и санитарно оздоровительных мер оп риятий;
3.4.6. информирует работников на Общем собрании о результатах

проведенных проверок;

3.4.7. собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим
собранием работников предложения и рекомендации по улуIшению условий
Труда дJuI  внесеЕиrI  изменений и дополнений в коллективный договор,
согJIашение по охране труда и пр.

3.4.8. комиссия по охране труда ДОУ выполняет функции комиссии по

расследованию несчастных сл} п{ аев ЩОУ.
3.5. Функции комиссии по расследованию несчастных случаев .ЩОУ.

3.5.1. BbuIBJuIeT и опрашивает очевидцев происшествия, лиц,

ДопУстивших нарушения нормативных требований по охране труда, жизни и

ЗДОРОВЬя детеЙ, полr{ ает необходимую информацию от работодателя и по

возможности 
 объяснениrI  от пострадавшего;

3.5.2. устанавливает на основании собранных документов и матери€uIов

обстоятельства и причины несчастного случ€ш, определяет, был ли

пострадавший в момент несчастного случая связан с производственной

деятельностью и объяснялось JIи его пребывание на месте происшествия

исполнением им трудовых обязанностей;

3.5.4. квалифицирует несчастный слl^ rай как несчастный случай на

производстве или как несчастный слуrай, не связанный с производством;

{
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3.5.5. ошреJg.[ ,flg] г trЕц, дошустиВших нарУшения техники безопасности,

охраны труда, о\ :рашл jýmнп и здоровья детей, законов и иных нормативно

правовых актов;

3.5.б. оцреJе_U[еlг шеры по устранению I тричин и предупреждению

Еесчастньtх сJI } чаев в Joy.

1. Контроль и ответственность

5.1. KoHT:a._j j:  я,еJьностью работников, осуществляющих работу

шо охране ТР\  ':  .1 1зз,: : lасности жизFIедеятельности в ЩОУ Управления

образования А1,1,:_..l; lrецrlи КрасногвардеЙского района Белгородской

области, органь_ _ . J.,арственного надзора и контроля за соблЮдениеМ

требованиЙ охрашt тр} "да.

5.2, Отве _: _ зз]ностъ за организацию работы по охране труда и

безопасности ъ:,1 J__ еятеJьности несет заведующий ЩОУ.
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