
                                                            ОХРАНА ТРУДА В ДОУ 

       Обеспечение безопасности участников образовательного процесса - 

проблема, с которой сталкиваются все руководители дошкольных 

образовательных учреждений, и решать ее нужно комплексно, опираясь на 

знания и опыт. 

       В нашем МДОБУ эта проблема определяется несколькими 

направлениями: 

-обеспечение охраны труда работников ДОУ; 

-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников; 

-пожарная безопасность; 

-гражданская оборона. 

        Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

 

Документы по охране труда 

    

    ПРИКАЗЫ: 

- приказ руководителя МДОБУ о назначении ответственных лиц по охране 

труда (издается ежегодно перед началом учебного года); 

- приказ руководителя МДОБУ о создании комиссии по охране труда 

(издается ежегодно перед началом учебного года); 

- приказ об организации трехступенчатого контроля,   за состоянием охраны 

труда в МДОБУ; 

- приказ об утверждении положения о СУОТ в МДОБУ «Детский сад № 20 

«Капитошка». 

 

      ПОЛОЖЕНИЯ: 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение о комиссии по ОТ; 

- положение об уполномоченном по ОТ; 

- положение об административно-общественном контроле в ДОУ; 

- положение о порядке проведения инструктажей по ОТ; 

- положение о расследовании несчастных случаев. 

       ИНСТРУКЦИИ: 

- инструкции по охране труда для всех должностей и профессий; 

- инструкции по охране труда по всем видам работ; 

- должностные обязанности работников по охране труда. 

     

       В целях контроля над охраной труда в детском саду создана комиссия по 

охране труда:  

-Гимбутас Алена Сергеевна, заведующий; 

- Глотова Светлана Анатольевна, заместитель заведующего по АХР; 



-Батурина Кристина Геннадьевна, воспитатель 

     Назначен начальником службы охраны труда Голосова Кристина 

Олеговна, специалист по охране труда; 

      Назначен уполномоченный по охране труда профсоюза (трудового 

коллектива) МДОБУ Аглушевич  Ольга Викторовна, воспитатель, избранный 

на собрании трудового коллектива. 

      Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, который составляется на год. 

      В плане работы комиссии по охране труда предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- проверка готовности учреждения к началу учебного года, составление 

соответствующих актов; 

- изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических устройств,   для сотрудников; 

- изучение состояния и использования рабочих помещений, кабинетов; 

- разработка программ, правил, инструкций по охране труда; 

- обеспечения учреждения нормативными правовыми документами, 

локальными актами (приказы, положения, правила, инструкции по охране 

труда); 

- разработка плана организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма. 

 

 


