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 За обеспечение охраны труда в детском саду (муниципальном
дошкольном образовательном бюджетном учреждении МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2») отвечает руководитель детского сада
(заведующий МДОБУ).
 Приказом руководителя (заведующего МДОБУ) детского сада
назначается ответственный за охрану труда в дошкольном
образовательном учреждении. Ответственный за охрану труда
разрабатывает инструкции по охране труда и утверждает их у
руководителя детским садом.
 Ответственный за охрану труда в МДОБУ
должен иметь
соответствующую подготовку или опыт работы с учетом специфики
работы по охране труда в детском саду.
 Ответственный за охрану труда уполномоченный руководителем
МДОБУ организует и контролирует работу связную с организацией
охраны труда в детском саду.

Опись документов по охране труда
включает:
1 . Номенклатура дел по охране труда:
 Устав образовательного учреждения (наличие и правильность
оформления раздела по охране труда).
 Коллективный договор (наличие раздела по охране труда).
 Соглашение по охране труда дошкольного образовательного
учреждения, утвержденное заведующим
(заключается на
календарный год).
 Приказ
руководителя
образовательного
учреждения,
утвердившего Положение «О системе управления охраной труда в
образовательном учреждении».
 Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении
ответственных лиц за организацию безопасной работы, как по
учреждению, так и по его подразделениям (издается ежегодно
перед началом учебного года).
 Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную
безопасность, как по учреждению, так и по его подразделениям.
 Приказ руководителя о назначении ответственного за
электрохозяйство.
 Приказ руководителя о проведении аттестации рабочих мест.
 Приказ руководителя об утверждении состава комиссии для
проверки знаний по охране труда (число членов комиссии не менее
трех, они должны быть обучены и аттестованы в вышестоящей
организации).
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 Должностные обязанности по ОТ работников образовательного
учреждения с личными подписями (доведение под подпись
производится ежегодно перед началом учебного года).
 Инструкции по ОТ для всех должностей и по всем видам работ
(утверждается руководителем, пересматриваются 1 раз в 5 лет).
 Инструкции о мерах пожарной безопасности.
 Технический паспорт на здание образовательного учреждения
(если его нет, то необходимо получить в бюро технической
инвентаризации).
 Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному
году по утвержденной форме (оформляется ежегодно перед
началом учебного года).
 Акты общего технического осмотра комиссией зданий и
сооружений образовательного учреждения (оформляются 2 раза в
год: весной и осенью).
 Акт приемки пищеблока к новому учебному году.
 Акт гидравлического испытания (опрессовки) отопительной
системы (оформляется ежегодно перед началом отопительного
сезона).
 Акты проверки выполнения соглашения по охране труда
(оформляются 2 раза в год).
 Акты оформления несчастных случаев с обучающимися по форме
Н – 2 (хранятся 45 лет).
 Протокол собрания трудового коллектива по выборам
уполномоченного по охране труда и представителей в (комиссию)
по охране труда.
 Протоколы проверки знаний по ОТ работников (оформляются 1
раз в 3 года, вновь принятых на работу – в течение месяца).
 Протоколы проверки сопротивления изоляции и проводов
(оформляются 1 раз в 3 года), а заземления (зануления)
оборудования – оформляются ежегодно.
 Журнал учета инструкций по ОТ с присвоением порядкового
номера должен охватывать все виды работ и профессии
учреждения, ведется специалистом по охране труда или
руководителем образовательного учреждения.
 Журнал регистрации противопожарного инструктажа по ОТ на
рабочем месте.
 Журнал регистрации проведения вводного инструктажа по ОТ
(оформляется специалистом по ОТ или руководителем) Журнал
регистрации проведения инструктажа по ОТ на рабочем месте
(оформляется руководителем при приеме на работу всех
работников, а в последующем не реже 2 раза в год в первом и
втором полугодиях).
 Журнал регистрации проверки знаний у персонала с 1-й группой
электробезопасности.
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 Журнал административно-общественного контроля.
 Журнал регистрации несчастных случаев, происшедших с
работниками.
 Журнал регистрации инструктажа учащихся по ОТ при
организации общественно - полезного, производительного труда и
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий.
 Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися
(воспитанниками).
 Программа вводного инструктажа по ОТ.
 Программа первичного инструктажа по ОТ на рабочем месте
(составляется с учетом особенностей работы, утверждается
руководителем).
 План (схема) и инструкции по эвакуации людей.
 Материалы по проведению аттестации рабочих мест по
условиям труда (оформляются не реже 1 раза в 5 лет).
 Предписания органов государственного надзора и представлений
профсоюзных органов.
 Сообщения о последствиях несчастного случая на производстве (в
вышестоящую организацию, Фонд социального страхования, а при
смертельном, групповом или тяжелом случае дополнительно: в
соответствующую Госинспекцию труда РФ, прокуратуру, в орган
исполнительной власти).
 Удостоверения о проверке знаний по ОТ руководителя, его
заместителей и членов комиссии по проверке знаний.

2. Перечень инструкций по охране труда:
ИВИ-№ 01-2014-

ИОТ-01А -2014 -

ИПБ – 01Б – 2014 –
ИОТ – 02 – 2014 ИОТ – 03 – 2014 –

Инструкция для проведения вводного
инструктажа по охране труда и пожарной
безопасности в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ
№2»
Инструкция по охране труда и технике
безопасности по организации охраны жизни и
здоровья детей в помещениях детского сада и на
детских площадках
Инструкция по пожарной безопасности в
учреждении.
Инструкция по охране труда при эксплуатации
электроустановок до 1000 В.
Инструкция по охране труда при работе на видео
дисплейных терминалах (ВДТ) и персональных
электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ).
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ИОТ – 04 – 2014 –

ИОТ – 05 – 2014 –

ИОТ – 06 – 2014 –
ИОТ – 07 – 2014 –

ИОТ – 08 – 2014 –

ИОТ – 09 – 2014 –
ИОТ – 10 – 2014 –
ИОТ – 11 – 2014 –
ИОТ – 12 – 2014 –
ИОТ – 13 – 2014 –
ИОТ – 14 – 2014 –
ИОТ – 15 – 2014 –
ИОТ – 16 – 2014 –
ИОТ – 17 – 2014 –
ИОТ – 18 – 2014 –
ИОТ –19 - 2014-

Инструкция по охране труда при по охране труда
при работе на копировально-множительных
аппаратах (Ксерокс)
Инструкция по охране труда при проведении
занятий по спортивным и подвижным играм
(футбол, волейбол и др.).
Инструкция по охране труда при проведении
спортивных соревнований.
Инструкция по охране труда при проведении
занятий по физической культуре с детьми
дошкольного возраста.
Инструкция по охране труда при проведении
массовых мероприятий (утренников, концертов,
конкурсов и др.).
Инструкция по охране труда при проведении
прогулок, туристических походов, экскурсий.
Инструкция по охране труда при перевозке
воспитанников, автомобильным транспортом.
Инструкция по охране труда при использовании
технических средств обучения.
Инструкция по охране труда при работе с
электроутюгом.
Инструкция по охране труда при кулинарных
работах.
Инструкция по охране труда при работе с
кухонной электроплитой.
Инструкция по охране труда при работе с
электромясорубкой.
Инструкция по охране труда при работе с
электротитаном.
Инструкция по охране труда при работе с
жарочным шкафом.
Инструкция по охране труда при мытье посуды.
Инструкция по охране жизни и здоровью
воспитанников на прогулочных площадках, во
время игр, труда на огороде и в цветнике в
зависимости от времени года
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ИОТ – 20- 2014 -

ИОТ – 21 – 2014ИОТ – 22– 2014ИОТ – 23 – 2014 –
ИОТ– 24 – 2014ИОТ – 25 – 2014-

ИОТ – 26 – 2014 –
ИОТ – 27 – 2014 –

ИОТ – 28 – 2014 –
ИОТ – 29 – 2014 –
ИОТ – 30 – 2014 –
ИОТ – 31 – 2014 –
ИОТ – 32 – 2014 –
ИОТ – 33 – 2014 –
ИОТ – 34 – 2014 –
ИОТ – 35 – 2014 –
ИОТ – 36 – 2014 –

Инструкция по оказанию первой помощи детям
при отравлении ядовитыми растениями и
грибами, укусах насекомых, тепловом и солнечном
ударе
Инструкция по организации жизни и здоровья
детей во время выхода за территорию МДОБУ
Инструкция по охране жизни и здоровья детей на
прогулочных площадках.
Инструкция по охране труда при уборке
помещений.
Инструкция для должностных лиц на случай
возникновения пожара.
Инструкция о порядке действий персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации
людей при пожаре.
Инструкция по охране труда при стирке белья.
Инструкция по охране труда при работе с
электрооборудованием для персонала с 1-й
группой по электробезопасности.
Инструкция по охране труда при работе с
ручным электроинструментом.
Инструкция по охране труда при очистке крыш,
дворов, проездов от снега.
Инструкция по охране труда и при погрузочноразгрузочных работах.
Инструкция по охране труда при протирке окон,
стен в производственных помещениях.
Инструкция по охране труда при очистке кровли
от снега.
Инструкция по охране труда при работе с
приводом универсальным.
Инструкция по охране труда при работе с
картофелечисткой.
Инструкция по охране труда при работе на
стиральной машине.
Инструкция по охране труда при работе на
сушильном барабане.
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ИОТ – 37 - 2014ИОТ – 38 – 2014 –
ИОТ – 39 – 2014 ИОТ –40 - 2014 ИОТ –41 - 2014 ИОТ – 42 – 2014 –
ИОТ – 43 – 2014 –
ИОТ – 44 – 2014 –
ИОТ – 45 – 2014 –
ИОТ – 46 – 2014 –
ИОТ – 47 – 2014 –
ИОТ – 48 – 2014 –
ИОТ – 49 – 2014 –
ИОТ – 50 – 2014 –
ИОТ – 51 – 2014 –
ИОТ – 52 – 2014 –
ИОТ – 53 – 2014 –
ИОТ –54 - 2014 ИОТ – 55- 2014 ИОТ - 56– 2014 ИОТ –57- 2014 -

Инструкция о правилах проведения новогодних
культурно-массовых мероприятий.
Инструкция по охране труда при работе с
котлом пищеварочным.
Инструкция по охране труда для заведующей
Инструкция по охране труда
заместителя
заведующей по безопасности
Инструкция по охране труда заместителя по
воспитательной работе
Инструкция по охране труда для завхоза.
Приложение к инструкции по охране труда для
завхоза.
Инструкция по охране труда для уборщицы
производственных помещений.
Инструкция по охране труда для музыкального
руководителя.
Инструкция по охране труда для инструктора по
физкультуре.
Инструкция по охране труда для учителялогопеда.
Инструкция по охране труда для рабочего по
обслуживанию и ремонту зданий.
Инструкция по охране труда для слесарясантехника.
Инструкция по охране труда для кухонного
рабочего.
Инструкция по охране труда для младшего
воспитателя.
Инструкция по охране труда для воспитателя
(старшего воспитателя).
Инструкция по охране труда для дворника.
Инструкция по охране труда для швеи
(кастелянши)
Инструкция по охране труда для повара
Инструкция по охране труда для машиниста по
стирке белья
Инструкция по охране труда педагога психолога
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ИОТ –58 - 2014 ИОТ –59 - 2 014 ИОТ –60 - 2 014 ИОТ –61 - 2 014 ИОТ –62 - 2 014 ИОТ –63 - 2 014 -

Инструкция
по
охране
труда
учителя
дефектолога
Инструкция по охране труда делопроизводителя
Инструкция по охране труда шеф повара
Инструкция по охране труда бухгалтера
Инструкция по охране труда медсестры
Инструкция по охране труда главного бухгалтера

3. Перечень должностных обязанностей по охране труда:
 Должностные обязанности Ответственного по охране труда
 Должностные обязанности по охране труда Заведующего детским
садом
 Должностные обязанности по охране труда Заместителя
заведующего детским садом по безопасности
 Должностные обязанности по охране труда заведующего хозяйством
 Должностные обязанности по охране труда для сотрудников
детского сада
 Должностные
обязанности
ответственного
за
пожарную
безопасность в детском саду
 Должностные обязанности по охране труда Старшего воспитателя
 Должностные обязанности по охране труда воспитателя
 Должностные
обязанности
по
охране
труда
Педагога
дополнительного образования
 Должностные обязанности по охране труда Инструктора по
физической культуре
 Должностные обязанности по охране труда педагога
 Должностные обязанности инженера по охране труда

4. Приказы:
 Правила внутреннего трудового распорядка
 Трудовой договор (контракт) обязательства работодателя и
работника по условиям и охране труда в трудовом договоре
(контракте)
 "Условия и охрана труда" в коллективном договоре
 О назначении ответственного за охрану труда
 О создании аттестационной комиссии для проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда
-8-

 Список должностных лиц ответственных за охрану труда в
помещениях детского сада
 Об управлении охраной труда
 О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность
 Список должностных лиц ответственных за противопожарное
состояние помещений
 Об установлении противопожарного режима
 О назначении ответственного за электробезопасность
 Список должностных лиц ответственных за электробезопасность в
помещениях
 Об организации обучения и проверки знаний правил по
электробезопасности
 Об освобождении от первичного инструктажа на рабочем месте
 Об утверждении списка наиболее опасных профессий

5.Положения:
 ПОЛОЖЕНИЕ об организации работы по охране труда и
безопасности жизнедеятельности в муниципальном дошкольном
образовательном бюджетном учреждении «Сертоловский ДСКВ №2»

6. Планы:
 ПЛАН противопожарных мероприятий на 2014 год.
 ПЛАН организационно-технических мероприятий по улучшению
условий и охраны труда на 2014 год.

7. Журналы:
 ЖУРНАЛ
 ЖУРНАЛ







ЖУРНАЛ
ЖУРНАЛ
ЖУРНАЛ
ЖУРНАЛ
ЖУРНАЛ
ЖУРНАЛ

 ЖУРНАЛ

административно-общественного контроля по охране
труда
проверки знаний по технике безопасности у персонала
с первой
группой по электробезопасности
учета инструкций по охране труда
регистрации вводного инструктажа
регистрации противопожарного инструктажа
регистрации несчастных случаев на производстве
регистрации инструктажа на рабочем месте
проверки знаний «ПЭ электроустановок потребителей»
«ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей»
учета выдачи инструкций по охране труда
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8. Использованные документы:
1.Трудовой Кодекс Российской Федерации 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ
2.Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 03.12.2011) "Об образовании"
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.02.2012)
3.Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и
работ,
при
выполнении
которых
проводятся
обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
4.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 16 марта 2010 г. N 150 «О признании утратившими силу некоторых
постановлений Минтруда России и приказов Минздравсоцразвития России об
утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты".
5.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 28 мая 2009 г. N 284 "Об организации обучения по охране труда отдельных
категорий застрахованных в 2009 году".
6.Министерство Труда и Социального развития Российской Федерации
от 8.02.2000 г. № 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации службы
охраны труда в организации»
7.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 апреля 2011 г. N
342н
8."Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда"
9.ПОТ РМ-016-2001
10.Федеральный Закон «О добровольной пожарной охране» N 100-ФЗ от
6 мая 2011 года"
11.Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустройству
беременных женщин" (утв. Госкомсанэпиднадзором РФ 21.12.1993,
Минздравом РФ 23.12.1993)
12.Федеральный закон N69-ФЗ "О пожарной безопасности"
13.Министерство Здравоохранения и социального развития Российской
Федерации Приказ от 1 июня 2009 г. N 290н "Об утверждении
межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
14.ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность»
15.Изменение N 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 утвержденных Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 03.09.2010.
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16.Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03
17.СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
"Гигиенические
требования
к
вычислительным терминалам, персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы"
18.СанПиН 2.4.2.2821-10 Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189 Об
утверждении "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
19.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности"
20.СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда
женщин санитарные правила и нормы»
21.СНиП 12-03-2001 Дата введения 2001-09-01
22. ПТЭЭП утвержденных Приказом Минэнергетики от 13.01.03 № 6
«Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей».
23.Приказ МЧС России от 18 июня 2003 г. N 313 "Об утверждении
Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)"
24.Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ
25.Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ
26.Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 октября 2011 г. Регистрационный
N 22111.
27.ГОСТ 12.0.006-2002 «Общие требования к управлению охраной труда
в организации»
28.ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие
положения»
29.Федеральный закон "О пожарной безопасности" N 69-ФЗ от 21
декабря 1994 года
30.СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 – «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы».
31.Водный кодекс Российской Федерации N 74-ФЗ от 3 июня 2006 года
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ИНСТРУКЦИЯ
для проведения вводного инструктажа по охране труда и пожарной
безопасности в дошкольном учреждении
1.Программа вводного инструктажа по охране труда
1.1. Общие сведения об учреждении, характерные особенности работы.
1.2. Основные положения законодательства об охране труда.
1.2.1.Трудовой договор, рабочее время и время отдыха , охрана труда женщин. Льготы и
компенсации.
1.2.2.Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, ответственность за
нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
1.2.3.Организация работы по охране труда в учреждении. Ведомственный
государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда.
1.3. Общие правила поведения работающих в учреждении. экспликация помещений.
1.4.Основные опасные производственные факторы, характерные для данного
дошкольного учреждения. Методы и средства предупреждения несчастных случаев: средства
коллективной защиты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по
предупреждению электротравматизма.
1.5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
1.6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи средств
индивидуальной защиты (СИЗ), сроки носки.
1.7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий,
пожаров, происшедших в учреждении и других аналогичных учреждениях из-за нарушений
требований безопасности.
1.8.Порядок расследования оформления несчастных случаев и профессиональных
заболеваний.
1.9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров. Действия
персонала при их возникновении.
1.10. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при несчастных случаях.

2. Вводный инструктаж.
Цель и задачи вводного инструктажа по охране труда
В Законодательстве о труде сказано, что одной из основных обязанностей рабочих и
служащих является соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и санитарии.
В связи с этим необходимо познакомиться с этими требованиями для того, чтобы Ваша работа
была бы безопасной и безвредной для здоровья. Для этой цели со всеми вновь принимаемыми
на работу независимо от их образования, стажа работы по профессии или должности
проводится вводный инструктаж по охране труда.
Все основные требования охраны труда Вы узнаете, изучив внимательно эту инструкцию, а на
возникшие вопросы Вам ответит ответственный по охране труда. С конкретными требованиями
охране труда применительно к Вашей профессии (должности) Вы будете ознакомлены при
прохождении первичного инструктажа на рабочем месте. Таким образом
, целью вводного инструктажа является ознакомление Вас с основными положениями
законодательства о труде и требованиями охраны труда.
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3. Основные термины, определения и понятия
в области охраны труда
Охрана труда — система правовых, социально-экономических, организационных,
технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств,
обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе
труда (ГОСТ 12.0.002—2003 ССБТ «Термины и определения»).
Техника безопасности — система организационных и технических мероприятий и средств,
предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.
Производственная санитария — система организационных, гигиенических и санитарнотехнических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих вредных
производственных факторов.
Гигиена труда — медицинская наука, изучающая воздействие окружающей
производственной среды, характера трудовой деятельности на организм работающего.
Разработка санитарно-гигиенических нормативов и практических мероприятий, устранение
неблагоприятных производственных факторов, предупреждение или ослабление их влияния на
организм человека являются основными задачами гигиены труда.
Электробезопасность — система организационных и технических мероприятий и средств,
обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока,
электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009—
76 ССБТ «Электробезопасность. Термины и определения»).
Пожарная безопасность — состояние объекта, при котором исключается возможность
пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных
факторов и обеспечивается защита материальных ценностей.
Рабочее место — пространственная зона, оснащенная необходимыми средствами, в которой
совершается трудовая деятельность работника или группы работников, совместно
выполняющих производственные задания. Рабочее место является частью производственнотехнологической структуры предприятия (организации), оно предназначено для выполнения
части технологического (производственного) процесса и определяется на основе трудовых и
других действующих норм и нормативов.
Рабочая зона — пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки,
на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания
работающих. К постоянным относятся рабочие места, на которых работающий находится
более 50% рабочего времени за смену или более двух часов непрерывно. Если работа
осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, то постоянным рабочим местом считается
вся рабочая зона.
Условия труда — совокупность факторов производственной среды, оказывающей влияние
на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. Исследования условий труда
показали, что факторами производственной среды в процессе труда являются:
санитарно-гигиеническая обстановка, определяющая внешнюю среду в рабочей зоне —
микроклимат, механические колебания, излучения, температуру, освещение и др.;
психофизиологические элементы: рабочая поза, физическая нагрузка, нервнопсихологическое напряжение и др., которые обусловлены самим процессом труда;
эстетические элементы: оформление производственных помещений, оборудования,
рабочего места, рабочего инструмента и др.;
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социально-психологические элементы, составляющие характеристику так называемого
психологического климата.
Профессиональным заболеванием называется заболевание, вызванное воздействием
вредных условий труда. К ним относятся: хронические пылевые бронхиты, вибрационная
болезнь, отравление различными токсичными веществами и др. Профессиональные
заболевания, в зависимости от тяжести и сроков выявления, могут сопровождаться и не
сопровождаться утратой трудоспособности. В тяжелых случаях они могут привести к
инвалидности.
3.1. Охрана труда женщин, молодежи и лиц с пониженной трудоспособностью
Учитывая физиологические особенности женского организма, Конституция РФ и
законодательство о труде предоставляют им дополнительные
гарантии в области
охраны труда.
Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными
условиями труда, а также на подземных работах, кроме некоторых подземных работ (не
физические работы или работы по санитарному и бытовому обслуживанию).
Женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70
календарных дней до родов и 70 (в случае осложнения родов - 86, а при рождении двух и более
детей - 110) календарных дней после родов.
В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда женщин, работающих на
предприятиях с любой организационно-правовой формой и видом собственности,
Правительство РФ утвердило новые нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при
подъеме и перемещении тяжестей вручную согласно приложению (постановление от 6 февраля
1994 г. № 105). Предельно допустимая масса груза при чередовании с другой работой (до двух
раз в час) составляет 10 кг. Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей
смены -7 кг. Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей
смены, не должна превышать: с рабочей поверхности - 1750 кгс-м, а с пола - 875 кгс-м. В массу
поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. При перемещении
грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг.
Запрещается отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Увольнение беременных женщин и
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, по инициативе администрации не разрешается,
кроме случаев полной ликвидации предприятия, когда допускается увольнение с обязательным
трудоустройством. На период трудоустройства за такими женщинами сохраняется средняя
заработная плата, но не свыше трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора
(контракта).
По просьбе беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет или
осуществляющих уход за больными членами семьи, работодатель обязан предоставить им
работу с неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей.
Работодатель по согласованию с выборным профсоюзным органом может выдавать
беременным женщинам путевки в санатории и дома отдыха на льготных условиях или
бесплатно, а также оказывать им материальную помощь (ст. 171 КЗоТ). Конкретные
мероприятия по обслуживанию женщин включаются в коллективные договоры и соглашения.
Не допускается прием на работу лиц моложе 15 лет. В исключительных случаях по
согласованию с выборным профсоюзным органом работодатель может принимать на работу
лиц, достигших 14 лет.
Несовершеннолетние (лица, не достигшие 18 лет) в трудовых правоотношениях
приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области охраны труда, рабочего времени,
отпусков и некоторых других условий труда пользуются льготами, установленными трудовым
законодательством.
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Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на работах с
вредными и опасными условиями труда, а также на подземных работах.
Запрещается принимать несовершеннолетних на работы, связанные с продажей и хранением
спиртных напитков.
Одной из льгот для несовершеннолетних в области охраны труда является запрещение
переноски и перемещения тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
Так, предельные нормы переноски тяжестей для юношей от 16 до 18 лет составляют 16,4 кг, для
девушек - 10,25 кг при условии, что перемещения груза связаны с основной профессией или
специальностью несовершеннолетнего и занимают не более 1/3 его рабочего времени. Работать
грузчиками подростки не имеют права. К передвижению тяжестей на одноколесных тачках и
двухколесных тележках девушки до 18 лет не допускаются вообще. Подростки в возрасте от 16
до 18 лет не могут привлекаться к работам, заключающимся только в переноске и
передвижении тяжестей массой более 4,1 кг. Для 15-летних эта норма снижена до 2 кг.
Все лица моложе 18 лет принимаются на работу лишь после предварительного медицинского
осмотра и в дальнейшем до достижения 18 лет ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру.
Нормы выработки для работников моложе 18 лет устанавливаются исходя из норм
выработки для взрослых работников пропорционально продолжительности рабочего времени
для лиц, не достигших 18 лет.
В случаях, предусмотренных законодательством, работодатели обязаны принимать на работу
в порядке трудоустройства инвалидов и устанавливать им в соответствии с определенными
медицинскими документами неполное рабочее время и другие льготные условия труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные дни и ночное время
допускается только с их согласия и при условии, если такая работа не запрещена
утвержденными медицинскими рекомендациями.
Для более широкого привлечения трудоспособных пенсионеров по старости и инвалидов,
для работы на предприятиях, где они работали ранее, на предприятиях, связанных с
производством товаров народного потребления, а также в торговле руководители предприятий
и организаций по согласованию с профсоюзными органами имеют право: уменьшать инвалидам
III группы и пенсионерам по старости, работающим на предприятиях (в производственных
объединениях) в цехах и на участках, предназначенных для использования труда этих лиц, в
связи с их пониженной трудоспособностью нормы выработки не более чем на 10 %, а
инвалидам I и II групп - на 20 %.
3.2. Действия работников при несчастном случае.
Первое, что необходимо предпринять при возникновении несчастного случая - организовать
помощь пострадавшему и, при необходимости, доставку его в медицинскую организацию.
Необходимо отметить, что в соответствии с ТК РФ одной из обязанностей работодателя по
обеспечению безопасных условий и охраны труда является обучение оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве. Поэтому все сотрудники организации должны быть
ознакомлены с инструкцией по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях.
Желательно при возникновении несчастного случая обстановку до начала расследования
сохранить такой, какой она была на момент происшествия, а в случае невозможности ее
сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы либо сфотографировать
обстановку).
Законодательством о труде предусмотрена обязанность администрации своевременно и
правильно проводить расследование и учет несчастных случаев. 0 каждом несчастном случае в
детском саду пострадавший или очевидец в течение смены должен сообщить
непосредственному руководителю.
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В течение трех суток комиссия должна провести расследование обстоятельств и причин
несчастного случая и составить акт. Несчастный случай в дошкольном учреждении, вызвавший
у работника потерю трудоспособности не менее одного дня оформляется актом формы Н-1.
3.3. Контроль за соблюдением законодательства об охране труда.
Целью контроля за соблюдением законодательства об охране труда является проверка
условий и охране труда работающих в детском саду, выявление отклонений от требований
стандартов, норм, правил и других нормативных документов по охране труда, проверка
выполнения службами и подразделениями организации своих обязанностей в области охраны
труда, принятие эффективных мер по устранению выявленных недостатков и предупреждение
аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний.
Одной из форм обеспечения права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям
охраны труда, является осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда. Как
известно, контроль может быть государственным и общественным.
Государственный контроль за соблюдением требований трудового законодательства, в том
числе в области охраны труда, осуществляют федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на проведение федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и государственные инспекции труда.
Общественный контроль в области охраны труда проводится профсоюзами и иными
уполномоченными работниками представительными органами, в том числе по средствам
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
Роль общественного контроля заключается в вовлечении работников в систему управления
охраной труда организации на всех уровнях иерархии, включая работников среднего звена.
Именно уполномоченные (доверенные) лица по охране труда могут осуществлять контроль
непосредственно на рабочих местах в бригаде, участке, цехе, подразделении.
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда избираются на общем собрании
трудового коллектива. В структурном подразделении может быть избрано несколько
уполномоченных в зависимости от конкретных условий производства. При этом не
рекомендуется избирать уполномоченных работников, которые по занимаемой должности
несут ответственность за состояние охраны труда в организации. Численность уполномоченных
(доверенных) лиц, порядок их избрания и срок полномочий могут быть оговорены в
коллективном договоре либо ином другом совместном решении работодателя и
представительного органа работников.
В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса РФ уполномоченные (доверенные) лица по
охране труда профессиональных союзов имеют право беспрепятственно проверять соблюдение
требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами
организаций, работодателями - индивидуальными предпринимателями предложения об
устранении выявленных нарушений требований охраны труда.
Уполномоченные лица при организации своей работы взаимодействуют с руководителями
производственных участков, выборными профсоюзными органами либо иными
уполномоченными работниками представительными органами, со службой охраны труда,
другими службами организации, с государственными органами контроля и надзора.
Для работников, избранными уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда,
следует организовывать обучение по охране труда за счет средств работодателя.
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Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы уполномоченных лиц,
обеспечивая их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными
материалами по охране труда.
Постановлением Министерства труда РФ от 08.04.1994г. №30 утверждены Рекомендации по
организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального
союза или трудового коллектива.
Также, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, как правило, входят в состав
комитета (комиссии) по охране труда, который организует совместные действия работодателя и
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, проведение проверок условий и охраны труда
на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор
предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда.
Кроме того, учитывая значимую роль уполномоченных лиц в соблюдении законных прав и
интересов работников в области охраны труда, работодателю рекомендуется поощрять работу
уполномоченных, в том числе, путем предоставления дополнительных социальных гарантий.
Таким образом, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда являются тем самым
элементом управления системы охраны труда в организации, который, осуществляя контроль
непосредственно на рабочих местах, позволяет избежать несчастных случаев на производстве,
происходящими в связи с нарушением требований охраны труда.
3.4. Ответственность за нарушение или невыполнение требований охраны труда.
За нарушение или невыполнение требований охраны труда должностные лица и другие
работники организации могут привлекаться к дисциплинарной, административной,
материальной и уголовной ответственности.
К дисциплинарным взысканиям относятся: замечание, выговор, строгий выговор, перевод на
нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев, увольнение с работы. К административной
ответственности виновные должностные лица могут привлекаться народным судом, органами
Государственного надзора, техническими и правовыми инспекторами в виде штрафа.
Организация несет материальную ответственность за ущерб, причиненный работнику увечьем
или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей.
Уголовная ответственность предусмотрена Уголовным кодексом. Уголовная ответственность
предусматривается в тех случаях, когда нарушения законодательства по охране труда содержат
признаки преступного действия. Характер и тяжесть ответственности определяются в
зависимости от конкретных обстоятельств нарушения.
3.5. Опасные зоны.
Находясь на территории детского сада и за ее пределами, будьте внимательны, не бегайте по
коридорам и лестницам; не перебегайте дорогу перед движущимся автотранспортом; стоящий
автомобиль обходите только спереди, чтобы водитель мог Вас видеть; особую осторожность
соблюдайте в ненастную погоду (снегопад, гололёд, дождь и т.п.).
Во избежание получения травм:
- не проходите и не перепрыгивайте через открытые траншеи, колодцы, люки, пользуйтесь
установленными проходами, проездами;
- не стойте и не проходите под поднятым грузом, избегайте проходить под работающим
наверху;
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- при подъеме и спуске по лестничным маршам идите спокойно, не спеша, ставьте ногу
полной ступней и при необходимости придерживайтесь за перила.
В холодное время года (весна, зима, осень) при входе и выходе из помещения плотно
закрывайте двери, выходя из помещения надевайте верхнюю одежду.
В процессе выполнения работы, а также при передвижении по территории детского сада, Вы
можете находиться некоторое время в так называемых опасных зонах.
3.6. Электробезопасность.
Анализ травматизма показывает, что число травм, вызванных электрическим током,
сравнительно невелико, однако число смертельных исходов при электротравмах значительно.
Электрический ток как причина травм отличается рядом особенностей, которые определяют
его опасность:
-электрический ток незрим, не имеет ни запаха, ни цвета, действует  бесшумно, а
поэтому не обнаруживается органами чувств до начала его действия на организм;
-невозможно без специальных приборов определить наличие напряжения в проводниках;
-электрический ток при определенных условиях может оказывать повреждающее
действие не только при непосредственном соприкосновении с ним, но и через предметы,
которые человек держит в руках, и даже на расстоянии; разрядом через воздух и через землю
(например, при падении высоковольтного провода на землю);
-ток повреждает ткани не только в месте его входа и выхода, но и на всем пути
прохождения через тело человека;
-при действии электрического тока может наблюдаться несоответствие между тяжестью
поражения и длительностью его воздействия, и даже случайное точечное прикосновение к
токоведущей части электрической установки за долю секунды может вызвать значительные
повреждения;
-источником поражения могут быть даже предметы, не имеющие никакого отношения
к электрической установке, даже сами пострадавшие, пока они соприкасаются с проводником
тока для тех, кто оказывает им помощь;
Электрическая травма возникает, если пострадавший замыкает собой цепь: проводник - рука
– туловище – нога – пол – «земля». Возможны и другие пути прохождения тока, из которых
наиболее опасен рука – рука.
Наиболее часто встречаются две электротравмы: электрический удар и электрический ожог.
Ожог также может возникнуть при нахождении пострадавшего вблизи места короткого
замыкания, если оно сопровождается электрической дугой.
Ток, проходя через тело пострадавшего, вызывает биологическое действие, обычно поражая
при этом сердечно-сосудистую и нервную системы.
Возникает судорожное сокращение мышц, которое «приковывает» пострадавшего к
источнику тока. «Приковывающий» эффект делает невозможным самостоятельное
освобождение от источника тока, что значительно увеличивает время его действия и отягощает
травму. Поражение нервной и сердечно-сосудистой системы приводит к остановке дыхания и
сердца или к нарушению ритма их работы. Для спасения пострадавшего необходимо как можно
быстрее освободить его от действия электрического тока, а затем оказать ему первую
медицинскую помощь.
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3.7. Санитарно-гигиенические условия труда.
Санитарно-гигиенические условия Вашего труда характеризуются наличием различных
вредных факторов, которые неблагоприятно влияют на Ваше здоровье и могут привести к
заболеванию или снижению работоспособности. К таким вредным факторам относятся:
загазованность и запыленность воздуха, шум, вибрация, ультразвук, инфразвук,
электромагнитные, ионизирующие, лазерные и другие излучения, освещенность рабочих мест,
микроклиматические условия и т. п.
Гигиенические нормативы условий труда (ПДК, ПДУ) – это уровни вредных факторов
рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов, но
не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний
либо отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами
исследований, в процессе работы либо в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего
поколений. Соблюдение гигиенических нормативов условий труда не исключает нарушений
здоровья у сверхчувствительных людей.
Гигиенические нормативы установлены с учетом 8-часовой рабочей смены, а при большей
длительности смены в каждом конкретном случае возможность работы должна быть
согласована с территориальными управлениями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека с учетом показателей здоровья работников
(по данным периодических медицинских осмотров и другого), наличия жалоб на условия труда
и обязательного соблюдения гигиенических нормативов.
Исходя из Гигиенических критериев, условия труда подразделяются на 4 класса:
оптимальные, допустимые, вредные и опасные.
Если на рабочем месте фактические значения уровней вредных факторов находятся в
пределах оптимальных или допустимых величин, условия труда на этом рабочем месте
соответствуют гигиеническим требованиям и относятся соответственно к 1 или 2 классу.
Оптимальными условиями труда (1 класс) - это условия, при наличии которых сохраняется
здоровье работника, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня
работоспособности. Оптимальные нормативы факторов рабочей среды установлены для
определения микроклиматических параметров и факторов трудовой нагрузки. Для иных
факторов за оптимальные условия труда условно принимают такие условия труда, при которых
вредные факторы или отсутствуют, или не превышают уровни, которые приняты в качестве
безопасных для населения.
Допустимые условия труда (2 класс) – это условия, характеризующиеся такими уровнями
факторов среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических
нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния организма
восстанавливаются во время регламентированного отдыха либо к началу следующей смены и
не оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние
здоровья работников и их потомство. Названные условия труда условно относят к безопасным.
Вредные условия труда (3 класс) – это условия труда, характеризующиеся присутствием
вредных факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают
неблагоприятное действие на организм работника и/или его потомство.
В зависимости от Вашей профессии, должности, специфики службы, подразделения, где Вы
будете работать, для Вас могут представлять различный интерес перечисленные выше вредные
факторы. Тем не менее, некоторые из них имеют место практически на любом рабочем месте.
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3.8. Освещение
Гигиенические требования к освещению основаны на психофизиологических особенностях
восприятия и влияния света. К ним относятся
следующие:
- близкий к солнечному, оптимальный спектральный состав света;
- уровень освещенности должен быть достаточным и соответствовать гигиеническим
нормам;
Существуют следующие виды освещения:
- естественное;
- искусственное;
- совмещенное.
По назначению искусственное освещение производственных помещений делится на рабочее,
дежурное, аварийное, эвакуационное и охранное.
Рабочее освещение предназначено для обеспечения нормальной работы в обычных условиях.
Дежурное освещение включается только во внерабочее время.
Аварийное освещение обеспечивает возможность продолжения работы в тех условиях, когда
внезапное отключение рабочего освещения может привести к взрыву, пожару, отравлению
людей, длительному нарушению технологического процесса, нарушению работы средств связи,
электрооборудования и др. Аварийное освещение должно включаться автоматически при
отключении источника питания рабочего освещения. При этом часть светильников общего
освещения подключается к независимому автономному источнику, например аккумуляторной
установке так, чтобы освещенность на рабочих поверхностях составляла 5% нормы рабочего
освещения, но не менее 2 лк внутри зданий.
Эвакуационное освещение производственных помещений устраивается в местах для прохода
людей и включается при аварийной обстановке, требующей эвакуации людей из опасной зоны.
В этом случае светильники должны обеспечивать освещенность в помещении — не менее 0,5
лк, на открытой территории — 0,2 лк.
Охранное освещение размещается вдоль границ территории, охраняемой в ночное время.
3.9. Микроклиматические условия
Микроклимат помещений – это климат внутренней среды этих помещений, который
определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и
скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей.
Воздействие микроклиматических условий (тепло или холод) может привести к
значительным изменениям в жизнедеятельности организма работника и вследствие этого к
снижению производительности труда, повышению общей заболеваемости.
После наложения теплоизолирующей повязки необходимо обеспечить неподвижность
переохлажденных пальцев рук и ног, так как их сосуды очень хрупки и потому возможны
кровоизлияния после восстановления кровотока. Для этого можно использовать шины, а также
любой подручный материал: куски плотного картона, фанеры и дощечки. Для стопы следует
применять две дощечки: одна – на длину голени с переходом на бедро, другая – по длине
стопы. Их нужно прочно крепить под углом 90 градусов.
На переохлажденных участках тела повязку следует оставлять до тех пор, пока не появится
чувство жара и не восстановится их чувствительность. Для восполнения тепла в организме и
улучшения кровообращения пострадавшему следует давать пить горячий сладкий чай.
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3.10. Пожарная безопасность.
Защита детей от возможных случаев возгорания в дошкольных образовательных
учреждениях является одной из самых важных обязанностей обслуживающего персонала. Для
того, чтобы предупредить возможные последствия при возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с возгоранием, необходимо придерживаться инструктивных документов и
законодательных актов. Грамотно и правильно построенная система противопожарных
мероприятий поможет обеспечить безопасность детей – самого ценного сокровища каждой
нации.
Причины пожаров и загораний в детских садах можно свести к следующим группам:
- неправильное устройство, неисправность или нарушение режима работы систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха;
- неправильное устройство, неисправность или перегрузка электрических установок и сетей
(неправильный выбор сечений проводов или подбор электрооборудования, неисправность
средств защиты сетей от перегрузок и др.);
- неисправность оборудования и нарушение технологических процессов;
- искрообразование за счет разрядов статического электричества;
Для того, чтобы препятствовать возникновению пожароопасной ситуации, необходимо
учитывать множество факторов. Так, при проведении новогоднего праздника категорически
запрещается в помещении детского учреждения использовать фейерверки, дуговые
прожекторы, бенгальские огни, свечи и прочие пиротехнические устройства, в результате
которых появляется открытый огонь.
На детях не должны быть одеты легковоспламеняющиеся наряды, сделанные из ваты,
бумажных украшений, не пропитанные соответствующим противопожарным средством. Ёлка
должна находиться на безопасном расстоянии от горячих предметов, включая
централизованное отопление и электрическое оборудование. В случае возникновения
опасности возгорания от гирлянд необходимо экстренно их обесточить с соблюдением правил
безопасности.
Комплексное выполнение вышеуказанных мероприятий позволит обезопасить детей от
пожара и минимизировать негативные последствия при возникновении чрезвычайной ситуации.
Для того, чтобы дошкольниками были прочно усвоены правила пожарной безопасности,
необходимо проводить одновременно активное сотрудничество с семьями.
3.11. Заключение
На этом вводный инструктаж по охране труда завершен. Если вы внимательно ознакомились
с его содержанием, то имеете теперь основные представления об охране труда в нашем детском
саду.
Анализ статистических данных о травматизме свидетельствует, о том, что в 90% случаев
непосредственным виновником несчастных случаев в детских садах является в той или иной
степени сам человек, его дисциплинированность и собранность. Мы надеемся, что Вы будете
работать долгие годы без травм и аварий.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в труде!

Заместитель заведующего
по безопасности

Т.П. Корень
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности
по организации охраны жизни и здоровья детей
в помещениях детского сада и на детских площадках
1. Правила по охране жизни и здоровья детей, изложенные в настоящей инструкции,
предлагается к обязательному исполнению детским садом.
2. В здании детского сада, лестницы должны иметь высокие перила с прямыми
вертикальными, часто расставленными планками.
3. Технические осмотры здания детского сада должны быть систематическими
(осмотр штукатурки потолков, прочности балок, полов лестниц, оконных заполнений,
вентиляционных установок, электроарматуры, санитарно-технических установок в уборных).
Необходимо осуществлять систематический контроль за исправностью водопровода,
канализации, за устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, физкультурного
оборудования, мебели. Портреты, картины, огнетушители, шкафы для игрового
строительного материала, вешалки для одежды и полотенец должны прочно прикрепляться
(к полу, стенам). Запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении детского
сада, навесов на участке. Колышки должны быть деревянными. Подставки по цветы в
групповых комнатах должны быть устойчивыми.
4. В детском саду должны строго соблюдаться инструкции по охране труда, технике
безопасности, правила пожарной безопасности. Каждый сотрудник детского сада должен
знать правила пожарной безопасности, уметь обращаться с огнетушителем и знать план
эвакуации детей на случай пожара. При изменяющихся условиях (переезд в другое
помещение и т. п.) план эвакуации детей должен быть пересмотрен и известен каждому
работнику детского сада.
5. В присутствии детей запрещается приносить в групповые комнаты кипяток.
Подавать пищу из кухни нужно только в то время, когда в коридорах и на лестницах нет
детей. Запрещается мытьё посуды стоящей в мойке в присутствии детей.
6. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений заведующая
детским садом обязана ежедневно контролировать доброкачественность выдаваемых на
кухне продуктов. Обязательна ежедневная проба пищи заведующей, диетсестрой или
старшей медицинской сестрой перед подачей её детям с отметкой результатов в специальной
тетради. В избежание попадания костей в суп нужно строго следить за тем, чтобы мясные
бульоны процеживались. Используется посуда из нержавеющей стали. Нельзя пользоваться
цинковой посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью, столовой и чайной посудой с
отбитыми краями. Хранение и приготовление пищи нужно производить в соответствии с
Методическими рекомендациями «О введении в действие примерного 20-дневного меню для
питания детей от 1,5-3 и от 3-7 лет» –«Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений. СанПин
2.4.1.3049-13
7. Необходимо следить за тем, чтобы дети не ели никаких растений (ягод, грибов).
8. Лекарства, дезинфицирующие средства, держать в закрытом шкафу, в
недоступном для детей месте.
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9. Электропроводка должна быть изолирована, электроприборы – недоступны для
детей.
10. Иглы, булавки следует держать в недоступном для детей месте. Ножницы для
занятий с детьми должны быть с тупыми концами. Пользоваться
ими дети могут только под руководством и наблюдением воспитателя.
11. Ямы на участке необходимо засыпать: колодцы, мусорные ящики нужно держать
на запоре. На участке не должно быть опасных для детей предметов (неструганных досок,
ящиков с торчащими гвоздями, обрывков электропроводов, битого стекла, посуды).
12. Нужно систематически проверять, нет ли на участке сухостойных деревьев.
Запрещается кирпичные барьеры вокруг цветочных клумб.
13. Физкультурное оборудование на участках (вышки, деревянные горки, лесенки и т.
д.) должны быть устойчивыми, иметь прочные рейки, перила.
14. Крыши всех построек на участках детского сада должны своевременно очищаться
от снега, нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек.
Необходимо очищать от снега и льда и посыпать песком дорожки, наружные лестницы и
детские площадки на участке. Нельзя разрешать детям катание на ногах с горок.
15. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили
за пределы участка детского сада. В случае самовольного ухода ребёнка нужно немедленно
отправить на его розыск работника детского сада, а так же сообщить в ближайшее отделение
полиции и родителям. Входные двери детского сада должны быть снабжены звонком, иметь
запор на высоте недоступной ребёнку, постоянно закрываться.
16. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребёнка в детский
сад, должны передавать ребёнка воспитателю или тому сотруднику детского сада, который
принимает детей в этот день. Вечер: при уходе детей воспитатель обязан передать ребёнка
матери, или другому лицу, пришедшему за ним по заявлению родителей (законных
представителей). Необходимо заранее договориться с родителями относительно тех лиц,
которым они доверяют брать ребёнка из детского сада. Запрещается выдавать детей
несовершеннолетним детям.
17. Отправляясь за пределы детского сада (прогулка, экскурсия), воспитатель обязан
точно знать детей, которых он берёт с собой. Если в детском саду по какой-либо причине
остаются некоторые дети из группы, то они по указанию заведующей должны находиться
под присмотром определённого сотрудника.
18. В случае дальней прогулки группы вместе с воспитателем следует направить ещё
кого-либо из персонала. В этом случае один взрослый идёт впереди колонны, другой сзади.
При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго
выполнять правила дорожного движения. Избегать прогулок по улицам с большим уличным
движением. Место для прогулок должно предварительно осматриваться воспитателем или
заведующей.
Экскурсии на водоём и пруд могут проводится только после предварительного посещения
места экскурсии воспитателем, выбора удобного берега и при условии небольшой группы
детей на одного взрослого (12-15детей). Ловля сачками водных обитателей запрещена.
Купание детей в водоемах запрещено.
Воспрещается катание детей на лодках.
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19. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить головные уборы.
Солнечные ванны делаются только по назначению и под наблюдением врача, медицинской
сестры.
20. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажность воздуха,
естественным и искусственным освещением детских помещений.
21. Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного детского сада в другой
во временное пользование праздничных костюмов и других праздничных атрибутов.
22. Запрещается впускать на территорию детского сада, особенно в здание, неизвестных
людей без предъявления ими документов, удостоверяющих личность посетителя и его право
на посещение детского сада.
23. Обо всех несчастных случаях ставить в известность, заведующую и старшую
медицинскую сестру, оказать первую медицинскую помощь при необходимости вызвать
скорую помощь и сообщить родителям ребенка (законным представителям).

Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

М.Г. Гавва
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ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИИ МДОБУ «Сертоловский ДСКВ
№2» И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ.
Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения пожарной безопасности,
охраны жизни и здоровья обучающихся и работников учреждения, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме".
Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» Правилами пожарной
безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школинтернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных
учреждений (ППБ-101-89) и является обязательной для исполнения всеми работниками, не
зависимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для работников подрядных
организаций, и командированных.
1.Общие требования
1.1.Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности для
дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) в соответствии с требованиями
правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ0103 (далее – Правила).
1.2.Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение
пожарной безопасности несет заведующий ДОУ.
1.3. Заведующий ДОУ обязан:
1.3.1 организовать изучение и выполнение Правил сотрудниками ДОУ;
1.3.2.организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарнотехническому минимуму;
1.3.3. периодически проверять состояние пожарной безопасности в спальных, игровых
комнатах и подсобных помещениях ДОУ, наличие и исправность средств связи, пожарной
сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;
1.3.4. установить в помещениях ДОУ строгий противопожарный режим (определить
места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия
групповых и игровых комнат, подсобных помещений после окончания работы), постоянно
контролировать его строжайшее соблюдение работниками;
1.3.5.следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического
оборудования, отопления, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению
обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;
1.3.6. назначить приказом ответственного за пожарную безопасность по ДОУ.
1.4. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения вводного
противопожарного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, а при
изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком,
установленным руководителем.
1.4.1. Вводный противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения
инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале регистрации вводного
противопожарного инструктажа.
1.5. Каждый работник ДОУ обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять
установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут
привести к пожару или возгоранию.
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1.6..Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности,
несут дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
1.7..Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на
ответственных за пожарную безопасность и заместителя заведующего по обеспечению
безопасности.
2. Основные требования пожарной безопасности
2.1.Учреждение перед началом учебного года должно быть принято соответствующей
комиссией, в состав которой включается представитель государственного пожарного
надзора.
2.2. Содержание территории .
2.2.2. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте и
систематически очищаться от мусора, сухих веток, бумаги и т. п.
2.2.3. Ко всем входам в здание должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и
подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю
и оборудованию должны быть всегда свободными.
Разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов,
стоянку автотранспорта.
2.2.4. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта,
препятствующего проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную
охрану.
2.2.5. Категорически запрещается разведение костров вблизи здания.
2.3. Содержание здания и помещений.
2.3.1. Групповые, спальни, служебные, складские и вспомогательные помещения
здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.
2.3.2. Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными. Двери
эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания.
2.3.3. Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, а также
устройства для самозакрывания, которые всегда должны быть в исправном состоянии.
2.3.4. При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, поясов)
различными коммуникациями зазоры и конструкции преград должны быть наглухо заделаны
негорючими материалами на всю толщину.
2.3.5. Запрещается производить перепланировку помещений без проекта,
согласованного с пожарной охраной.
2.3.6. В производственных зданиях 1, 2, 3-й степени огнестойкости не допускается
устраивать антресоли, перегородки, бытовки, кладовые и конторские помещения из горючих
материалов.
2.4. В здании ДОУ запрещается:
– устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и др.;
– оставлять после окончания работы включенные электрические приборы;
– обивать стены служебных кабинетов горючими тканями;
– производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами;
– отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым способом с
применением открытого огня;
– применять в кабинетах и групповых комнатах со сгораемым покрытием
полов сгораемые и сетчатые урны.
2.4.1. Курение допускается только в специально отведенных местах.
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2.4.2. Запрещается применение первичных средств пожаротушения и пожарного
инвентаря не по назначению.
2.4.3. На местах установки первичных средств пожаротушения и связи, а также
взрыво и пожароопасных участков должны быть вывешены знаки по ГОСТ 12.4.02676 ССБТ
“Цвета сигнальные и знаки безопасности”.
2.4.4. В помещениях и групповых комнатах запрещается проводить огневые работы во
время нахождения детей и работников в здании ДОУ.
2.5. Электроустановки
2.5.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое на предприятии,
должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правил
эксплуатации электроустановок потребителей.
2.5.2. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ
закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и
электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного
освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации,
а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).
2.5.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:
– использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих
рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или при наличии
неисправностей, могущих привести к пожару, а также эксплуатировать провода и
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
– пользоваться поврежденными розетками, выключателями, другими
электроустановочными изделиями;
– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками
(рассеивателями);
– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих
материалов;
– оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы,
телевизоры, радиоприемники и т. п.;
– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты
защиты от перегрузки и короткого замыкания.
2.5.4. Световые указатели “Вход” должны быть исправны и постоянно включены.
2.5.5. Не разрешается эксплуатация электропечей, электрокаминов, не оборудованных
терморегулятором.
2.6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения
2.6.1. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном
состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.
Проверку их работоспособности следует осуществлять не реже двух раз в год (весной и
осенью).
Пожарные гидранты должны быть исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега
и льда.
При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления, в
сети ниже требуемого необходимо извещать об этом районное подразделение пожарной
охраны.
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2.6.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть
укомплектованы рукавами и стволами, а пожарный рукав присоединен к крану и стволу.
Необходимо не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку льняных рукавов
на новую складку.
2.6.3. Административные, складские и вспомогательные помещения должны быть
обеспечены средствами тушения пожара и связи (пожарная сигнализация, телефон) для
немедленного вызова пожарной помощи в случае возникновения пожара.
2.6.4. Для указания местонахождения средств пожаротушения, связи и сигнализации
надлежит применять указательные знаки по ГОСТ 12.4.02676. Знаки следует размещать на
видном месте на высоте 2–2,5 м при установке их как внутри, так и вне помещений.
2.6.5. Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в
цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.02676.
2.6.6. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей необходимо
поддерживать в соответствии с указаниями инструкций предприятий изготовителей,
действующих нормативно технических документов, а также следующими требованиями:
– не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим в
себя галоид углеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью
менее 15 м2;
– запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из
защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах;
– огнетушители разрешается размещать на высоте не более 1,5 м от уровня
пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери
при ее открывании;
– конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения
огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип
хранящегося в них огнетушителя.
2.6.7. Огнетушитель следует устанавливать так, чтобы инструктивная надпись на его
корпусе была расположена удобно для изучения.
2.6.8. Использование пожарной техники для хозяйственных, производственных и
прочих нужд, не связанных с обучением пожарных формирований и пожаротушением,
категорически запрещается.
2.7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
2.7.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, а также
перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны
быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий персонал должен пройти
противопожарный инструктаж.
2.7.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха эксплуатировать не допускается.
2.7.3. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.
2.7.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха
запрещается:
- отключать огнезадерживающие устройства;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие
горючие вещества;
-закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
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3. Требования пожарной безопасности при проведении
культурно-массовых мероприятий.
3.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную
безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на
соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и
исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации.
Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового
мероприятия.
3.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть
организовано дежурство работников учреждения.
3.3. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны
неотлучно находиться воспитатели. С данными лицами перед началом культурно-массового
мероприятия должен быть проведен целевой противопожарный инструктаж (до них
доводятся меры пожарной безопасности, а также порядок эвакуации детей в случае пожара).
3.4. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны
иметь менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
3.5. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв.м на человека,
при проведении танцев, игр и подобных мероприятий - из расчета 1,5 кв. м на одного
человека. Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.
3.6. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми
указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети
аварийного или эвакуационного освещения здания.
3.7. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий,
запрещается:
- использовать решетки на окнах для затемнения помещения;
- оклеивать стены и потолки обоями;
- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами,
для акустической отделки стен и потолков;
-.хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости;
- хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под
сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно
открывающиеся запоры;
- устанавливать на окнах глухие решетки.
3.8. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка,
используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами
с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, проводившей обработку.
4. Порядок совместных действий при ликвидации пожара
4.1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:
– немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом
необходимо назвать адрес объекта, места возгорания (возникновения) пожара, а также
сообщить свою фамилию);
– принять все возможные меры по эвакуации детей и работников ДОУ и
приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
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4.2. Руководитель предприятия, прибывший к месту пожара, обязан:
– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
– проверить включение в работу автоматических систем противопожарной
защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
– в случае угрозы жизни детей и сотрудников немедленно организовать их
спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
– при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем
противопожарной
защиты)
и
выполнить
мероприятия,
способствующие
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
– прекратить все работы в здании, кроме тех, которые связаны с
мероприятиями по ликвидации пожара;
– удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении
пожара;
– взять на себя общее руководство по тушению пожара до прибытия
подразделения пожарной охраны;
– обеспечить соблюдение требований безопасности работниками,
принимающими участие в тушении пожара;
– одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей;
– организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе
кратчайшего пути для подъезда машин к очагу пожара.
4.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан
проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания,
принятых мерах и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а
также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
5.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре
5.1. Наиболее характерными видами повреждения организма человека при пожаре
являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.
5.2. Запрещается:
- перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не угрожает
и если первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. Особенно это касается
переломов, повреждений позвоночника, проникающих ранений;
- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему,
т. к. он может задохнуться;
- удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или
черепной полости, даже если кажется, что их легко можно вытащить;
- оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы
он не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения.
5.3. Необходимо:
- как можно скорее вызвать "Скорую помощь", точно и внятно н азвав
место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас правильно поняли,
звонок лучше продублировать;
- до приезда "Скорой помощи" попытаться найти медицинского работника,
который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную помощь;
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- в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего,
следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об
основополагающем медицинском принципе - "не навреди".
5.4.Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной помощи являются
следующие:
5.4.1. При травматическом шоке:
- осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть
голову набок;
- проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет - начать
реанимационные мероприятия;
- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;
- дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70 г алкоголя;
- при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин,
кордиамин, кофеин.
5.4.2.Запрещается:
- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае
переломов - шинирования;
- снимать прилипшую после ожога одежду;
- давать пить при жалобах на боль в животе;
- оставлять больного без наблюдения.
5.4.3. При термическом ожоге:
- освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, не
сдирая, приставшие к телу куски ткани;
- нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками,
смазывать ее жиром, мазью и другими веществами, так как при этом замедляется
теплоотдача, а следовательно увеличивается площадь и глубина поражения.
5.4.4. При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу хорошо наложить
асептическую повязку (стерильная салфетка, бинт). При ограниченном ожоге следует
немедленно начать охлаждение места ожога (прикрыв его салфеткой и ПХВ-пленкой)
холодной водой в течение 10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить
чистую, лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства
(анальгин, баралгин и т. п.).
5.4.5. При обширных ожогах после наложения повязок, напоив тёплым чаем, дав
обезболивающее и тепло укутав пострадавшего, срочно доставить его в больницу. Если
перевозка пострадавшего задерживается или длится долго, ему дают щелочное питьё
(минеральную воду или раствор ½ чайной ложки соды и 1 чайной ложки поваренной соли
на литр воды)
5.4.6..При ранении:
- смазать края раны йодом или спиртом;
- наложить стерильную повязку.
5.4.7.. Запрещается:
- прикасаться к ране руками;
- при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к ране.
5.4.8.При сильном кровотечении:
- пережать поврежденный сосуд пальцем;
- сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или
локоть тканевый валик;
- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда
конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть;
- при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и
забинтовать.
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5.4.9.При переломах костей:
- обеспечить покой травмированного места;
- наложить шину из палок, прутьев, пучков камыша;
- придать сломанной руке или ноге возвышенное положение;
- приложить холодный компресс;
- дать обезболивающее;
- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.
5.4.10.. Запрещается:
- пытаться составлять обломки костей;
- фиксировать шину в месте, где выступает кость;
- прикладывать к месту перелома грелку;
- без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной конечности (в
месте перелома одежду и обувь лучше вырезать).
5.4.11. При отравлении угарным газом (окисью углерода):
- вынести пострадавшего на свежей воздух в хорошо проветриваемое место.
- освободить от стеснённой одежды (расстегнуть ворот, пояс, брючный ремень).
- на голову положить компресс, спрыснуть холодной водой, дать понюхать
нашатырный спирт, натереть им виски.
- при нарушении дыхания провести искусственное дыхание.
5.4.12. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему при пожаре,
спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в
конкретной ситуации. Время играет решающую роль.
6. Специальные требования
6.1. Здания ДОУ перед началом учебного года должны быть приняты комиссией
администрации района с обязательным участием в ней инспектора Государственного
пожарного надзора.
6.2. В групповых и классных комнатах следует размещать только необходимые для
обеспечения учебно-воспитательного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности,
пособия и т. п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно
установленных стойках.
6.3. Число коек (в спальных помещениях) и столов (другой мебели) в игровых помещениях
и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
6.4. С воспитанниками и обучающимися следует организовать занятия (беседы) по
изучению правил пожарной безопасности в быту.
6.5. По окончании занятий все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и
материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

М.Г. Гавва
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при эксплуатации электроустановок
до 1000 В
1. Общие требования безопасности
1.1. К работам по эксплуатации электроустановок до 1000 В (установочных,
осветительных, нагревательных приборов, технических средств обучения и электрических
машин) допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
Не электротехническому персоналу, эксплуатирующему электроустановки до 1000 В,
прошедшему инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, присваивается I квалификационная группа допуска с оформлением в журнале установленной формы с
обязательной росписью проверяющего и проверяемого.
1.2. Лица, допущенные к эксплуатации электроустановок до 1000 В, должны
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и
отдыха.
1.3. При эксплуатации электроустановок до 1000 В возможно воздействие на
работающих следующих опасных производственных факторов:
- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;
- неисправности изоляции или заземления.
1.4. При эксплуатации электроустановок до 1000 В должны использоваться
следующие средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический
коврик, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками.
1.5. Лица, эксплуатирующие электроустановки до 1000 В, обязаны строго соблюдать
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения, а также отключающих устройств (рубильников) для снятия напряжения.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности
электроустановки прекратить работу, снять с нее напряжение и сообщить администрации
учреждения.
1.7. В процессе эксплуатации электроустановок персонал должен соблюдать правила
использования средств индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Проверить отсутствие внешних повреждений электроустановки, наличие и
исправность контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров,
переключателей и т.п.
2.2. Убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, электровилки
и подводящего электрокабеля.
2.3. Убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника корпуса
электроустановки.
2.4. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, отсутствие их
внешних повреждений.
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3. Требования безопасности во время работы
3.1. Перед включением электроустановки в электрическую сеть, при необходимости,
встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из токопроводящего
материала).
3.2. Не включать электроустановку в электрическую сеть мокрыми и влажными
руками.
3.3. Соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвергать ее
механическим ударам, не допускать падений.
3.4. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под
напряжением, без средств индивидуальной защиты.
3.5. Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.
3.6. Следить за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и
заземления.
3.7. Не разрешается работать на электроустановках в случае их неисправности,
искрения, нарушения изоляции и заземления.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электроустановки, искрении, нарушении
изоляции проводов или обрыве заземления, прекратить работу и сообщить администрации
учреждения. Работу продолжать только после устранения неисправности электриком.
4.2. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или
касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации
учреждения, самому оставаться на месте и предупреждать других людей об опасности.
4.3. В случае загорания электроустановки, немедленно отключить ее от электрической
сети, а пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.
4.4. При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при
отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса,
сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электроустановку от электрической сети. При отключении от
электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты и тщательно
вымыть руки с мылом.
Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на персональных электронно-вычислительных машинах
1. Общие требования безопасности
ПЭВМ - это комплекс устройств, работающий от сети переменного тока напряжением
220 вольт частотой 50 Гц. Электрическое напряжение внутри видеомониторов достигает до
25000 вольт. Электрический ток таких напряжений опасен для жизни.
При работе на ПЭВМ могут возникнуть следующие опасные факторы:
- электрический ток, который может протекать через тело человека в случае его
прикосновения к открытым токоведущим частям или электрооборудованию и
электропроводам с нарушенной изоляцией;
- вращающиеся и движущиеся части устройств;
- взрыв трубки кинескопа видеомонитора;
- возгорание устройств.
Неблагоприятные факторы, возникающие при эксплуатации ПЭВМ:
1) эргометрические:
- яркость знака (яркость фона);
- внешняя освещенность экрана;
- угловой размер знака.
2) неионизирующие электромагнитные излучения:
- напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей;
- напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей;
- напряженность электростатического поля;
- плотность магнитного потока.
Электромагнитное излучение распространяется во всех направлениях и оказывает
воздействие не только на пользователей ПЭВМ, но и на окружающих.
3) рентгеновское излучение:
- в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ПЭВМ при
любых положениях регулировочных устройств мощность экспозиционной дозы
рентгеновского
излучения
не
должна
превышать
7,74х10
А/кг,
что
соответствует эквивалентной дозе, равной 0,1 мбэр/час (100 мкР/час).
4) Микроклимат производственных помещений:
- температура воздуха (холодный период года):
категория работ - легкая - 1а - 22-240С;
категория работ - легкая -1б - 21-230С.
- температура воздуха (теплый период года):
категория работ - легкая - 1а - 23-250С
категория работ - легкая -1б - 22-240С
5) Относительная влажность воздуха в холодный и теплый период года при категории
работ
– легкая - 1а и легкая-1б — 40-60 процентов.
6) Скорость движения воздуха (холодный период года):
- категория работ – легкая - 1а и легкая-1б – 0,1 м/сек;
7) Скорость движения воздуха (теплый период года):
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- категория работ – легкая - 1а– 0,1 м/сек;
- категория работ – легкая – 1б– 0,2 м/сек;
Для
повышения
влажности
воздуха
в
помещениях с
ПЭВМ
следует
применять увлажнители воздуха, заправленные ежедневно дистиллированной или
прокипяченной питьевой водой.
1.1. Шум и вибрация:
- в помещениях операторов ПЭВМ (без дисплеев) уровень шума не должен превышать 65
дЦБЛ.
1.2. Освещенность:
- освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна
быть 300-500 люкс, допускается установка светильника местного освещения для подсветки
документов;
- естественное освещение должно осуществляться через светопроемы,
ориентированные на север и северо-восток.
1.3. При эксплуатации ПЭВМ должны быть соблюдены следующие требования
электробезопасности:
- сетевое электропитание устройств ПЭВМ должно производиться только от розеток
типа "Европа" с заземляющими контактами;
- все электрические розетки, предназначенные для подключения к ним устройств
ПЭВМ, должны иметь маркировку по напряжению.
Значение номинального напряжения сети (220 В) необходимо наносить яркой краской,
крупными символами (высотой не менее 50 мм) на стене или щите, возле или над розеткой;
- заземляющие контакты розеток должны иметь соединения с заземляющим контуром
помещения или должны быть занулены. При занулении необходимо обратить особое
внимание на создание надежного контакта нулевого провода с нулевой шиной сети
электропитания.
Запрещается использовать в качестве заземления радиаторы отопления, водопроводные
трубы, молниеотводы.
1.4. При эксплуатации ПЭВМ должны быть соблюдены следующие требования пожарной
безопасности:
- каждое из помещений, где производится эксплуатация устройств ПЭВМ, должно
быть оборудовано первичными средствами пожаротушения и обеспечено инструкциями по
их применению. В качестве средств пожаротушения разрешается использование
углекислотного огнетушителя типа ОУ-2, ОУ-5. Применение пенных огнетушителей не
допускается, так как жидкость пропускает ток;
- устройства ПЭВМ необходимо устанавливать вдали отопительных и нагревательных
приборов (расстояние не менее 1 м и в местах, где не затруднена их вентиляция и нет
прямых солнечных лучей).
1.5. В целях обеспечения нормальных условий труда должны быть обеспечены
следующие требования по организации рабочего места пользователя ПЭВМ:
- площадь на одно рабочее место с ПЭВМ должна составлять не менее 6,0 кв.м, а
объем - не менее 20 куб.м;
- расположение рабочих мест с ПЭВМ в подвальных помещениях не допускается.
В случаях производственной необходимости, эксплуатация ПЭВМ в помещениях без
естественного освещения может проводиться только по согласию с органами и
учреждениями Государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- помещения с ПЭВМ должны оборудоваться системами отопления,
кондиционирования воздуха или эффективной приточно-вытяжной вентиляцией;
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- запрещается применять для внутренней отделки интерьера помещений с ПЭВМ
полимерные материалы (древесностружечные плиты, слоистый бумажный пластик,
синтетические ковровые покрытия и др.). Полимерные материалы, используемые для
отделки интерьера помещений с ПЭВМ, должны быть разрешены для применения органами
и учреждениями Государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- поверхность пола в помещениях эксплуатации ПЭВМ должна быть ровной, без
выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, обладать антистатическими
свойствами;
- рабочие места с ПЭВМ по отношению к световым проемам должны располагаться
так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева;
- схема размещения рабочих мест с ПЭВМ должны учитывать расстояние между
рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного
видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не менее 2,0 м, а
расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м;
- высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-800 мм;
при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять
725 мм;
- рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм,
шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне
вытянутых ног не менее 650 мм;
- клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от
края, обращенного к пользователю или на специальной регулируемой по высоте рабочей
поверхности, отделенной от основной столешницы;
- оконные проемы в помещении ПЭВМ должны оборудоваться регулируемыми
устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.;
- рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным и регулируемым по
высоте и углом наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края
сиденья. При этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко
осуществляемой и иметь надежную фиксацию;
- экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном
расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков
и символов;
- в помещениях с ПЭВМ ежедневно должна производиться влажная уборка;
- помещения с ПЭВМ должны быть оснащены аптечкой первой помощи и
углекислотными огнетушителями.
1.6. Пользователи ПЭВМ обязаны:
- соблюдать производственную и технологическую дисциплину труда;
- соблюдать требования производственной санитарии и гигиены труда;
- соблюдать требования пожарной безопасности и электробезопасности;
- обо всех неисправностях устройств ПЭВМ и электропитания немедленно сообщать
руководству;
- поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего рабочего дня;
- при несчастном случае оказывать помощь пострадавшему и сообщить об этом
руководству. При расследовании причин несчастного случая сообщить известные ему
обстоятельства происшедшего несчастного случая;
- соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочей смены;
- выполнять комплекс упражнений с целью снижения нервно-эмоционального
напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии,
предотвращения развития познотонического утомления.
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2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед началом работы с устройствами ПЭВМ, при отключенном электропитании,
пользователь обязан убедиться путем внешнего осмотра:
- в наличии и исправности защитного заземления;
- в исправности кабельных соединений, проводов, вилок, розеток и в их правильном
подключении к электрической сети. Все вилки сетевых кабелей устройств ПЭВМ должны
иметь исправные заземляющие контакты, которые обеспечивают надежное соединение
устройства с заземляющими контактами электрической розетки.
Запрещается эксплуатация устройств ПЭВМ с неисправными (оголенные проводники,
следы обугливания) сетевыми соединительными кабелями и подключение их к неисправным
розеткам.
Перед началом работы убедитесь:
- в том, что все защитные крышки, кожухи и корпуса установлены на своих местах;
- в надежном подсоединении зажима ввода экранного фильтра видеомонитора к
заземленному корпусу системного блока.
2.2. Воду, другие жидкости, пищевые и сыпучие продукты следует убрать с рабочего
места, и хранить на удалении от устройства ПЭВМ, т.к. попадание их в устройства через
щели может вызвать замыкание контактов, поражение электрическим током работающего
и выход из строя устройств. Аналогичные последствия могут вызвать и попадания
насекомых в устройства ПЭВМ.
2.3. Во избежание перегрева устройств ПЭВМ и выхода их из строя или возгорания,
бумагу, папки и прочую документацию не следует класть на корпуса монитора, процессора.
2.4. Включение устройств ПЭВМ должно производиться в следующем порядке:
- вставить в розетки электросети вилки силовых кабелей питания устройств ПЭВМ;
- включить блоки бесперебойного питания устройств ПЭВМ (если таковые имеются в
составе устройств ПЭВМ);
- включить питание системного блока ПЭВМ;
- включить питание видеомонитора и других устройств ПЭВМ.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Для защиты от вредных влияний включенного видеомонитора на
организм пользователя ПЭВМ необходимо соблюдать следующие требования:
- на рабочем месте располагаться от экрана до глаз на расстоянии не менее 600-700
мм;
- использовать экранные фильтры типа "Полная защита";
- соблюдать рациональный режим труда и отдыха в течение рабочего дня в
зависимости от вида и категории трудовой деятельности.
3.2. Во время работы с ПЭВМ во избежание несчастных случаев должны
соблюдаться следующие требования по охране труда:
- включать и отключать разъемы соединительных кабелей устройств только при
выключенном напряжении сети;
- не вскрывать крышки, кожухи и защитные экраны устройств, это могут делать
только специалисты, обслуживающие устройства;
- не искать и не устранять неисправности в электросети, для этих целей следует
обратиться к соответствующему специалисту;
- не оставлять ПЭВМ включенной без наблюдения.
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3.3. Особую осторожность следует соблюдать в обращении с видеомонитором, т.к. он
имеет стеклянный кинескоп и при ударах может повредиться сам и нанести повреждения
работающему на ПЭВМ.
3.4. Во время работы печатающих устройств (принтеры, АЦПУ) не допускается
поправлять перекошенные бумагу, катридж (красящую ленту). Для их исправления
необходимо предварительно остановить работу устройства.
3.5.Во
избежание
выхода
из
строя
устройств
ПЭВМ,
выключать
их
электропитание разрешается не ранее, чем через 30 секунд после его включения.
3.6. Во время грозы все устройства ПЭВМ должны быть выключены.
3.7. Во избежание выхода из строя устройств ПЭВМ не следует допускать их частых
включений и отключений в течение рабочего дня.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В аварийных ситуациях необходимо остановить работу на ПЭВМ и сообщить
руководству.
4.2. Необходимые действия при аварийных ситуациях:
- при возникновении посторонних шумов в устройстве ПЭВМ, появление запаха
дыма, гари отключить электропитание и вызвать специалиста по обслуживанию ПЭВМ;
- при возникновении возгорания отключить общий рубильник сети электропитания,
немедленно вызвать пожарную охрану и приступить к ликвидации пожара;
- при поражении электрическим током отключить общий рубильник сети
электропитания устройств ПЭВМ, или освободить пострадавшего от воздействия
электрического тока путем отключения электропитания устройства или иным способом;
- оказать первую помощь пострадавшему в следующей последовательности:
- оценить состояние пострадавшего, определить характер и тяжесть травмы,
наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и последовательности мер по его спасению
(восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание,
наружный массаж сердца);
- вызвать скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры для
транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение;
- поддерживать основные функции жизни пострадавшего до прибытия медицинского
работника. Спасение пострадавшего в большинстве случаев зависит от быстроты
освобождения его от электрического тока, а также от быстроты и правильности оказания ему
помощи.
4.3. Каждый работающий должен быть знаком с правилами оказания первой помощи
пострадавшим от электрического тока и должен знать место нахождения выключателя
аварийного снятия напряжения с устройств ПЭВМ при возникновении аварийных ситуаций.
5. Требование безопасности по окончании работы
5.1. После окончания работы необходимо выключить устройства ПЭВМ в следующей
последовательности (работать только сухими руками):
- выключить питание видеомонитора и других устройств ПЭВМ;
- выключить питание системного блока ПЭВМ;
- выключить блоки бесперебойного питания устройств ПЭВМ (если таковое имеется
в составе устройств ПЭВМ);
- вынуть из розеток электросети вилки сетевых кабелей ПЭВМ;
- выключить общий рубильник электропитания устройств ПЭВМ.
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5.2. Привести рабочее место в порядок, убрать документацию на место.
5.3. Обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место во время работы
сообщить руководству.
6. Требования к организации режима труда и отдыха
6.1. Виды трудовой деятельности разделяются на три группы:
группа А - работа по считыванию информации с экрана ПЭВМ с предварительным
запросом;
группа Б - работа по вводу информации;
группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ.
6.2. Для видов трудовой деятельности устанавливаются 3 категории тяжести и
напряженности работы с ПЭВМ, которые определяются:
- для группы А - по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не
более 60000 знаков за смену;
- для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую
смену, но не более 40000 знаков за смену;
- для группы В - по суммарному времени непосредственной работы с ПЭВМ за
рабочую смену, но не более 6 часов за смену.
6.3. При 8-ми часовой рабочей смене и работе на ПЭВМ регламентированные перерывы
следует устанавливать:
- для 1 категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после
обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый;
- для 2 категории работ через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа после
обеденного перерыва продолжительностью 10 минут через каждый час работы;
- для 3 категории работ через 1,5-2,0 часа от начала рабочей смены и через 1,5-2,0 часа
после
обеденного
перерыва
продолжительностью
20
минут
каждый
или
продолжительностью 15 минут через каждый час работы.
6.4. При 12-ти часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны
устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-ми часовой рабочей
смене, а в течение последних 4 часа работы, независимо от категории и вида работ, каждый
час продолжительностью 15 минут.
7. Требования к организации медицинского обслуживания
пользователей ПЭВМ
7.1. Профессиональные пользователи ПЭВМ должны проходить обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в
порядке и в сроки, установленные приказом Минздрава и Медпрома Российской Федерации
от 14. 03. 96 г. №90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров работников и медицинских регламентов допуска к профессии" (пункт 5.2.3).
7.2. К непосредственной работе на ПЭВМ допускаются лица, не имеющие медицинских
противопоказаний.
7.3. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка
грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием ПЭВМ, не
допускаются.
Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в соответствии с
"Гигиеническими рекомендациями по рациональному трудоустройству беременных
женщин" (утверждены Госсанэпиднадзором России от 21.12.93 г.).
Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

М.Г. Гавва
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«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
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2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах (Ксерокс)
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах (типа ксерокс,
канон) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, в
том числе на 1-ю квалификационную группу по электробезопасности, обязательный при
приеме на работу медосмотр и ежегодные медицинские освидетельствования на предмет
пригодности для работы на копировально-множительных аппаратах, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда
и инструктаж по охране труда на рабочем месте. Женщины со времени установления
беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ,
связанных с использованием средств копировально-множи- тельной техники, не
допускаются.
1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и
отдыха.
1.3. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ,
связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировальномножительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных и
вредных производственных факторов:
а) физических:
- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
- поражение электрическим током;
б) химических:
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона,
водорода селенистого, эпихлоргидрина.
1.4. Помещение для работы на копировально-множительной технике должно быть
оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на
одного работающего должна быть не менее 6,0 кв.м, при кубатуре не менее 15 куб.м.
Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны зоны
обслуживания - не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь
гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.
1.5. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения.
1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировальномножительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации учреждения.
1.7. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения.
1.8. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок
работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать
в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
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2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных
aппapaтax.
2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее.
2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не
менее 300 лк (20 вт/кв.м).
2.4. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии
внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его
нормальную работу.
3.2. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и
влажными руками.
3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не
допускать попадания на него влаги.
3.4. Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью
изоляции подводящего электрокабеля.
3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом,
находиться возможно дальше от него.
3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких
посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.
3.7. He оставлять включенный в электросеть и работающий копировально- множительный
аппарат без присмотра.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата,
искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить
питание и сообщить об аварийной ситуации администрации учреждения.
4.1. В случае короткого замыкания и загорания оборудования немедленно отключить
питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или
порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и
администрации учреждения.
4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от
действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь,
при необходимости, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5.Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от
электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).
5.2. Привести в порядок рабочее место, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«___»сентября
«01»
________2014
2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий
по спортивным и подвижным играм
ИОТ – 05 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий
по спортивным и подвижным играм
1. Общие требования безопасности
1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, прошедшие
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий,
установленные режимы занятий и отдыха.
1.3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно
воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:
- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при
падениях на мокром, скользком полу или площадке.
1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной
одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой.
1.5. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна быть
медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами
для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий обязан
немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему.
1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать правила
проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила
личной гигиены.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом занятий
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2.2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных
ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования.
2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу
или спортивной площадке.
2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал.
3. Требования безопасности во время занятий
3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде
(сигналу) руководителя занятий.
3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры.
3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков.
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря,
прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать
только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.
4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать
обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре
администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара
с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.
5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку
спортивного зала.
5.2. Тщательно проветрить спортивный зал.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и
руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении
спортивных соревнований
ИОТ – 06 – 2014

г. Сертолово
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении спортивных соревнований
1. Общие требования безопасности:
1.1. К занятиям по спортивным соревнованиям допускаются лица, прошедшие
медицинский осмотр и инструктаж по ОТ. Обучающиеся подготовительной и специальной
медицинских групп к спортивным соревнованиям не допускаются.
1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения.
1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на
обучающихся следующих опасных факторов:
- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием
неисправных спортивных снарядов и оборудования;
- травмы при падении, скользком грунте или твердом покрытии;
- травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной
прыжковой яме;
- травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований по
метанию;
- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях
во время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного трамплина;
- обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам или при
ветре более 1,52,0м\с и при температуре воздуха ниже -20°С;
- травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по
плаванию, при прыжках в воду головой вниз на мелком месте или нахождении рядом
других участников спортивных соревнований;
- проведение спортивных соревнований без разминки.
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и
спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.
1.5. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна быть
медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами
для оказания первой помощи пострадавшим.
1.6. О каждом несчастном случае с обучающимися, руководитель проведения
мероприятия обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую
помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение. При неисправности спортинвентаря и оборудования, соревнования прекратить и
сообщить об этом руководителю соревнований.
1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила
ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ОТ,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с ПВТР и, и со всеми
обучающимися проводится внеочередной проверке знаний норм и правил ОТ.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой,
соответствующую сезону и погоде.
2.2. Проверить исправность, надежность установки и крепления стоек, и перекладин
спортивного оборудования и инвентаря.
2.3. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме — месте приземления, проверить
отсутствие в песке посторонних предметов.
2.4. В местах соскоков со спортивных снарядов, положить гимнастические маты так,
чтобы их поверхность была ровной.
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2.5. Провести разминку.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по команде (сигналу) судьи
соревнований.
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды
(сигналы), подаваемые судьей соревнования.
3.3. Избегать столкновения с другими участниками соревнований, не допускать
толчков и ударов по рукам и ногам.
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
3.5. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе
метания.
3.6. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других участников
соревнований.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря,
прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнования. Соревнования продолжать
только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.
4.2. при плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и
сообщить об этом судье соревнований.
4.3. При получении травмы участником соревнования, немедленно оказать первую
помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований.
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и
руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.

-53-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий по физической
культуре с детьми дошкольного возраста
ИОТ – 07 – 2014

г. Сертолово
2014г.
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НСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий по физической
культуре с детьми дошкольного возраста
1.Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе по проведению занятий по физической культуре с детьми
дошкольного возраста допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие
соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении занятий по физической культуре с детьми дошкольного возраста
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и
отдыха.
1.3. При проведении занятий в гимнастическом зале возможно воздействие на
работающих и детей следующих опасных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности зала для гимнастических
занятий;
- травмы при падении детей во время проведения подвижных игр и
гимнастических упражнений;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических
звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов.
1.4. В зале для гимнастических занятий должен быть вывешен комнатный термометр для
контроля температурного режима.
1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Включить полностью освещение зала для гимнастических занятий и убедиться в
исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при
люминесцентных лампах не менее 200 лк (13 Вт/м2), при лампах накаливания не менее
100'лк (32 Вт/м2).
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования зала для гимнастических занятий:
светильники должны быть надежно подвешены к потолку иметь светорассеивающую
арматуру; электрические коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а
электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки
выключателей и розеток не должны иметь трещин сколов, а также оголенных контактов.
2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих музыкальных
аппаратов убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
2.4. Проверить санитарное состояние зала для гимнастических занятий проветрить его,
открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а
фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 30 мин до прихода детей.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в зале для гимнастических занятий не ниже
19°С.
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2.6. Во избежание падения и травмирования детей убедиться в том, что ковры и дорожки
надежно прикреплены к полу, а спортивный инвентарь исправен и надежно закреплен.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем, чтобы дети
выполняли все указания инструктора.
3.2. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия.
3.3. Перед выполнением гимнастических упражнений обязательно провести с детьми
небольшую разминку.
3.4. При выполнении упражнений на шведской лестнице, других спортивных снарядах на
высоте от пола обязательно страховать детей от падения, не разрешать им самостоятельно
без разрешения инструктора подниматься на высоту.
3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные
интервалы между детьми, чтобы не было столкновений.
3.6. При выполнении прыжков и соскоков следить за тем, чтобы дети приземлялись мягко
на носки ступней, пружинисто приседая.
3.7. При проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, чтобы не было
столкновений между детьми, толчков и ударов по рукам и ногам.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из зала для
гимнастических занятий, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую
пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств
пожаротушения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации
учреждения.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае
отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты.
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
5.3. Проветрить зал для гимнастических занятий, закрыть окна, фрамуги и выключить
свет.
Инструкция составлена на основании
методических
рекомендаций
по
разработке государственных
нормативных требований охраны
труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г №
30
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Сертоловский ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении массовых мероприятий
в дошкольном учреждении
ИОТ - 08 - 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении массовых мероприятий, утренников,
концертов, конкурсов
1. Общие требования безопасности
1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников
следующих опасных факторов:
- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого
огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), при
воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с применением
химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.
1.3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены
медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными
средствами, для оказания первой помощи при травмах.
1.4. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и
помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух
эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход»,
обеспечены первичными средствами пожаротушения.
1.5. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих
решеток.
1.6. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно
сообщить администрации учреждения, принять меры по оказанию первой помощи
пострадавшему.
1.7. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство
работников в составе не менее двух человек.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед проведением
2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового
мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись.
2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с
записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
2.3. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие
их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности
первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
2.4. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести
влажную уборку.
3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия
3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться
назначенные ответственные лица.
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3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового
мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.
3.3. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким
расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на
расстоянии не менее 1 м от стен и потолков, запрещается применять для украшения елки
самодельные электрические гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов,
вату.
3.4. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь
(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать
световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать
загорание.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и
воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о
пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью
первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об
этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать пострадавшему
первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия
5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги
и выключить свет.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении прогулок,
туристских походов, экскурсий
ИОТ – 09 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении прогулок,
туристских походов, экскурсий
1.Общие требования безопасности
1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям, экспедициям допускаются дети
дошкольного возраста, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий соблюдать правила
поведения, установленные режимы передвижения и отдыха.
1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий возможно воздействие
на их участников следующих опасных факторов:
- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места
расположения группы;
- потертости ног при неправильном подборе обуви;
- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или чулок;
- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми;
- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами;
- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из
непроверенных открытых водоемов.
1.4. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий группу воспитанников
должны сопровождать двое взрослых.
1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь
медаптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случае обязан
немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристского похода, экскурсии.
1.7. Воспитанники, должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки,
туристского похода, экскурсии и правила личной гигиены.
2. Требования безопасности перед проведением прогулки, туристского похода,
экскурсии
2.1. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую
сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки.
3. Требования безопасности во время проведения прогулки, туристского похода,
экскурсии
3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания сопровождающих взрослых
самостоятельно, не изменять установленный маршрут движения и не покидать место
расположения группы.
3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-2 часа, а туристского похода,
экскурсии, не должна превышать 1,5 часа в оба конца.
3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры.
3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.
3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых,
растений и грибов, а также колючих растений и кустарников.
3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.
3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из
открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки,
которую необходимо брать с собой или кипяченую воду.
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3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя
прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции об ухудшении состояния здоровья
или травмах.
3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно
оказать первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристского похода,
экскурсии
5.1. Проверить по списку наличие воспитанников в группе.
5.2. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при перевозке воспитанников
общественным транспортом
ИОТ – 10 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при перевозке воспитанников
общественным транспортом
1. Общие требования безопасности
1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом
допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда,
предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью,
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее трех последних лет.
1.2. Воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых.
1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на
воспитанников следующих опасных факторов:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при
посадке или высадке из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса;
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил
дорожного движения или
при эксплуатации технически неисправных
транспортных средств.
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки воспитанников должен быть
оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и
медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей
ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью
проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и
медицинское учреждение.
1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок
перевозки и правила личной гигиены.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом перевозки
2.1. Перевозка воспитанников разрешается только по письменному приказу
руководителя учреждения.
2.2. Провести инструктаж с сопровождающими детей по правилам поведения во время
перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.
2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем
внешнего осмотра.
2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети»,
а также огнетушителя и медаптечки.
2.5. Посадку воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины
дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не
разрешается.
3. Требования безопасности во время перевозки
3.1. При перевозке воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все указания
старших.
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не
высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
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3.3. Скорость движения автобуса при перевозке воспитанников не должна превышать
60 км/ч.
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться
ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного
сидения.
3.5. Не разрешается перевозить воспитанников в темное время суток, в гололед, в
условиях ограниченной видимости.
3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус,
убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять
вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только
после устранения возникшей неисправности.
4.2. При получении воспитанником травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании перевозки
5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.
5.2. Воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону
тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать
дорогу.
5.3. Проверить по списку наличие воспитанников.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при использовании
технических средств обучения
ИОТ – 11 – 2014

г. Сертолово
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при использовании технических средств обучения
1.Общие требования безопасности
1.1. К использованию технических средств обучения допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие 1 квалификационную группу допуска
по электробезопасности. К использованию проекционной аппаратуры и других технических
средств обучения учащиеся не допускаются.
1.2 Лица, допущенные к использованию технических средств обучения, должны
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При использовании технических средств обучения возможно воздействие на
работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса
демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом шнуре и
электрической вилки;
- ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха
демонстрационного электрического прибора во время его работы;
- ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического
прибора во время его работы;
- возникновение пожара при воспламенении кинопленки, диафильма,
диапозитивов, слайдов и пр.
1.4. При использовании технических средств обучения соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности технических средств
обучения прекратить работу и сообщить администрации учреждения.
1.6. Соблюдать порядок использования технических средств обучения, правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной
стороны от выхода из помещения.
2.2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму «Земля».
2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также
исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети
влажными руками.
3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его
нормальной работе, а также работе охлаждающего вентилятора.
3.3. Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов и пр. в помещении
должно присутствовать не более 50 чел., которых необходимо рассаживать впереди
демонстрационного прибора.
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3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный
кожух во время работы демонстрационного электрического прибора.
3.5. Во избежание ожогов рук не касаться защитного кожуха демонстрационного
электрического прибора во время его работы.
3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического
прибора или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от э
4.2. При воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр.
немедленно выключить демонстрационный электрический прибор, эвакуировать учащихся
из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную
часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств
пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом
администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания
охлаждающим вентилятором отключить от электрической сети.
5.2. Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм, диапозитивы,
слайды и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для
хранения место.
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с электрическим утюгом
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе с электрическим утюгом допускаются лица, прошедшие инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на работающих
следующих опасных производственных факторов:
• ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при
обильном смачивании материала;
• возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга
без присмотра;
• поражение электрическим током.
1.3. При работе с электрическим утюгом должна использоваться следующая
спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и
косынка, а также диэлектрический коврик.
1.4. В помещении для глажения должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств.
1.5. Работники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен быть
огнетушитель.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить об этом администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.
1.9. Работающие, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к ответственности и со всеми работниками прачечной проводится
внеплановый инструктаж по охране труда
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура.
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.
2.4. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического
коврика на полу около места для глажения
2.5. Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для глажения.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический
коврик.
3.2. Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками.
3.3. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на
термоизоляционную подставку.
3.4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась
электрического шнура.
3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не
смачивать обильно материал водой.
3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без
присмотра.
3.7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться.
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4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электрического утюга, появлении
искрения и т.д. немедленно отключить утюг от электросети и сообщить об этом электрику.
4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения
4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь,
при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или
непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дергать за
электрический шнур, а только за вилку.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или
проветрить помещение.
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при кулинарных работах
1. Общие требования безопасности
1.1. К выполнению кулинарных работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,
прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При кулинарных работах должны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При выполнении кулинарных работ возможно воздействие следующих опасных и
вредных производственных факторов:
- травмы при падении на влажном и скользком полу;
- переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм; травмирование
пальцев рук при работе с мясорубкой и теркой;
- порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним; ожоги горячей
жидкостью или паром;
- поражение электрическим током при пользовании электроплитами и другими
электрическими приборами.
1.4. При выполнении кулинарных работ должна использоваться следующая
спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат
хлопчатобумажный, фартук, косынка (колпак).
1.5. В помещении для выполнения кулинарных работ должна быть медаптечка с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи
при травмах.
1.6. При работе соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. На
пищеблоке должен быть огнетушитель.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку (колпак).
2.2. Проверить
-исправность кухонного инвентаря и наличие его маркировки.
2.3. Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, а также
отсутствие трещин и сколов столовой посуды.
2.4. Убедиться в надежности заземления корпуса электроплиты, других электрических
приборов, наличие диэлектрических ковриков на полу около них.
2.5. Включить вытяжную вентиляцию.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Перед включением электроплиты и других электрических приборов встать на
диэлектрический коврик.
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3.2. Для приготовления пищи пользоваться эмалированной посудой, не рекомендуется
пользоваться алюминиевой посудой и запрещается пользоваться пластмассовой посудой.
00
3.3. Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить желобковым
ножом, рыбу - скребковым.
3.4. Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать хорошо
наточенным ножом на разделочной доске в соответствии с их маркировкой.
3.5. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно удерживать
обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелкие кусочки.
3.7. Передавать ножи и вилки только ручками вперед.
3.8. Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну с крышкой.
3.9. Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выплескивалось через край,
крышки
горячей посуды брать полотенцем или прихватками и открывать от себя.
3.10. Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником.
3.11. При работе с мясорубкой мясо проталкивать деревянным специальным
пестиком.
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При неисправности кухонного инвентаря, затуплении разделочных ножей, работу
прекратить и сообщить повару.
4.2. При разливе жидкостей, жира немедленно убрать ее с пола.
4.3. В случае если разбилась столовая посуда, осколки ее не убирать с пола руками, а
пользоваться совком и веником.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить электроплиту и др. электроприборы, при выключении из
электророзетки не дергать за шнур.
5.2. Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь.
5.3. Вынести мусор, отходы и очистки в отведенное место.
5.4. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию, снять
спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны
труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г 30
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по охране труда при работе с кухонной электроплитой
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г. Сертолово.
2014г.
-75-

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с кухонной электроплитой
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе с кухонной электроплитой допускаются
лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с кухонной электроплитой возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:
- термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также
горячей жидкостью или паром;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса
электроплиты и отсутствии диэлектрического коврика.
1.4. При работе с кухонной электроплитой должна использоваться следующая
спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и косынка
или колпак, диэлектрический коврик.
1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной
вентиляцией с вытяжным зонтом над электроплитой.
1.6. На пищеблоке должна быть медицинская аптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок
должен быть обеспечен
первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности кухонной электроплиты
прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
техническими средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. Убедиться в
наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковриков.
2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей электроплиты,
а также надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу.
2.3. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее
функционировании.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту,
убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.
3.2. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из
нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не пользоваться
эмалированной посудой со сколами эмали.
-76-

3.3. Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы при
закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту.
3.4. Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и
открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром.
3.5. При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать особую
осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью более 10
л снимать с электроплиты и ставить на нее вдвоем.
3.6. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде
использовать ложки, половники с длинными ручками.
3.7. Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью
сковородников.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе кухонной электроплиты, а также
нарушении защитного заземления ее корпуса работу прекратить и выключить кухонную
электроплиту. Работу возобновить после устранения неисправности.
4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования кухонной
электроплиты немедленно выключить ее и приступить к тушению очага возгорания с помощью
углекислотного или порошкового огнетушителя.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
сообщить об этом
администрации учреждения.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить электроплиту от
сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и
пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до
восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить кухонную электроплиту и после ее остывания вымыть горячей водой.
5.2. Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных нормативных
требований охраны труда Минтруда РФ
от 06.04.2001 г. № 30
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с электромясорубкой
ИОТ – 15 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с электромясорубкой
1. Общи е требован ия безопасности:
1.1.К самостоятельной работе с электромясорубкой допускаются лица в возрасте
не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с электромясорубкой возможно воздействие на работающих
следующих опасных, вредных производственных факторов:
- травмирование рук при работе без специальных толкателей;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса
электромясорубки
- отсутствии диэлектрического коврика.
1.4. При работе с электромясорубкой должна использоваться следующая
спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и
косынка или колпак, диэлектрический коврик.
1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов
и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать место
расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен
первичными средствами пожаротушения: огнетушитель с углекислотным или
порошковым.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности
кухонной электроплиты прекратить работу и сообщить об этом администрации
учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
техническими средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила
гигиены, содержать чистоте рабочее место.
1.9 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил ОТ.
2..Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
2.2.Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты
диэлектрических ковриков.
2.3. Проверить наличие и надежность подсоединения защитного заземления к
корпусу электромясорубки, а также целостность подводящего кабеля электропитания.
2.4. Подготовить к работе на электромясорубке продукты и толкатели.
2.5. Проверить работу электромясорубки на холостом ходу путем
кратковременного ее включения.
3.Требования безопасности во время работы
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку.
3.2. Продукты для обработки на электромясорубке закладывать в приемную
камеру не крупными кусками.
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3.3. Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку
электромясорубки руками во избежании их травмирования, для этой цели использовать
специальные деревянные толкатели
3.4. Не перегружать приемную камеру электромясорубки продуктами, закладывать
их ля обработки небольшими порциями.
3.5. Перед обработкой на электромясорубке мяса проверить отсутствие в нем костей.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе электромясорубки, а также
нарушении защитного заземления ее корпуса, работу прекратить и выключить
электромясорубку. Работу возобновить после устранения неисправности.
4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования
электромясорубки немедленно выключить ее от сети и приступить к тушению очага
возгорания с помощью углекислого или порошкового огнетушителя.
4.3. При получении травмы, оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить
электромясорубку от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при
отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание
или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить электромясорубку, удалить из нее остатки продуктов и промыть
горячей водой.
5.2. Привести в порядок рабочее место и провести влажную уб орку и
проветрить помещение.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с электротитаном
ИОТ – 16 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
-81-

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с электротитаном
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе с электротитаном допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с электротитаном возможно воздействие на работающих следующих
опасных производственных факторов:
- термические ожоги при касании руками нагретых частей электротитана или
горячей водой;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса
электротитана и отсутствии диэлектрического коврика.
1.4. При работе с электротитаном должна использоваться следующая спецодежда и
средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак,
диэлектрический коврик.
1.5. Работающие должны знать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования
прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
2.2. Убедиться в наличии на полу около электротитана диэлектрического коврика.
2.3. Проверить надёжность подсоединения защитного заземления к корпусу
элекгротитана, а также целостность подводящего электрического кабеля.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Заполнить электротитан водой до установленного уровня, проверить отсутствие
подтекания воды из сливного крана и корпуса электротитана.
3.2. Встать на диэлектрический коврик и включить электротитан, убедиться в
нормальной его работе.
3.3. Своевременно выключать электротитан при нагревании воды нужной
температуры или её закипании.
3.4. Во избежание ожогов паром не открывать крышку электротитана при закипании
воды.
3.5. Соблюдать осторожность при наливании горячей воды из электротитана в посуду.
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3.6. Посуду горячей водой заполнять не более 3/4 её объёма.
3.7. Следить за уровнем воды при включенном электротитане, своевременно
пополнять её до установленного уровня.
3.8. Во избежание ожогов горячей водой, заполненную посуду переносить, используя
полотенце или прихватки.
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе электротитана, а также нарушении
защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить электротитан.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электротитан от
сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и
пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до
восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электротитан от сети, привести в порядок рабочее место
5.2. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. № 30
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УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с жарочным шкафом
ИОТ – 17 – 2010

г. Сертолово
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с жарочным шкафом
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе с жарочным шкафом допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с жарочным шкафом возможно воздействие на работающих
следующих опасных производственных факторов:
- термические ожоги при касании руками нагретых частей жарочного шкафа
или горячих протвиней;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса
жарочного шкафа и отсутствии диэлектрического коврика.
1.4. При работе с жарочным шкафом должна использоваться следующая спецодежда и
средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак,
диэлектрический коврик.
1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной
вентиляцией.
1.6. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен
углекислотным или порошковым огнетушителем.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности жарочного шкафа
прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
2.2. Убедиться в наличии на полу около жарочного шкафа диэлектрического коврика.
2.3. Проверить надёжность подсоединения защитного заземления к корпусу
жарочного шкафа, а также целостность подводящего электрического кабеля.
2.4. Включить вытяжную вентиляцию пищеблока.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить жарочный шкаф, убедиться в
нормальной его работе.
3.2. Подготовить для выпечки в жарочном шкафу исходные полуфабрикаты.
3.3. Довести температуру в жарочном шкафу до установленной нормы в зависимости
от исходных изделий.
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3.4. Соблюдать осторожность при открывании жарочного шкафа во избежание ожогов
лица и дыхательных путей раскалённым воздухом.
3.5. Во избежание ожогов рук ставить и вынимать протвини с выпечкой из жарочного
шкафа, используя полотенце или прихватки.
3.6. Следить за температурой жарочного шкафа, не допускать его перегревания.
3.7. Не оставлять без присмотра включенный в сеть жарочный шкаф.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе жарочного шкафа, а также
нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить жарочный
шкаф, сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжить после устранения
неисправности.
4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования жарочного шкафа
немедленно выключить его и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или
порошковым огнетушителем.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом
администрации учреждения,
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить жарочный шкаф от
сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и
пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до
восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение,
сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить жарочный шкаф и после его остывания промыть горячей водой.
5.2. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения и
выключить вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных нормативных
требований охраны труда Минтруда РФ
от 06.04.2001 г. № 30
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при мытье посуды
1.Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе по мытью посуды допускаются лица в возрасте не
моложе 16 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе по мытью посуды возможно воздействие на работающих следующих
опасных и вредных производственных факторов:
- термические ожоги при мытье посуды горячей водой;
- химические ожоги, аллергические реакции при использовании моющих и
дезинфицирующих средств;
- поражение электрическим током при отсутствии заземления моечных ванн
или при подогревании воды электрокипятильником и при отсутствии
диэлектрического коврика.
1.4. При мытье посуды должна использоваться следующая спецодежда
фартук клеёнчатый с нагрудником,
сапоги резиновые,
перчатки резиновые.
1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен
углекислотным или порошковым огнетушителем.
1.7. Рабочее место для мытья посуды должно быть оборудовано трёхгнёздной ванной,
корпус которой заземляется.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить об этом администрации учреждения.
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования
средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду.
2.2. Проверить наличие и надёжность подсоединения защитного заземления к
корпусам моечных ванн.
2.3. Подготовить ёмкость с крышкой для остатков пищи.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Освободить столовую посуду от остатков пищи, которые складывать в
подготовленную ёмкость с крышкой.
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3.2. Заполнить первую ванну горячей водой с температурой 50°С с добавлением
моющих средств. Во второй ванне приготовить дезинфицирующий раствор.
3.3 Столовая посуда моется щёткой в первой ванне водой, имеющей температуру
50°С, с добавлением моющих средств. После этого посуда погружается в дезинфицирующий
раствор во второй ванне и затем ополаскивается в третьей ванне горячей проточной водой
при температуре 65°С. Столовая посуда просушивается в специальных шкафах или на
решетках.
3.4 Стеклянная посуда после механической очистки моется в первой ванне с
применением разрешенных моющих средств, затем ополаскивается горячей проточной водой
и просушивается на специальных решетках.
3.5. Столовые приборы после механической очистки моются в первой ванне с
применением моющих средств, ополаскиваются горячей проточной водой и затем
обеззараживаются физическим методом в воздушных стерилизаторах в течение 2-3 мин.
Чистые столовые приборы хранятся в металлических кассетах в вертикальном положении
ручками вверх.
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать её осколки
незащищёнными руками, воспользоваться для этой цели щёткой и совком.
4.2 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об
этом администрации учреждения.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить прибор от сети,
оказать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть ванны горячей водой.
5.2. Мочалки, щётки для мытья посуды после их использования прокипятить в
течении 15 мин. в воде с добавлением соды или замочить в дезинфицирующем растворе на
30 мин., затем ополоснуть и просушить. Хранить мочалки и щетки для мытья посуды в
специальной промаркированной таре.
5.3. Остатки пищи обеззаразить кипячением в течении 15 мин. или засыпать хлорной
известью и вынести в контейнер для мусора на хозяйственную площадку.
5.4. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения.
5.5. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.
Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране жизни и здоровью воспитанников
на прогулочных площадках во время игр целевых прогулок и экскурсий.
в зависимости от времени года
1. Общие требования безопасности
1.1. При проведении прогулок, экскурсий воспитатель должен соблюдать
установленный режим, длительность прогулок, смену видов деятельности воспитанников
(подвижная, малоподвижная).
1.2. При проведении целевых наблюдений, экскурсий группу воспитанников должны
сопровождать не менее 2 взрослых.
1.3. При организации труда воспитанников воспитатель напоминает им правила
пользования инвентарём, правила личной гигиены, соблюдает порядок выполнения работ.
При организации детского труда используется только исправный инвентарь.
1.4. Для оказания первой медицинской помощи при травмах во время прогулок и
экскурсий за территорию Учреждения необходимо иметь при себе медицинскую аптечку с
набором обязательных медикаментов и перевязочных средств.
1.5. При проведении прогулок, экскурсий, организации труда на огороде, в цветнике
возможно воздействие на воспитанников следующих опасных факторов: -падение с горок,
«шведских стенок», на ледяных дорожках в случаях отсутствия страховки воспитателя; порезы, уколы битым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках, занозы от
палок, досок и пр.; -травмирование ног воспитанников при движении без обуви, наличии
ямок и выбоин на участке, спрыгивании со стационарного оборудования без страховки
воспитателя; -укусы насекомых, животных (собак, кошек); -отравление ядовитыми
растениями, плодами, грибами; -заражение желудочно-кишечными болезнями при
использовании грязного песка в песочницах, грязного выносного материала ( в случае
нарушения санитарных правил мытья игрушек, перекопки песка в песочницах,
несоблюдения питьевого режима); -травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах,
качелях; -солнечный и тепловой удары - в тёплый период года; обморожение, охлаждение в холодный; -самовольный уход воспитанников за пределы Учреждения.
1.6. Воспитатель должен знать «Инструкцию оказания первой медицинской помощи
при ушибах, кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим
током, солнечным ударом, при термических ожогах» и уметь оказывать первую
медицинскую помощь до прибытия медицинского работника.
1.7. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение Инструкции по охране
жизни и здоровья воспитанников привлекается к дисциплинарной ответственности, и с ним
проводится внеплановый инструктаж и проверка знаний по охране жизни и здоровья
воспитанников, труда и пр.
2. Требования безопасности перед началом прогулки, экскурсии, труда
воспитанников на огороде, в цветнике, прогулочном участке.
2.1.При проведении прогулок, экскурсий предварительно осмотреть участок, маршрут
движения воспитанников с целью безопасного пребывания (территория должна быть
очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), исправность игрового оборудования, малых
архитектурных форм.
2.2. Убедиться в наличии аптечки и её укомплектованности.
2.3. Поставить в известность администрацию о готовящейся прогулки за территорию
Учреждения, отметить количественный состав группы в «Журнале регистрации выхода
воспитанников за пределы МБДОУ Детский сад №6 под подпись.
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Знать списочный состав воспитанников перед выходом на прогулку, экскурсию и по
возвращении назад в Учреждение.
2.4. Согласовать со старшей медицинской сестрой возможность выхода на прогулку в
зависимости от состояния погодных условий, температуры воздуха.
2.5. Проверить состояние игрушек, инвентаря для труда на предмет травмоопасности
для воспитанников.
2.6. Осмотреть одежду, обувь воспитанников на соответствие погодным условиям. В
жаркие летние дни воспитанники должны иметь светлые головные уборы (косынки,
панамы).
3. Требования безопасности во время прогулки, экскурсии, труда воспитанников
на огороде, в цветнике, прогулочном участке.
3.1. Для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр,
труда чередовать виды деятельности от подвижной к малоподвижной в зависимости от плана
проведения прогулок.
3.2. Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем
воспитанников во время скатывания с горки, скольжения по ледяным дорожкам, лазании,
спрыгивании с возвышенности, спортивного оборудования, метания, катания на самокате,
велосипеде, лыжах и др.
3.3. Не разрешаются воспитанникам игры у водоёмов, прогулки возле проезжей
части. При переходе воспитанниками улицы сопровождающий с красными флажками в
руках перекрывает движение транспорта до полного перехода группой воспитанников
дороги последним замыкает шествие колонны.
3.4. Не допускается организация прогулки, экскурсии, труда на одном игровом
участке (огороде, цветнике) одновременно 2 групп воспитанников.
3.5. Не оставлять воспитанников во время прогулок, труда без наблюдения
воспитателя.
3.6. Не сжигать мусор, опавшие листья и прочее во избежание ожогов, пожаров.
3.7. Запрещается воспитанникам трогать руками опасных и ядовитых животных,
колючие растения, пробовать на вкус какие-либо растения, грибы, плоды во избежание
отравлений и желудочно-кишечных заболеваний.
3.8. Нельзя пить сырую воду, воду из водоёмов, есть немытые корнеплоды, ягоды,
фрукты.
3.9. В теплое время года необходимо через каждые 30 минут обеспечить питьевой
режим воспитанникам.
3.10. Очистку почвы (от камней, осколков стекла, кусков металла, палок досок и т.д.)
производить только с помощью граблей, метелок, лопаток, совков. Не собирать мусор
незащищенными руками.
3.11. Солнечные ванны для воспитанников проводятся только под наблюдением
старшей медицинской сестры.
3.12. Хождение босиком по траве, асфальту, песку на участке воспитанникам
разрешается только после осмотра территории воспитателем на безопасность.
3.13. Игры с песком в песочнице допускаются только при условии ежедневной
перекопки и полива песка.
3.14. Запрещаются игры с водой в ветряную и холодную погоду.
3.15. Воспитатель обеспечивает наблюдение, контроль за спокойным выходом
воспитанников из помещения и спуска с крыльца (особенно при неблагоприятных погодных
условиях - в гололёд).
3.16. Запрещено лазание воспитанников по ограждениям, перилам, деревьям, заборам.
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3.17. Воспитатель обеспечивает контроль за выполнением воспитанниками
требований личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, снег,
сосульки, не бросать друг в друга песком, землёй и пр.).
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях на прогулке, экскурсии,
труде на огороде, в цветнике, прогулочном участке
4.1. В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен
немедленно поставить в известность администрацию Учреждения, родителей (законных
представителей), ближайшее отделение милиции. Немедленно организовать поиск
воспитанника, назвать приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.
4.2.При несчастном случае воспитатель должен оказать воспитаннику первую
медицинскую помощь, немедленно сообщить об этом заведующему, старшей медицинской
сестре, родителям (законным представителям) воспитанника, при необходимости вызвать
«скорую помощь» и доставить воспитанника в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании прогулки, экскурсии, труда на огороде,
игровом участке, в цветнике.
5.1.Проверить по списку наличие воспитанников.
5.2.Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, песка.
5.3. Привести в порядок выносной материал, орудия труда (очистить от земли, песка,
снега).
5.4. Организовать спокойный заход воспитанников в помещение Учреждения (1-я
подгруппа проходит и раздевается под присмотром младшего воспитателя, 2-я подгруппа –
под присмотром воспитателя).
5.5. Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви после дождя или в зимнее
время.
5.6. Проверить как воспитанник сложил одежду в шкафчики. При необходимости
переодеть воспитанника в сухую одежду, бельё.
5.7. Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытьё
рук с мылом (в тёплый период года – мытьё ног).
5.8. Вымыть и убрать в специально отведенное место выносной материал, игрушки,
орудия труда.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.

-93-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по оказанию первой помощи детям
при отравлении ядовитыми растениями и грибами,
укусах насекомых, тепловом и солнечном ударе
ИОТ – 20- 2014

г. Сертолово.
2014г.
-94-

ИНСТРУКЦИЯ
по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядовитыми
растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или солнечном ударе
1. Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями
1.1.Перечень ядовитых растений:
- белена черная;
- дурман обыкновенный - ядовиты все части растения;
- клещевина обыкновенная – отравление происходит семенами, похожими на фасоль,
бобы (употребление 10 семян приводит к смерти);
- паслен черный;
- волчьи ягоды;
- амброзия.
1.2. Симптомы отравления ядовитыми растениями и оказание первой доврачебной
помощи.
Белена черная – сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь, осиплость
голоса, жажда, тошнота, рвота, задержка мочеиспускания, повышение температуры тела,
судороги, буйное состояние. Симптомы развиваются от 10 мин до 10–15 ч. При отравлении
беленой черной показано промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с
активированным углем; влажное обвертывание, холод на голову, паховые области,
симптоматическое лечение.
Дурман обыкновенный – сухость слизистой полости рта и кожи, кожная сыпь,
осиплость голоса, жажда, тошнота, рвота, задержка мочеиспускания, повышение
температуры тела, судороги, буйное состояние. Симптомы развиваются от 10 мин до 10–15
ч. При отравлении дурманом обыкновенным показано промывание желудка раствором
гидрокарбоната натрия с активированным углем; влажное обертывание, холод на голову,
паховые области, симптоматическое лечение.
Клещевина обыкновенная – недомогание, тошнота, рвота, боль и жжение в
пищеводе и желудке, головная боль, сонливость, потеря ориентации, сознания, цианоз,
нарушение сердечной деятельности, судороги, температура тела понижена. При отравлении
клещевиной обыкновенной следует провести многократное промывание желудка, клизмы с
введением активированного угля, также показан прием слизистых отваров (кисель, желе);
полный покой с обогреванием тела.
Паслен черный – боль в животе, тошнота, рвота, депрессивное состояние,
головокружение, затрудненное дыхание, неправильный пульс, нарушение сердечной
деятельности, коматозное состояние. При отравлении пасленом черным показано
промывание желудка активированным углем, искусственная вентиляция легких.
1.3 Во всех случаях отравлений ядовитыми растениями должна быть проведена
госпитализация в лечебное учреждение.
2. Первая помощь при отравлениях ядовитыми грибами
2.1. Отравление наступает при употреблении в пищу ядовитых грибов (мухоморы,
бледная и зеленая поганка, ложные опята), а также условно съедобных грибов (строчки,
сморчки, свинушки, волнушки, сыроежки) при их недостаточной кулинарной обработке
(если они мало промыты, не выдержаны в воде, плохо проварены, не прожарены).
Скрытый период отравления – 1–4, реже 10 ч. Затем возникают тошнота, рвота,
разлитая боль в животе, диарея, может появиться желтуха; при тяжелых отравлениях –
параличи, кома.
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2.2. При оказании помощи необходимо обильное питье с последующим вызыванием
рвоты, очистительная клизма. Промывание желудка активированным углем. Срочная
госпитализация.
3.Первая помощь при тепловом, солнечном ударе
3.1. У ребенка, длительное время находящегося в сильно натопленном помещении или
жаркую безветренную погоду в тени, может произойти тепловой удар; нормальная
терморегуляция организма нарушается, температура тела повышается, появляются вялость,
покраснение лица, обильное потоотделение, головная боль, нарушается координация
движения. В более тяжелых случаях дыхание учащается, лицо бледнеет, наступает потеря
сознания. То же происходит и при длительном воздействии на непокрытую голову ребенка
прямых солнечных лучей (солнечный удар).
3.2. При первых признаках теплового или солнечного удара пострадавшего
необходимо перевести в тенистое, прохладное место, снять одежду, смочить голову и грудь
прохладной водой. При отсутствии дыхания или сильном его ослаблении сделать
искусственное дыхание.
4. Первая помощь при укусах насекомых
4.1. Для детей опасны укусы пчел, ос, слепней. При укусах возможна только местная
реакция, которая проявляется жгучей болью, покраснением и отеком в месте укуса. Наиболее
ярко это выражено при укусе лица и шеи. Особенно опасны и болезненны укусы в глаза и
слизистые рта, губы. При этом возможно серьезное повреждение органов зрения. Отек,
развивающийся при укусах в губы и слизистую рта, может привести к удушью и смерти.
4.2. Общие симптомы при укусах следующие: озноб, повышение температуры,
одышка, головокружение, головная боль, учащение сердцебиения, боли в области сердца,
тошнота, рвота, обмороки.
4.3. При оказании помощи в первую очередь следует удалить жало из места укуса,
затем промыть ранку спиртом и положить холод. При развитии удушья ребенок нуждается в
немедленной госпитализации.
5. Первая помощь при укусах клеща
Особое внимание следует обращать на детей с укусами клеща.
5.1 После осмотра ребенка необходимо:
- удалить клеща;
-измерить температуру;
- при отсутствии повышенной температуры – дать рекомендации родителям по
измерению температуры в течение 14 дней;
- при повышении температуры – немедленно госпитализировать больного в
инфекционный стационар;
- провести разъяснительную беседу с родителями о необходимости своевременного
обращения за медицинской помощью при ухудшении состояния и повышении температуры в
связи с опасностью крымской лихорадки;
- обратить внимание на возможные проявления геморрагического синдрома: носовые
кровотечения, кровянистые выделения из половых путей, кровоточивость десен. При
выявлении вышеперечисленных симптомов немедленно госпитализировать ребенка в
инфекционный стационар;
- провести разъяснительную беседу с родителями о тяжести болезни, возможных
осложнениях и неблагоприятных исходах в случае несвоевременного оказания медицинской
помощи.
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ИНСТРУКЦИЯ
по организации жизни и здоровья детей во время выхода за территорию
МДОБУ
1.Общие требования безопасности
1.1. Проведение целевых прогулок за пределы детского сада (далее – Выход)
разрешается только при наличии благоприятных погодных условий.
1.2. Сотрудникам, сопровождающим детей, необходимо согласовать с
администрацией ДОУ маршрут, время Выхода и возвращения, а также длительность
прогулки.
1.3. Заведующий ДОУ издает приказ о Выходе воспитанников за пределы детского
сада с указанием количества детей и подписью ответственных лиц.
1.4. Ответственный за Выход обязан пройти инструктаж у заведующего ДОУ или
старшего воспитателя, с обязательной росписью в журнале регистрации инструктажей.
1.5. При проведении Выхода воспитатель должен соблюдать установленный режим,
длительность прогулки, смену видов деятельности воспитанников.
1.6. Во время Выхода группу воспитанников должны сопровождать не менее двух
взрослых.
1.7. Для оказания первой медицинской помощи при травмах во время Выхода за
территорию детского сада необходимо иметь с собой медицинскую аптечку с набором
обязательных медикаментов и перевязочных средств.
1.8. Ответственные за организацию Выхода детей должны знать Инструкцию по
предупреждению несчастных случаев с воспитанниками и оказанию им первой доврачебной
помощи и уметь оказывать первую медицинскую помощь до прибытия медицинского
работника.
1.9. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение Инструкции по охране
жизни и здоровья детей при организации проведения целевых прогулок за пределы детского
сада, привлекается к дисциплинарной ответственности, проходит внеплановый инструктаж и
проверку знаний по охране жизни и здоровья воспитанников.
2. Требования безопасности перед началом проведения целевой прогулки
2.1. При проведении Выхода с целью безопасного пребывания детей за пределами
ДОУ необходимо предварительно осмотреть участок, маршрут движения группы
(территория должна быть очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), исправность
игрового оборудования, малых архитектурных форм.
2.2. Перед Выходом нужно осмотреть одежду, обувь воспитанников на соответствие
погодным условиям. В жаркие летние дни дети должны иметь светлые головные уборы
(косынки, панамы).
2.3. Необходимо запастись свежей кипяченой водой для питья детям в достаточном
количестве.
2.4. Перед началом прогулки ответственный педагог должен проверить
количественный состав детей.
3. Требования безопасности во время целевой прогулки
3.1. Необходимо обеспечить спокойный выход воспитанников из помещения и спуск с
крыльца.
3.2. При переходе с воспитанниками улицы сопровождающий с красными флажками в
руках перекрывает движение транспорта до полного перехода группой дороги и последним
замыкает шествие колонны.
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3.3. Для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр,
труда необходимо чередовать виды деятельности (от подвижной к малоподвижной) в
зависимости от плана проведения прогулки.
3.4. Воспитатель обеспечивает контроль и непосредственную страховку детей во
время скатывания с горки, лазания, спрыгивания с возвышенности, спортивного
оборудования, метания, игр с мячом и пр.
3.5. Хождение босиком по траве, асфальту, песку детям разрешается только после
осмотра воспитателем территории на безопасность.
3.6. Воспитатель обеспечивает контроль соблюдения воспитанниками требований
личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, бросать друг в друга
песком, землей и пр.).
3.7. Воспитатель обязан постоянно пересчитывать детей, они должны находиться в
поле его зрения.
3.8. В теплое время года воспитанникам необходимо обеспечить питьевой режим.
3.9. Воспитателю запрещается:
- оставлять детей без наблюдения;
- самостоятельно изменять маршрут, не поставив в известность администрацию
детского сада;
- переходить дорогу с детьми при интенсивном движении, в неустановленных местах;
- организовывать игры с воспитанниками у водоемов, прогулки возле проезжей части;
- разводить костры на месте проведения целевой прогулки.
3.10. Воспитанникам запрещается:
- лазать по ограждениям, перилам, деревьям, заборам;
- трогать руками животных, колючие растения, пробовать на вкус растения, грибы,
плоды во избежание отравлений и желудочно-кишечных заболеваний;
- пить сырую воду, воду из водоемов, есть немытые корнеплоды, ягоды, фрукты;
- ломать ветки деревьев, уничтожать насекомых и птиц;
- поднимать свертки, пакеты и подозрительные предметы;
- приближаться к поврежденным электропроводам;
- входить в контакт с посторонними незнакомыми лицами.
3.11. В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен
немедленно поставить в известность администрацию дошкольного учреждения, родителей
(законных представителей), ближайшее отделение милиции. Немедленно организовать поиск
ребенка, назвать его приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.
4. Требования безопасности по окончании целевой прогулки
4.1. По возвращении группы с прогулки необходимо проверить по списку наличие
воспитанников.
4.2. Организовать спокойный заход воспитанников в помещение детского сада.
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ИНСТРУКЦИЯ
Инструкция по охране жизни и здоровья детей
на прогулочных площадках
1. Общие требования безопасности
1.1. Педагог должен знать Инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи при
ушибах, кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим
током, солнечным ударом, при термических ожогах и уметь оказывать первую медицинскую
помощь до прибытия медицинского работника.
1.2. Все сотрудники, временно замещающие на группе воспитателя, несут личную
ответственность за сохранение жизни и здоровья детей, берут на себя функции по их
спасению.
1.3. Утром родители или лица, их заменяющие, должны передавать детей лично
воспитателю или другому сотруднику, принимающему детей в этот день. Родителям нельзя
без ведома воспитателя забирать детей из детского сада, а также поручать это детям,
подросткам в возрасте до 16 лет. Воспитатель должен знать всех лиц, кому родители
поручают забрать ребенка, заранее договорившись и познакомившись с ними по
представлению родителей.
1.4. Запрещается впускать на территорию детского сада неизвестных лиц без
предъявления ими документа, удостоверяющего личность посетителя и его право на
посещение детского сада.
1.5. Запрещаются экскурсии и прогулки за пределы детского сада без прохождения
целевого инструктажа и разрешения администрации.
1.6. Педагог должен знать и изучать с детьми правила техники безопасности,
пожарной безопасности, дорожного движения; правила поведения на улице, на игровых
площадках и т. д. с целью профилактики бытового травматизма.
1.7. Требования к организации прогулок:
- при проведении прогулок на территории детского сада соблюдать
установленный режим, длительность прогулок, смену видов деятельности
воспитанников;
- ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее
4–4,5 ч;
- прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и вторую
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой;
- при температуре воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки сокращается;
- прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15 °С и скорости
ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха
ниже -20 °С и скорости ветра более 15 м/с;
- во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические
упражнения;
- подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в
помещение ДОУ с учетом сезона;
- для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр,
труда необходимо чередовать виды деятельности от подвижной к малоподвижной (в
зависимости от плана проведения прогулки).
1.8. Требования к оснащению территории детского сада:
- все оборудование на участке (малые игровые формы, физкультурные пособия
и др.) должно быть в исправном состоянии: без острых выступов углов, гвоздей,
шероховатостей и выступающих болтов;
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- лесенки горки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила,
отвечать возрасту детей и санитарным требованиям;
- запрещается вбивать гвозди в павильонах, на игровых конструкциях на
уровне роста детей;
- запрещается устанавливать кирпичные бордюры острым углом вверх вокруг
клумб, огородов;
- ограждения детского сада не должны иметь дыр, проемов во избежание
проникновения бродячих собак и самовольного ухода детей;
- ворота детского сада должны быть закрыты на засов, входные двери в здание,
двери групповых и других помещений должны быть также закрыты и снабжены
запорами на высоте, недоступной детям.
1.9. Требования к использованию инвентаря и игрового оборудования на участке:
- весь инвентарь для труда должен быть исправен;
- детям до 6–7 лет разрешается переносить груз не более 2 кг; лейку, воду в ведрах до
2–2,5 кг и работать не более 10 мин;
- запрещается использовать инвентарь для взрослых (лопаты, метлы и др.);
- размеры оборудования и инвентаря для игр и физкультурных занятий на участках
должны соответствовать требованиям СанПиН;
- игрушки должны быть гигиеничны, не поломаны, для разных видов игровой
деятельности, позволяющие соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном
года и возрастом детей (игрушки двигательные, настольные, строительные и т. д.).
1.10. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует оградить детей от
воздействия следующих опасных и вредных факторов, характерных для всех сезонов:
- падение с горок, «шведских стенок» в случаях отсутствия страховки воспитателя;
- травмирование торчащими из земли металлическими или деревянными стойками
предметов, невысокими пеньками на площадках для подвижных игр;
- укусы животных (собак, кошек);
- порезы, уколы битым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках,
занозы от палок, досок, деревянных игрушек и пр.;
- травмирование ног воспитанников при наличии ямок и выбоин на участке,
спрыгивании со стационарного оборудования без страховки воспитателя;
- травмы, ушибы при катании на качелях, каруселях;
- травмы, ушибы во время игр на хозяйственном дворе, возле складов, мусорных
контейнеров и пр.;
- самовольный уход воспитанника за пределы детского сада.
1.11. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует оградить детей от
воздействия следующих опасных и вредных факторов, характерных для осенне-весеннего
периода:
- заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного песка в
песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения санитарных правил мытья
игрушек, перекопки песка в песочницах);
- травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях, каруселях;
- травмы, ушибы во время труда в огороде, на участке; во время игр на мокрой и
скользкой площадке;
- намокание детской одежды, обуви;
- переохлаждение или перегревание организма ребенка;
- отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами и др.
1.12. При организации прогулок, труда на огороде, в цветнике следует оградить детей
от воздействия следующих опасных и вредных факторов, характерных для зимнего времени
года:
- обморожение, переохлаждение или перегревание организма детей;
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- травмы, ушибы при катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время
перемещения в гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не
очищенным от снега, льда и не посыпанным песком;
- травмы во время игр на не очищенных от снега, льда площадках;
- травмы от падающих с крыш сосулек, свисающих глыб снега в период оттепели;
- травмы от прикосновения в морозный день к металлическим конструкциям
открытыми частями тела (лицом, руками, языком, губами);
- намокание детской одежды и обуви;
- заражение желудочно-кишечными болезнями, заболевание ОРЗ, если ребенок будет
брать в рот грязный и холодный снег, сосульки.
1.13. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует оградить детей от
воздействия следующих опасных и вредных факторов, характерных для летнего времени
года:
- травмирование ног воспитанников при ходьбе босиком, играх на траве, песке
(камни, острые предметы и т. д.);
- укусы животных (собак, кошек); насекомых (клещей, представляющих угрозу
заражения Крым–Конго геморрагической лихорадкой);
- отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами;
- заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного песка в
песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения санитарных правил мытья
игрушек, перекопки песка в песочницах, несоблюдения питьевого режима);
- солнечный и тепловой удары;
- заболевание аллергией в период цветения амброзии и др.
1.14. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение Инструкции по охране
жизни и здоровья воспитанников, привлекается к дисциплинарной ответственности и с ним
проводится внеплановый инструктаж и проверка званий по охране жизни и здоровья
воспитанников, труда и пр.
2. Требования безопасности перед началом прогулки, труда в цветнике
2.1. Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки, не допускать
наличия травмоопасных для детей предметов: сухостойных деревьев, сломанных
кустарников, неструганых досок, гвоздей, битого стекла, торчащих из земли палок, пней, на
изгороди – проволок и др. Все ямы на территории детского сада должны быть засыпаны,
люки закрыты тяжелыми крышками. Проверять исправность игрушек и надежность
крепления физкультурно-игрового оборудования, игрушек. Приводить их в надлежащее
состояние в соответствии с санитарными нормами.
2.2. Очистку почвы (от камней, осколков стекла, кусков металла, палок, досок и т. д.)
производить только с помощью граблей, метелок, лопаток, совков. Не собирать мусор
незащищенными руками во избежание травмы или заражения.
2.3. Ежедневно утром и вечером проверять на территории детского сада наличие
посторонних, подозрительных предметов, пакетов, сумок на предмет взрыво- и другой
безопасности (дежурным воспитателям и всем сотрудникам). В случае обнаружения
немедленно сообщить администрации или позвонить в милицию (к предметам не
прикасаться).
2.4. Педагогам и помощникам воспитателя в обязательном порядке проводить
предварительную визуальную проверку мест проведения занятий, игр, труда и других видов
деятельности с воспитанниками на предмет взрыво- и другой безопасности.
2.5. Требования безопасности перед началом прогулки в весенне-осенний период:
- устранять наличие на участке застоялых вод после дождя;
-103-

- своевременно обрезать кусты и деревья, не допускать сломаных, торчащих веток;
- ежедневно утром подметать участки (помощник воспитателя), убирать мусор и
другие опасные предметы;
- весной проводить декоративную обрезку кустарника, вырубку сухих и низких веток
деревьев и молодой поросли.
2.6. Требования безопасности перед началом прогулки в зимний период:
- крыши всех построек очищать от снега, сосулек (здание детского сада, павильона);
- дорожки, детские площадки, ступеньки, наружные лестницы, крыльцо очищать от
снега, льда, посыпать песком.
2.7. Требования безопасности перед началом прогулки в летний период:
- еженедельно своевременно проводить работы по очистке участка детского сада и
прилежащей территории от сорных злаков, трав, растений аллергической направленности
(амброзия), с целью профилактики укуса клещами и другими насекомыми;
- уничтожать ядовитые грибы, ягоды и растения (иметь перчатки и необходимый
уборочный инвентарь);
- ежедневно утром и во второй половине дня необходимо поливать прогулочную
площадку, затем производить уборку (помощник воспитателя).
2.8. Каждый воспитатель и все замещающие его педагоги должны хорошо знать
ядовитые грибы, ягоды, травы, растущие на территории детского сада и учить детей узнавать
их на картинках, иллюстрациях, разъяснять детям опасность отравления ими.
2.9. Согласовать со старшей медицинской сестрой возможность выхода на прогулку в
зависимости от состояния погодных условий, температуры воздуха.
2.10. Воспитатель должен осматривать одежду, обувь воспитанников на предмет
соответствия погодным условиям.
2.11. Воспитатель должен напоминать детям правила безопасного поведения при
выходе на прогулку и при заходе в помещение ДОУ: не бежать, не толкаться, при спуске и
подъеме на 2-й этаж держаться за перила, не нести перед собой большие игрушки и
предметы, закрывающие обзор пути и др.
2.12. Дети должны быть всегда обеспечены запасными вещами на случай непогоды,
которые для этого заранее приносят родители;
2.13. В жаркие летние дни педагог обязан проверять наличие у воспитанников
светлых головных уборов (косынок, панам).
2.14. Педагог должен проверять состояние инвентаря для организации трудовой
деятельности на предмет их травмоопасности.
3. Требования безопасности во время прогулки, труда в цветнике
3.1. Не допускается организация прогулки, труда на одном игровом участке (огороде,
цветнике) одновременно 2 групп воспитанников.
3.2. Воспитатель обеспечивает наблюдение, контроль за спокойным выходом
воспитанников из помещения и спуска с крыльца.
3.3. Запрещается оставлять воспитанников во время прогулок, экскурсии, труда без
наблюдения воспитателя.
3.4. Воспитатель должен уметь четко и грамотно объяснить правила, показать
способы работы с инвентарем. Для коллективной работы объединять детей только тогда,
когда каждый ребенок овладеет необходимыми навыками. (В подгруппе не более 4–5
человек при работе с лопатой, расчистке снега, труде в огороде, с метлой и др. расстояние
между детьми должно быть не менее 1 м.)
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3.5. Продолжительность трудового процесса нужно четко дозировать, особенно при
выполнении однообразной работы (прополка, уборка снега, листьев и т. д.). Время,
отводимое на нее, не должно превышать 30 мин, через 7–10 мин следует делать перерыв или
сменять деятельность.
3.6. При организации труда, требующего значительного напряжения (перекопка
земли, перенос песка, полив цветника, расчистка снега и т. д.), нужно следить, чтобы дети не
переутомились, не перегревались, не переохлаждались. В случае учащенного дыхания,
выделения пота, покраснения кожи воспитатель должен переключить ребенка на более
спокойную деятельность.
3.7. Во время прогулки организовать интересные и полезные дела и занятия, что
исключит несчастные случаи, будет содействовать психологическому благополучию и
полноценному воспитанию каждого ребенка.
3.8. Экскурсии по ознакомлению с трудом взрослых готовятся заранее. Намечается
маршрут, воспитатель посещает запланированный объект, обеспечивает безопасность детей
при наблюдении за работой механизмов, техники, проводит беседу о правилах поведения во
время экскурсии. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых.
3.9. Воспитатель обеспечивает контроль выполнения воспитанниками требований
личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, бросать друг в друга
песком, землей).
3.10. Следить, чтобы воспитанники не трогали руками опасных и ядовитых животных,
колючих растений. Не пробовали на вкус какие-либо растения, грибы, плоды во избежание
отравлений и желудочно-кишечных заболеваний.
3.11. Для профилактики травматизма следить за правильной расстановкой игрового
оборудования и организацией игр: не играть рядом с качелями и каруселями и т. д.
3.12. Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем во время
скатывания с горки, лазании, спрыгивания с возвышенности, спортивного оборудования,
метания.
3.13. Воспитатель постоянно должен контролировать правильную позу в процессе
работы, приучать работать внимательно, не размахивать инструментами во избежание травм,
ушибов. Все колющие, режущие инструменты выдает и принимает по счету.
3.14. Запрещено лазание воспитанников по ограждениям, перилам, деревьям, заборам.
3.15. Нельзя пить сырую воду, есть немытые корнеплоды, ягоды, фрукты.
3.16. Не сжигать на территории детского сада мусор, опавшие листья и прочее во
избежание ожогов, пожаров.
3.17. Дополнительные требования безопасности во время прогулки, труда на огороде,
в цветнике в осенне-весенний период:
- обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем воспитанников во
время катания на самокате, велосипеде и пр.;
- при катании на велосипеде следить за дозировкой и выполнением правил;
- не допускать намокания детской одежды и обуви;
- при усилении ветра детей отвести в помещение детского сада.
3.18. Дополнительные требования безопасности во время прогулки зимой:
- обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем воспитанников во
время скольжения по ледяным дорожкам, катания на санках;
- следить, чтобы при катании на санках следующий ребенок терпеливо ожидал, пока
скатывающийся перед ним ребенок не достигнет конца ската, горки;
- не допускать, чтобы при скатывании с горки на санках дети садились спиной к
скату;
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- следить, чтобы дети не брали в рот грязный снег, сосульки;
- при усилении мороза и ветра детей отвести в помещение детского сада.
3.19. Дополнительные требования безопасности во время прогулки летом:
- для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусмотреть максимальное пребывание детей на открытом воздухе в соответствии с их
возрастом и режимом дня;
- обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем воспитанников во
время катания на самокате, велосипеде;
- солнечные ванны для воспитанников проводятся только под наблюдением старшей
медицинской сестры. Чередовать пребывание детей на воздухе под прямыми лучами солнца
с играми в тени;
- хождение босиком по траве, асфальту, песку на участке воспитанникам разрешается
только после осмотра территории воспитателем и помощником воспитателя на безопасность;
- игры с песком в песочнице допускаются только при условии ежедневной перекопки
и ошпаривании песка кипятком;
- запрещаются игры с водой в ветреную, холодную погоду;
- в жаркие дни труд на цветнике и огороде организуется в утренние часы до завтрака и
в часы вечерней прогулки;
- соблюдать питьевой режим, на прогулку выносить кипяченую воду (обязанность
помощника воспитателя);
- усилить работу по ОБЖ, дорожному движению и пожарной безопасности, по
профилактике детского травматизма и др.;
- обновить разметку пешеходных переходов;
- выносить необходимый игровой материал, атрибуты;
- обеспечить комфортные условия, исключающие психоэмоциональное напряжение,
организацию содержательной прогулки с наличием объемного плана, необходимого
занимательного игрового и коррекционно-развивающего оборудования и материала;
- следить, чтобы дети не рвали и не ели ядовитые грибы, ягоды, растения; не
контактировали с растениями аллергической направленности.
4. Требования безопасности в ситуациях во время прогулки, труда в цветнике
4.1. Все сотрудники, временно заменяющие на группе воспитателя, берут на себя
функции по спасению детей.
4.2. При возникновении непредвиденных ситуаций необходимо:
- обеспечить безопасность детей;
- убедиться в отсутствии опасности ситуации;
- сообщить администрации о случившемся, оказать первую помощь при несчастном
случае;
- сообщить в службы спасения, если этого требует ситуация.
4.3. При несчастном случае воспитатель должен:
- оказать воспитаннику первую медицинскую помощь, устранить воздействие на
пострадавшего повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью (освободить от
действия электрического тока, погасить горящую одежду, убрать травмирующий предмет и
др.);
- выполнить мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности
(восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание,
наружный массаж сердца, остановить кровотечение);
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- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия
медицинского работника;
- немедленно сообщить об этом заведующему, старшей медицинской сестре,
родителям (законным представителям) воспитанника, при необходимости вызвать «скорую
помощь» и доставить воспитанника в ближайшее лечебное учреждение.
4.4. В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен
немедленно поставить в известность администрацию детского сада, родителей (законных
представителей), ближайшее отделение милиции. Немедленно организовать поиск
воспитанника, назвать приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.

5. Требования безопасности по окончании прогулки, труда в цветнике
5.1. Организовать спокойный вход воспитанников в помещение детского сада (1-я
подгруппа проходит и раздевается под присмотром помощника воспитателя, 2-я – под
присмотром воспитателя).
5.2. Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, песка.
5.3. Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости
переодеть воспитанников в сухую одежду, белье.
5.4. Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытье
рук с мылом (в теплый период года – мытье ног, принятие душа).
5.5. Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви после дождя или в зимнее
время.
5.6. Привести в порядок выносной материал, орудия труда (очистить от земли, песка,
снега).
5.7. Вымыть и убрать в специально отведенное место выносной материал, игрушки,
орудия труда.

Инструкция составлена на основании
методических
рекомендаций
по
разработке
государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30
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2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при уборке служебных помещений
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих
опасных и вредных производственных факторов
- приготовление дезинфицирующих растворов без использования защитных
средств;
- поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при работе с
использованием дезрастворов и моющих средств без защитных средств;
- поражение электрическим током при использовании для подогрева воды
электрокипятильников.
1.4. При уборке помещений должна использоваться следующая спецодежда,
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка,
рукавицы, а при уборке санузлов, дополнительно: сапоги резиновые и перчатки резиновые.
1.5. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую
сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для
уборки других помещений.
1.6. При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец нечастного случая обязан
сообщить администрации учреждения.
1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви,
других средств индивидуальной защиты, пользования коллективными средствами защиты,
соблюдать правила гигиены, соблюдать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты,
подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.
2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и моющих
средств.
2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) и
закрепить их крючками.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Уборку помещений производить:
- спортзала, муззала - после каждого занятия влажную уборку или один раз в
день;
- административно-хозяйственные кабинеты – один раз в день;
- умывальных и туалетных комнат – с применением дезрастворов два раза в
день;
- коридор – два раза в день;
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3.2. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости.
3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и
другие электрические приборы, находящиеся под напряжением.
3.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается
применять для уборки других помещений.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть
глаза водой и обратиться к врачу.
4.2. При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время
уборки моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и смазать
питательным кремом.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить прибор от сети,
оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса,
сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до
восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место (инвентарь,
используемый для уборки туалетов, хранится отдельно).
5.2. Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить свет.
5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты,
тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действия администрации МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2» в случае возникновения пожара
1 . Представитель администрации, прибывший или находящийся на месте пожара
обязан:
1.1 Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана.
1.2 Вызвать на место пожара руководителя образовательного учреждения.
1.3.В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к
предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации,
используя для этого все имеющиеся силы и средства.
1.4 Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны.
1.5 Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее
расположение подъездных путей и видеоисточников.
1.6 При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.
1.7. Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку
систем вентиляции, и осуществления других действий.
1.8 Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении
пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током,
отравлений, ожогов
2. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель образовательного
учреждения, руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему
начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в
здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах, которые
блокированы огнем или дымом.
3. При получении сообщения о пожаре на другом этаже здания организовать эвакуацию
людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения пожарной охраны
по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других этажей здания.
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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий персонала по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре
1. Общие требования пожарной безопасности.
1.1.Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной
и быстрой эвакуации людей при пожаре (далее — Инструкция) разработана для МДОБУОУ
«Сертоловский ДСКВ №2» (далее - Учреждения) в соответствии с п. 15, 16 Правил пожарной
безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, противопожарным режимом Учреждения.
1.2.Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации работников
и воспитанников при пожаре в Учреждении.
1.3.Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации
работников и воспитанников из здания Учреждения в случае пожара.
1.4.Практические тренировки по эвакуации работников и воспитанников в случае
пожара поданной инструкции проводятся не реже двух раз в год.
2. Порядок эвакуации при пожаре.
2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть, администрации Учреждения.
2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию.
2.3. Немедленно оповестить работников и воспитанников о пожаре с помощью
установленной системы оповещения.
2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.
2.5. Быстро, без паники и суеты эвакуировать воспитанников и работников из здания
согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.
2.6.Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно
закрыть за собой двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в
смежные помещения.
2.7.Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте (ЦО №
975, ул. Алма-Атинская, дом 9, корп.3)
2.8.Проверить отсутствие воспитанников и работников во всех помещениях здания и
наличие по спискам в месте сбора.
2.9.Администрации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить
их к месту пожара.
2.10. До приезда работников пожарной охраны членам добровольной пожарной
дружины организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.
3.Обязанности работников при пожаре.
3.1. При проведении эвакуации работники Учреждения обязаны:
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные
эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации
работников и воспитанников, в безопасную зону в кратчайший срок;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой
целью воспитателям и другим работникам Учреждения нельзя оставлять
воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его
ликвидации;
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- эвакуацию воспитанников следует начинать из помещения, в котором
возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность
распространения огня и продуктов горения. Воспитанников младшего возраста
следует эвакуировать в первую очередь;
- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию,
воспитанники старших возрастных групп могут предварительно одеться или
взять теплую одежду с собой, а воспитанников младшего возраста следует
выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;
- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность
пребывания в опасной зоне воспитанников, спрятавшихся под кроватями,
столами, в шкафах или других местах;
- выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить
возможность возвращения воспитанников и работников в здание, где возник
пожар;
- при тушении необходимо в первую очередь обеспечить благоприятные
условия для безопасной эвакуации воспитанников;
- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во
избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Заместитель заведующего
«Сертоловский ДСКВ №2»

Т.П. Корень
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при стирке белья
1. Общие требования безопасности.
1. К самостоятельной работе по стирке белья допускаются лица в возраста не моложе 18
лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе по стирке белья возможно воздействие на работающих следующих
опасных и вредных производственных факторов:
- термические ожоги горячей водой или паром;
- травмы рук барабаном стиральной машины или центрифуги;
- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной
машины и диэлектрического коврика;
- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих
средств или возникновение аллергических реакций;
- травмы при падении на мокром, скользком полу.
1.4. При стирке белья должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеенчатый
с нагрудником, косынка, сапоги резиновые, перчатки резиновые. На полу около стиральной
машины должна быть деревянная решетка с диэлектрическим ковриком.
1.5. Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной
вентиляцией.
1.6. В помещении для стирки белья должна быть медаптечка с набором, необходимых
медикаментов для оказания первой помощи при травмах.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для стирки белья должен
быть углекислотный или порошковый огнетушитель.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу
и сообщить об этом администрации учреждения.
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды пользования средствами
индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Убедиться в наличии на полу
около стиральной машины деревянной решетки с диэлектрическим ковриком.
2.2. Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей машин,
надежность подсоединения защитного заземления к корпусу стиральной машины, а также к
корпусам металлических ванн для замачивания белья.
2.3. Проверить исправную работу стиральной машины путем кратковременного ее
включения.
2.4. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.
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3. Требования безопасности во время работы
3.1. Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загружаемого белья не должен
превышать норму, указанную в паспорте на машину.
3.2. При работе с моющими средствами руки должны быть защищены резиновыми
перчатками, а органы дыхания марлевой повязкой.
3.3. Перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана (бака).
3.4. Не прикасаться руками к вращающимся частям стиральной машины или центрифуги
во время их работы.
3.5. При работе со стиральной машиной стоять на деревянной решетке, на которой должен
быть диэлектрический коврик.
3.6. По окончании стирки во избежание ожогов рук белье выгружать из барабана (бака),
используя деревянные щипцы.
3.7. При работе на центрифуге белье закладывать равномерно по всей окружности
центрифуги, белье не должно выступать из ротора центрифуги.
3.8. Пуск центрифуги осуществляется после закрытия крышки. В случае сильной
вибрации, выключить центрифугу и после остановки вращения барабана равномерно
разложить белье по его окружности.
3.9. Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить ротор руками при
работающем двигателе.
3.10. Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину.
3.11. Не выливать воду из стиральной машины на пол, а с помощью шланга в сливное
отверстие в полу прачечной.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе стиральной машины прекратить работу,
выключить стиральную машину и сообщить об этом администрации учреждения. Работу
продолжать после устранения неисправности.
4.2. При плохом самочувствии прекратить работу, выключить стиральную машину и
обратиться к медработнику.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации
учреждения.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить стиральную машину от
сети, оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и
пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления
дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Слить воду из стиральной машины с помощью шланга в сливное отверстие в полу
прачечной и выключить стиральную машину.
5.2. Привести в порядок рабочее место, вытереть насухо пол в прачечной и выключить
приточно-вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать их защитным кремом.
Заведующий МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
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ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности при работе с электрооборудованием
(для персонала с 1-й группой по электробезопасности)
1. Перед началом работы:
1.1. Работник перед началом работы с электрооборудованием должен произвести:
- осмотр электрооборудования;
- проверку комплектности и надежности крепления деталей;
- проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура);
- проверку четкости работы выключателя;
- использовать только штатные приспособления и исправные бытовые
приборы заводского производства.
1.2. Запрещается:
- применять в отопительных целях нестандартные (самодельные)
нагревательные устройства;
- применять неисправное электрооборудование;
- использовать электроплитки, электрочайники без соответствующих
диэлектрических подставок и устанавливать их вблизи с легковоспламеняющимися
материалами.
2. Во время работы:
2.1. Работник во время работы с электрооборудованием обязан поддерживать порядок
на рабочем месте.
2.2. Включение электрооборудования производить вставкой исправной вилки в
исправную розетку для бытовых приборов.
2.3. Работник обязан доложить руководителю при обнаружении дефектов в
электрооборудовании и не использовать неисправное электрооборудование. Если во время
работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с ним
почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и
неисправное оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта.
2.4. При работе электрооборудования запрещается:
- оставлять включенное электрооборудование и бытовые электроприборы без
надзора;
- передавать электрооборудование лицам, не имеющим право работать с ним;
- ударять по электрооборудованию;
- снимать средства защиты;
- дергать за подводящий провод отключения;
- держать палец на включателе при переносе электрооборудования;
- натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель;
- ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;
- допускать разборку или ремонт электрооборудования.
2.5. Работник обязан выполнять с электрооборудованием только ту работу, для
которой предназначено оборудование и быть внимательным при включении и отключении.
2.6. Отключение электрооборудования и бытовых электроприборов необходимо
производить:
- при перерыве в работе;
- при окончании рабочего процесса.
3. По окончании работы:
3.1. По окончании рабочего процесса работник обязан провести отключение всего
электрооборудования и электробытовых приборов, отключить питание и вынуть исправную
вилку из исправной розетки.
3.2. Провести осмотр помещения на наличие отключенного электрооборудования.
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4. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
4.1. Работник обязан:
- во всех случаях обнаружение обрыва проводов питания, повреждений
электрооборудования, появление запаха гари немедленно отключить питание и
сообщить об аварийной ситуации;
- не приступать к работе с неисправным электрооборудованием до устранения
неисправности;
- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно
отключить электропитание и освободить его от действия тока, сказать доврачебную
помощь и вызвать скорую медицинскую помощь по тел. «03».

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с ручным электроинструментом
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе с электроинструментом допускаются рабочие не
моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, прошедшие обучение
безопасным приемам и методам труда по основной профессии и по электробезопасности,
стажировку под руководством опытного рабочего и инструктаж на рабочем месте.
1.2. Допуск к самостоятельной работе производится после проведения аттестации и
выдачи удостоверения, в дальнейшем проверка знаний безопасных приемов и методов труда
проводится ежегодно.
1.3. После окончания обучения по электробезопасности, а в дальнейшем ежегодно,
проводится проверка знаний в квалификационной комиссии на II группу по
электробезопасности. К работе с электроинструментом допускаются рабочие, имеющие
группу по электробезопасности не ниже II.
1.4. Через каждые три месяца проводится повторный инструктаж по технике
безопасности.
1.5. При работе с электроинструментом, на работающего воздействуют повышенные
уровни вибрации и шума. Поэтому все рабочие, использующие в работе
электроинструменты, ежегодно должны проходить медицинские осмотры.
1.6. Средства индивидуальной защиты:
1.6.1. Для работы с электроинструментом рабочим, кроме спецодежды по основной
профессии выдаются следующие средства индивидуальной защиты:
– очки защитные;
– виброизолирующие рукавицы;
– противошумные шлемы, наушники или вкладыши «Беруши»;
– диэлектрические средства индивидуальной защиты (перчатки, боты, галоши,
коврики).
1.6.2. Виброизолирующие рукавицы, а также средства индивидуальной защиты от
шума применяются в том случае, если замеры вредных производственных факторов,
воздействующих на рабочих, показывают, что уровни вибрации и шума превышают нормы.
1.6.3. Диэлектрическими средствами индивидуальной защиты пользуются при работе
с электроинструментом 1 класса, а также электро1шструментом II и III классов при
подготовке и производстве строительно-монтажных работ.
1.7. Суммарное время работы с электроинструментом, генерирующим повышенные
уровни вибрации, не должно превышать 2/3 длительности рабочего дня,
1.8. Помните, что электроинструмент I класса можно использовать только в
помещениях без повышенной опасности, II класса – в помещениях с повышенной
опасностью и вне помещений, III класса – в особо опасных помещениях и в неблагоприятных
условиях (котлы, баки и т.п.),
1.8.1. Помещения с повышенной, опасностью характеризуется наличием одного из
следующих условий:
– сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или
токопроводящая пыль;
– токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные,
кирпичные и т.п.);
– высокая температура (температура превышает +35ºС);
– возможность одновременного прикосновения к имеющим соединение с
землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п.,
с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой,
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1.8.2. Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих
условий:
– особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100 %, а
следовательно, потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты
влагой);
– химически активная или органическая среда (постоянно или длительное
время имеются агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или
плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);
– одновременно не менее двух условий повышенной опасности (см. п. 1.8.1.
настоящей инструкции).
1.8.3. Помещения без повышенной опасности – помещения, в которых отсутствуют
условия, указанные в п.п. 1.8.1. и 1.8.2. настоящей инструкции.
1.8.4. Запрещена эксплуатация электроинструмента во взрывоопасных помещениях
или помещениях с химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию.
1.8.5. Электроинструмент III класса выпускается на номинальное напряжение не
свыше 42 В, что отражается в маркировке, расположенной на основной части машины;
1.8.6. Электроинструмент класса II обозначается в маркировке маком.
1.8.7. В условиях воздействия капель и брызг, а также вне помещения во время
снегопада или дождя разрешается использовать только тот электроинструмент, в маркировке
которого присутствуют знаки.
1.9. Выполняйте только ту работу, которая Вам поручена и которая соответствует
Вашей специальности. В необходимых случаях: не знакомая работа, незнание безопасных
приемов труда и т.п., требуйте у руководителя работ объяснения и показа безопасных
приемов и методов труда.
1.10. При работе совместно с другими рабочими согласовывайте свои взаимные
действия, следите, чтобы их и Ваши действия не привели к чьей-нибудь травме.
1.11. Во время работы не отвлекайтесь сами и не отвлекайте от работы других
рабочих.
1.12. Не включайте и не останавливайте (кроме аварийных случаев) машины, стайки и
механизмы, работа на которых Вам не поручена.
1.13. Соблюдайте требования правил внутреннего трудового распорядка.
Употребление алкогольных напитков на предприятии и появление на работе в нетрезвом
виде запрещено. Курите только в специально отведенных местах.
1.14. Не загромождайте подходы к щитам с противопожарным инвентарем и к
пожарным кранам. Использование противопожарного инвентаря не по назначению
запрещено.
1.15. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец обязаны
немедленно известить мастера.
1.16. Требования настоящей инструкции являются обязательными, не выполнение
этих требований рассматриваете, как нарушение трудовой и производственной дисциплины.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Оденьте положенную Вам спецодежду, приведите ее в порядок. Приготовьте
средства индивидуальной защиты, убедитесь в их исправности. Неисправные средства
индивидуальной защиты замените.
2.2. Получите у непосредственного руководителя работ задание.
2.3. Получите у электромонтера, ответственного за сохранность и исправность
электроинструмента. При этом совместно с ним проверьте:
– комплектность и надежность крепления деталей;
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– исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки;
целостность изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек
щеткодержателей; наличие защитных кожухов и их исправность (все перечисленное в
данном абзаце проверяется внешним осмотром);
– исправность редуктора (проверяется проворачивание шпинделя инструмента
при отключенном двигателе);
– работа на холостом ходу;
– исправность цепи заземления между корпусом инструмента и заземляющим
контактом штепсельной вилки (только для инструмента I класса).
2.4. При несоответствии хотя бы одного из перечисленных в п. 2.3. настоящей
инструкции требований, электроинструмент не выдается для работы.
2.5. Проверьте соответствие электроинструмента условиям предстоящей работы,
учитывая требования, изложенные в п.п. 1.8., 1.8.1. – 1.8.7. настоящей инструкции.
2.6. Освободите рабочее место от посторонних предметов (детали, узлы,
строительные материалы и т.п.).
2.7. В случае выполнения работы на высоте, потребуйте установки подмостей,
настилов, лесов, имеющих ограждающие конструкции. Помните, работа
электроинструментом с приставных лестниц запрещена.
2.8. Проверьте исправность рабочего инструмента. На нем не должно быть трещин,
выбоин, заусенцев, забоин.
2.9. Убедитесь в наличии защитного кожуха, ограждающего любые абразивные круги
диаметром 40 мм и более.
Кожух должен быть изготовлен из листовой стали. Угол раскрытия кожуха не должен
превышать 90 градусов.
2.10. Если Вам предстоит работать в закрытых емкостях, убедитесь, что источник
питания (трансформатор, преобразователь и т.п.) находится вне емкости, а его вторичная
цепь не заземлена.
2.11. Заземлите электроинструмент класса I. Помните, что заземлять
электроинструменты классов II и III запрещено.
2.12. Обо всех обнаруженных неисправностях известите бригадира и мастера.
3. Требования безопасности при производстве работ
3.1. Присоединяйте электроинструмент к электросети только при помощи
штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности. Помните,
что подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей
частоты защитно-отключающих устройств и т.п.) к сети и отсоединение его, должны
производиться только электриком.
3.2. Установка и смена рабочего инструмента, установка насадок производится при
условии отключения электрической машины от сети штепсельной вилкой.
3.3. Следите, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного
повреждения. Для этого кабель следует подвешивать.
Помните, что подвешивать кабели или провода над рабочими местами следует на высоте
2,5м, над проходами - 3,5 м., а над проездами -6м.
3.4. Следите, чтобы кабели или провода не соприкасались с металлическими
горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами.
3.5. Не допускайте натяжение и перекручивание кабеля (шнура). Не подвергайте их
нагрузками, т.е, не ставьте на них груз.
3.6. Включайте электроинструмент только после установки его в рабочее положение.
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3.7. Не передавайте электроинструмент другим рабочим, не имеющим права
пользоваться им.
3.8. При переходе на следующее место работы отключайте электроинструмент от сети
штепсельной вилкой.
Переносите электроинструмент, держа его только за рукоятку.
3.9. При любом перерыве в работе отключите электроинструмент от сети
штепсельной вилкой.
3.10. Предохраняйте электроинструмент от ударов, падений, попаданий в него грязи и
воды.
3.11. При работе электросверлилъной машиной применяйте упоры в скобы,
предотвращающие обратный разворот при случайном заклинивании сверла и при развертке в
отверстии. Следите, чтобы упорные скобы были достаточно прочными и имели
неповрежденную резьбу.
3.12. При работе электрической сверлильной машиной с хлипким сверлом отключайте
ее от сети выключателем до окончательной выемки сверла из просверливаемого отверстия.
3.13. При работе абразивными кругами убедитесь в том, что они испытаны на
прочность. Следите, чтобы искры не попадали на Вас, окружающих и кабель (шнур).
3.14. Следите, чтобы Вы сами или Ваша спецодежда в процессе работы не касались
вращающегося рабочего инструмента или шпинделя. Не останавливайте вращающийся
рабочий инструмент или шпиндель руками.
3.15. В случае выхода из строя средств индивидуальной защиты прекратите работу.
3.16. В процессе работы следите за исправностью электроинструмента.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае какой-либо неисправности электроинструмента немедленно прекратите
работу и сдайте его электромонтеру для ремонта.
4.1.1. Запрещается эксплуатировать электроинструмент при возникновении во время
работы хотя бы одной из следующих неисправностей:
– повреждение штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной
трубки;
– повреждение крышки щеткодержателя;
– нечеткая работа выключателя;
– искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением огня на его
поверхности;
– вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;
– появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
– появление повышенного шума, стука, вибрации;
– поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятки защитном
ограждении.
4.2. В случае повреждения рабочего инструмента немедленно прекратите работу.
Отключите электроинструмент от сети штепсельной вилкой и замените неисправный
рабочий инструмент.
4.3. В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии, электроинструмент
отключайте с помощью выключателя.
4.4. В случае обнаружения напряжения (ощущение тока) необходимо немедленно
отключить электроинструмент выключателем и отсоединить его от сети штепсельной
вилкой.
4.5. В случае возникновения пожара:
4.5.1. Немедленно прекратите работу, отключите электроинструмент от сети
штепсельной вилкой, обесточьте электрооборудование с помощью цехового рубильника.
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4.5.2. Оповестите всех работающих в производственном помещении или на
строительной площадке и примите меры к тушению очага возгорания. Помните, что
горящую электропроводку, находящуюся под напряжением, следует тушить углекислотными
огнетушителями.
4.5.3. Примите меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя
работ или других должностных лиц.
4.6. В случае происшествия какого-либо несчастного случая необходимо немедленно
освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую
(доврачебную) медицинскую помощь и сообщить руководителю работ о несчастном случае.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключите электроинструмент выключателем и штепсельной вилкой.
5.2. Очистите электроинструмент от пыли и грязи и сдайте его на хранение
электромонтеру, сообщив ему обо всех замеченных неисправностях.
5.3. Уберите свое рабочее место.
5.4. Доложите непосредственному руководителю работ о возникавши в процессе
работы неисправностях.
5.5. Умойтесь или примите душ, сложите спецодежду и средства индивидуальной
защиты в специальный шкаф.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе по очистке крыш, дворов, проездов
от снега
1. Общие требования
1.1. Все вновь поступающие или работники предприятия, направляемые на эту работу,
допускаются к исполнению обязанностей только после прохождения вводного инструктажа
по охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра.
1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником
индивидуально. При этом обязателен показ безопасных приемов и методов работы.
1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный внеплановый, текущий
проводит непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверке
знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого
и инструктирующего.
1.4. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на
другую, работники должны пройти новый инструктаж по охране труда на рабочем месте, с
оформлением в журнале регистрации.
1.5. Администрация обязана обеспечивать рабочих спецодеждой, а также средствами
индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно
действующим нормам.
1.6. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться
посторонними делами и не отвлекать других от работы.
1.7. Каждый работник обязан соблюдать требования Общей и настоящей инструкции
по охране труда, трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего
распорядка, личной гигиены, требования электробезопасности и предупреждать своих
товарищей о недопустимости нарушения этих правил и инструкций.
2. Перед началом работы.
2.1. Надеть спецодежду и привести ее в порядок, волосы убрать под головной убор.
2.2. Осмотреть участок работы.
2.3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю
работ, и, до их устранения к работе не приступать.
2.4. Администрация перед началом работы обязана:
2.5.Ознакомить всех рабочих с характером работ и обратить особое внимание на
специфические особенности работы; ознакомить рабочих с правилами безопасности
при производстве работ на данном объекте; обеспечить всех работающих
соответствующими приспособлениями и устройствами, гарантирующими безопасность
производства работ, как при очистке крыш от снега, так и при очистке дворов и улиц.
2.6. Проверить исправность и пригодность средств индивидуальной защиты
(пояса, каски, страховочные веревки и др.)
2.7 При переводе рабочих на другой объект или участок администрация обязана
провести дополнительный инструктаж по предстоящей работе и ознакомить рабочих со
всеми условиями работы на новом участке.
3.1. Выполнять только порученную администрацией работу.
3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к порученной
работе.
3.3. Работающие должны иметь предохранительные пояса и подвязываться
веревкой к прочной конструкции здания или к специальным кольцам на крыше.
Работа без поясов и веревок, а также валяной обуви запрещается.
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3.4. Очистка снега с крыши должна производиться только в дневное время. В
случае необходимости проведения этих работ в вечерне или ночное время, место
работы должно быть хорошо освещено.
3.5. Перед выходом рабочих через слуховое окно или специальный лаз на крышу
необходимо очистить площадку перед окном или лазом от снега, выйти на крышу
одному рабочему, подвязанному при помощи пояса и веревки к прочной конструкции
здания, для укрепления предохранительных веревок для себя и других рабочих.
Привязываться к дымовым или вентиляционным трубам, а также траверсам
телефонной или радиотрансляционной сети запрещается.
3.6. Веревка перед началом работы должна быть проверена на прочность и не
должна иметь связывающих узлов. Длина веревки должна быть такой, чтобы она не
сходила с плоскости крыши, но и не стесняла бы движений во время работы.
3.7. Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно
производиться только специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с
крыши при выполнении работ запрещается.
3.8. Очистка кровель должна производиться только деревянными лопатами.
Применение для этих целей металлических лопат и ломов не допускается.
3.9. Образующийся на крышах тонкий слой льда (наледь) во избежание
повреждения крыши очищать не следует, за исключением свесов, где эта очистка
должна обязательно производиться для предупреждения образования сосулек и их
падения.
3.10. Сбрасывание снега с кровли необходимо производить равномерно, без
образования на ней валов и сугробов, во избежание перегрузки несущих конструкций
кровли.
3.11. При сбрасывании с крыши снега, должны быть приняты меры
предосторожности: тротуар, а в необходимых случаях и проезд на ширину возможного
падения снега, должны быть ограждены и на время работы поставлены дежурные. Все
дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската кровли, должны
быть закрыты или же внутри лестничных клеток, арок, ворот поставлены дежурные
для предупреждения об опасности лиц, выходящих из здания.
3.12. Работа по сбрасыванию снега с крыш зданий, выходящих на улицу и
проезды, производятся в сроки и часы, установленные распоряжением ОРУД и
административной городской или районной инспекцией.
3.13. Запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие
провода, а также зеленые насаждения во избежание их повреждения.
3.14. При погрузке снега в автомашину запрещается стоять в кузове, а также
садиться на борт. Запрещается прыгать на ходу, как в автомашину, так и из нее.
3.15. Уборку проездов и площадок надо производить, находясь лицом навстречу
движения транспорта. Работа по движению транспорта запрещается. Работающие
должны быть ознакомлены с правилами уличного движения.
3.16. Во время производства работ на улицах, площадях и проездах с движением
транспорта, а также при производстве работ по скалыванию льда, погрузке снега
вручную, места работ должны быть ограждены решетками на стойках, выкрашенными
в цвета, установленные административной инспекцией города. Решетки должны
выставляться со стороны возможного наезда транспорта на расстоянии 5 – 7 метров от
работы.
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3.17. При спуске в открытый колодец на улице или проезде должен быть
выставлен знак «Прочие опасности» на треноге. Работы без этого знака запрещается. В
ночное или темное время суток на месте знака должен быть установлен красный
фонарь
4. В аварийных ситуациях.
4.1. Не разрешается находиться в зоне сбрасывания снега.
4.2. При падении с высоты, необходимо оказать медицинскую помощь
пострадавшему и отправить его в травмпункт.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ
и при перемещении грузов
ИОТ – 30 – 2014

г. Сертолово.
2014г
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ
и при перемещении грузов
1. Общие требования безопасности
1.1. К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица, прошедшие
соответствующий инструктаж. Перед началом работы мастер или руководитель работ
должен ознакомить рабочих с технологией работ и безопасными методами их выполнения.
Такой инструктаж проводится обязательно при каждом изменении условий труда.
1.2. Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах с применением
грузоподъемных машин и механизмов, должны пройти специальное обучение на право
обслуживания этих машин и механизмов.
1.3. Погрузочно-разгрузочные работы следует производить:
- под руководством специально выделенного опытного работника из числа
административно-технического персонала;
- на спланированных площадках, имеющих уклон до 5°, а в зимнее время на
площадках, очищенных ото льда и снега и посыпанных песком или шлаком и др.
противоскользящими материалами;
- средствами малой механизации (лебёдками, блоками, домкратами или
подъёмными кранами в исправном состоянии) для перемещения грузов массой свыше
50 кг (каждое место в отдельности) и длиной более 3 м;
- не создавая опасности для соседних производственных участков и
посторонних лиц: пешеходов, жителей.
1.4. Места производства погрузо-разгрузочных работ, включая прохода и проезда,
должны быть хорошо освещены.
1.5. Рабочим, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, кроме обеденного
перерыва, предоставляются перерывы для отдыха, входящие в состав рабочего времени.
Продолжительность и распределение перерывов определяются ответственным
руководителем работ.
1.6. Рабочие, допущенные к погрузке (разгрузке) опасных и особо опасных грузов,
должны проходить специальное обучение безопасным методам труда с последующей
аттестацией.
1.7. К погрузочно-разгрузочным работам не должны допускаться рабочие и служащие
в не отремонтированной и загрязненной спецодежде и с исправными средствами
индивидуальной защиты.
1.8. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пылевидными материалами
рабочие должны быть обеспечены респираторами и противопыльными очками.
1.9. При наличии опасности падения предметов сверху, работающие на местах
производства погрузочно-разгрузочных работ должны носить защитные каски.
1.10. Пути перемещения грузов следует содержать в чистоте; захламлённость и
загромождение их не допускаются.
1.11. При использовании всевозможных такелажных приспособлений (катков, сходен,
тачек, канатов и пр.), а также ломов, лопат и т.д. необходимо проверить их исправность до
начала работ.
1.12. При подъеме и перемещении грузов вручную следует соблюдать нормы
переноски тяжестей, установленные действующим законодательством:
- для мужчин старше 18 лет - 50 кг.
- для женщин старше 18 лет:
а) при чередовании с другой работой - 10 кг;
б) постоянное в течение рабочей смены - 7 кг;
в) подъём тяжестей на высоту более 1,5 м - 10 кг.
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1.13. При получении травмы во время работы необходимо немедленно обратиться за
медицинской помощью и сообщить о случившемся руководителю работ.
1.14. За нарушение требований настоящей инструкции рабочие, привлекаемые к
погрузочно-разгрузочным работам, несут дисциплинарную или уголовную ответственность в
порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка не предприятии и в
соответствии с действующим трудовым законодательством.
2. Требования безопасности перед началом работ
2.1. Привести спецодежду в порядок, застегнуть обшлага рукавов, волосы убрать под
головной убор. Обувь должна быть удобной, без каблуков. Работать в легкой обуви
(тапочках, босоножках) не допускается.
2.2. Проверить исправность всех механизмов, такелажа, вспомогательных
приспособлений и защитных средств.
2.3. Привести в порядок рабочее место: освободить проходы, проезды, убрать все
лишнее, мешающее работе. При производстве работ в темное время суток проверить
освещенность рабочих мест.
2.4. Не допускать в опасную зону погрузки и выгрузки лиц, не имеющих прямого
отношения к производству погрузочно-разгрузочных работ.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. При укладке грузов в кузов автомобиля следует соблюдать следующие правила:
- при погрузке навалом груз не должен возвышаться над бортами кузова и должен
располагаться равномерно по все и площади кузова;
- штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова, необходимо увязывать
крепким исправным такелажем (канатами, верёвками). Пользоваться для увязки
металлическим канатом и проволокой запрещается.
- рабочие, увязывающие грузы, должны находиться только на погрузочноразгрузочной площадке;
- ящики, бочки и другой штучный груз должен быть уложен плотно, без
промежутков, чтобы при движении (резком торможении, крутых поворотах) он не мог
перемещаться по кузову. Если имеются промежутки, в них следует вставлять прочные
деревянные прокладки и распорки;
- стеклянную тару с жидкостями необходимо устанавливать стоя;
- не допускается устанавливать груз в стеклянной таре друг на друга без прочных
прокладок, предохраняющих нижний ряд от разбивания при перевозке.
3.2. Перед открыванием бортов автомобилей необходимо убедиться в безопасном
расположении груза в кузове. Вначале следует открывать задний борт, а затем боковые
борта, рабочие должны находиться сбоку от скрываемого борта.
3.3. При погрузке и разгрузке грузов в ящиках, во избежание ранения рук,
выступающие гвозди и концы железной обвязки необходимо загибать. Прежде чем снять
верхний ящик со штабеля, надо убедиться в том, что лежащий рядом груз занимает
устойчивое положение.
3.4. При погрузке катучих грузов (труб, бочек) и разгрузке их с автомашин и
платформ должны применяться наклонные площадки или слеги с удержанием грузов с
противоположной стороны прочными верёвками. Переносить эти грузы на спине,
независимо от их веса, запрещается.
3.5. Запрещается находиться под опускаемым или поднимаемым по наклонной
плоскости грузом. Стоять следует всегда в стороне от него.
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3.6. При перемещении баллонов со сжатым и сжиженным газом соблюдать меры
безопасности, указанные в инструкции по охране труда № 50.
3.7. Разгружать барабаны с карбидом кальция разрешается только по деревянным
слегам или другим безопасным способом. Сбрасывать барабаны, наносить удары по ним и
кантовать запрещается, т.к. это может привести к нарушению их герметичности.
3.8. При перекатывании бочек, рулонов, барабанов и т.п. рабочий должен находиться
за перемещаемым грузом и не допускать, чтобы он катился быстрее шага рабочего.
3.9. При перекатывании деревянных бочек по земле подталкивать их следует
около обручей; тянуть за кромки не разрешается. Тяжелые бочки следует перемещать на
роликах или катках.
3.10. Длинномерные грузы вручную (на плечах) разрешается переносить нескольким
рабочим примерно одного роста. При переноске и сбрасывании рабочие должны находиться
с одной стороны груза.
Переносить груз на черенках лопат, ломах и т.п. запрещается.
3.11. При разгрузке барабанов с кабелем, проводами или тросами и пр. нельзя
сбрасывать их с платформы автомобиля на землю. Сгружаемые вручную барабаны
необходимо удерживать оттяжками с помощью лебедок или других приспособлений,
установленных с противоположной стороны транспортных средств.
3.12. Кантовать тяжеловесные грузы, подводить под них стропы необходимо с
помощью специальных ломов или реечных домкратов. Применять для этого случайные
предметы, бруски или обрезки труб и т.п. запрещается.
3.13. Переноска бутылей с кислотой за ручки корзины разрешается после
предварительной проверки дна и ручек корзины. При повреждении тары необходимо
немедленно вызвать руководителя (отвечающего за погрузку), который обязан указать
безопасные способы производства работ.
3.14. Переносить бутылки с кислотой и щелочью на спине, плече и перед собой"
запрещается.
3.15. С порожней тарой, из-под кислот следует обращаться крайне осторожно, т.н. в
ней могут быть остатки кислот. Наклонять порожние бутыли запрещается,
3.16. При переносе и укладке старых досок необходимо следить за тем, чтобы
оставшиеся в них скобы и гвозди были вынуты или загнуты заранее.
3. 17. Меры безопасности при складировании грузов:
- при складировании материалов необходимо оставлять проходы и проезды. Ширина
проездов зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных
механизмов, проходы должны иметь ширину не менее I м. Расстояние между соседними
штабелями должно быть не менее 0, 2 м;
- место складирования материалов должно быть выровнено и утрамбовано;
- запрещается приваливать (опирать) материалы и изделия к заборам и другим
конструкциям, не рассчитанным на боковое давление;
- при укладке грузов круглой формы обеспечивать их устойчивость с помощью
прокладок, упоров и т.п.;
- при складировании материалов, конструкций и оборудования необходимо
принять меры, чтобы не было самопроизвольного их смещения (осыпания,
разваливания, раскатывания и опрокидывания);
- расстояние от места складирования материалов и оборудования до бровок
выемок (котлованов, траншей) следует соблюдать согласно проекту производства
работ. Во всех случаях это расстояние не может быть менее 1м.
3.18. Материалы, изделия и оборудование при хранении на строительной площадке
должны укладываться следующим образом:
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а) кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в
один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;
б) пиломатериалы - в штабеля высотой при рядовой укладке не более половины
ширины штабеля;
в) круглый лес - в штабеля не более 1,5 м. с прокладками между рядами и
установкой упоров против раскатывания; ширина штабеля менее его высоты не
допускается;
г) мелкосортный металл - в стеллажах высотой не более 1,5 м;
д) длинномерные и громоздкие материалы и конструкции (трубы средних и
больших диаметров, брусья, балки, стальные конструкции, листовой металл и т.п.) - в
штабеля высотой не более 1,5 м с прокладками между ними;
е) крупногабаритное и тяжеловесное оборудование - в один ряд;
ж) битум твердый - в плотную тару, исключающую его растекание
с устройством ограждения, а жидкий и вязкий - в специальные емкости с устройством их
ограждения;
з) трубы диаметром до 300 мм в штабеля высотой до 3 м. На подкладках и
прокладках с концевыми упорами;
и) трубы диаметром более 300 мм штабель высотой до 3 м, в седло без прокладок;
нижний ряд труб должен быть уложен, на подкладки, укреплен инвентарными
металлическими башмаками или концевыми упорами, надежно закрепленными на
подкладках.
4. Требования безопасности после окончания работы
4.1. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и приспособления в
отведённое для них место.
4.2. Вымыть лицо и руки теплой водой, при необходимости принять душ.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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стен в производственных помещениях
ИОТ – 31 – 2014

г. Сертолово.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при протирке окон, стен в производственных помещениях
1.Общие требования
1.1.Все вновь поступающие или работники предприятий, направляемые на эту работу,
допускаются к исполнению только после прохождения вводного инструктажа по охране
труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра.
1.2.Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий
проводит непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверке
знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого
и инструктирующего.
1.3.Администрация обязана обеспечивать рабочих спецодеждой в соответствии с
выполняемой ими работой и согласно действующим нормам.
1.4.При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться
посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.
1.5.Каждый работник должен соблюдать требования Общей и настоящей инструкции
по охране труда, трудовую и производственную дисциплину, правила технической
эксплуатации оборудования, правила внутреннего распорядка, личной гигиены, требования
электробезопасности, и предупреждать своих товарищей о недопустимости нарушения этих
правил и инструкций.
1.6.В случае каких-либо неясностей или сомнений, возникающих у рабочих по поводу
выполнения порученной работы, а также в случае явной опасности, рабочие обязаны
немедленно обратиться за дополнительным инструктажем к администрации.
1.7.Администрация издательств обязана обеспечить работающих соответствующими
приспособлениями и средствами защиты.
2. Перед началом работы
2.1. Надеть халат. Застегнуть его на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.
2.2. Осмотреть оборудование и рабочее место.
2.3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю
работ, и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не приступать.
3. Во время работы
3.1. Выполнять только порученную администрацией работу.
3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.
Не передоверять оборудование другому лицу.
3.3. Во время работы на высоте, рабочие должны надевать предохранительный пояс и
подвязываться веревкой к прочной конструкции здания. Веревка должна быть исправна на п
рочность статистической нагрузкой в 300 кг. Испытание веревок производится 4 раза
в год.
3.4. Все места производства работ должны быть хорошо освещены. Работать в
темноте и
ли при недостаточном освещении запрещается.
3.5. Стремянки, подставные (переносные) лестницы должны быть легкими и
удобными для переноски и должны проходить ежегодно испытания.
3.6. Ступеньки (бруски) лестниц должны иметь только прямоугольное сечение.
Применение лестниц с брусками (ступеньками) пришитыми гвоздями без врезок в тетивы, а
также ступенек круглого сечения запрещается. Если ступенька вдолблена в тетивы, то
лестница должна быть скреплена металлическими стяжками. Не реже чем через 2 метра.

-138-

3.7. Наращивание лестниц допускается только при условии прочного и плотного
соединения их металлическими скреплениями; накладками с болтами, обручным железом и
т.д. Сращивания гвоздями, а также сращивание более двух звеньев запрещается. Сращенные
лестницы не должны иметь качания и заметного прогиба при подъеме по ним рабочих.
3.8. Перестановка по горизонтали лестниц высотой более 6 метров допускается при
условии закрепления веревками верхнего конца лестницы к вышерасположенной части
здания.
3.9. Приставные лестницы должны быть такой длины, чтобы можно было работать со
ступенек, находящихся ниже верхнего конца лестницы не менее 1 метра. При необходимости
производства работ с верхней ступеньки лестницы должна применяться лестница-стремянка,
снабженная площадкой, ограниченной с трех сторон перилами.
3.10. Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь прочные соединения
железными крючьями для того, чтобы во время работы они не раздвигались; в верхних
шарнирах должно быть прочное соединение на болтах с контргайками против
саморазвинчивания.
Ширина раздвижных лестниц должна гарантировать их устойчивость в раздвинутом
положении.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
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по охране труда при очистке кровли от снега
ИОТ – 32 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при очистке кровли от снега
1. Общие требования безопасности
1.1. Очистку снега с кровли разрешается производить только деревянными лопатками.
Применение железных лопат для очистки снега и ломов сколки наледи с кровли
категорически запрещается,
Образующийся на крыше тонкий слой льда (наледь) во избежание повреждения кровли
очищать не следует, за исключением свесов, где эта очистка должна обязательно
производиться для предупреждения падения сосулек и льда. Снятие ледяных сосулек с краев
крыш у водосточных труб должно производиться только специальным приспособлением
(крючком).
1.2. В зимних условиях кровля периодически должна очищаться от снега (не
допускать накопления последнего более 30 см.) Очистку кровель от снега следует поручать
прикреплённым к данному зданию рабочим, знающим устройство крыш, правила
содержания крыш и требования по технике безопасности при работе на крышах в любое
время года.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Работающие по очистке снега с крыш, где установлены парапетные решетки,
должны обязательно иметь спасательные пояса и привязываться испытанными и
проверенными на прочность веревками к прочным конструктивным частям здания.
Привязывание к дымовым трубам, траверзам телефонной и радиотрансляционной сетей не
разрешается.
2.2. Работа без поясов и страховочных веревок, а также без валяной обуви не
допускается.
Толщина веревки должна быть не менее 12 мм.
2.3. Спасательные пояса должны иметь наплечные ремни с кольцом со стороны спины
на их пересечении для крепления верёвки. Пояс должен подгоняться таким образом, чтобы
кольца располагались не ниже лопаток. Применение поясов без наплечных ремней не
разрешается.
2.4. Перед выдачей поясов и веревок должен производиться их наружный осмотр.
Наружный осмотр производится лицом, за которым закреплен пояс, после каждого его
применения.
Основными неисправностями и повреждениями, при которых пояс не может быть
допущен к применению, являются:
а) повреждение поясной ленты (надрыв или порез независимо от их величины);
неисправность пряжек;
в) отсутствие на закрепках шайб;
г) повреждение ремней для застегивания (надрыв или порезы независимо от их
величины).
Применение поясов не по размеру, а также нашивки их не допускаются. При наличии
хотя бы одного из указанных повреждений пояс не может быть допущен к эксплуатации до
приведения его в исправность и до прохождения статистического испытания.
Степень пригодности предохранительных веревок определяется:
а) осмотром;
б) испытанием.
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Наружный осмотр веревок производится мастером или бригадиром бригады,
работающей по очистке снега с крыш каждый раз перед выходом на работу по снегоочистке,
и после окончания работ в каждый рабочий день.
К неисправностям и повреждениям, обнаруженным при наружном осмотре верёвки,
дающим основание к недопустимости её дальнейшего применения, относятся:
а) наличие значительного количества обрывов нитей (15-20) в веревке (заменяется
новой веревкой);
б) влажность веревки.
Влажная верёвка должна быть просушена. Никаких подвязываний для удлинения или
замены негодного участка верёвки не допускается.
2.5. Каждый пояс и веревка должны иметь инвентарный номер,
3.Требования безопасности во время работы
3.1. Сбрасывание снега с кровли должно производиться одновременно с обоих скатов
крыши, чтобы не вызвать односторонней перегрузки стропил или ферм.
Для предохранения кровли от повреждений при сбрасывании с нее снега последний
снимается с крыши не полностью, а оставляется нижний слой не менее 5 см.
Сбрасывание снега с кровли во время больших морозов не рекомендуется с целью
предохранения чердачных помещений от переохлаждения.
3.2. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры предосторожности:
а) тротуары, улицы и проезды на ширину возможного падения снега должны
ограждаться с трех сторон;
б) все дверные проемы, а также арка ворот у зданий, выходящие в сторону
очищаемого от снега ската кровли должны быть закрыты или же охраняться
дежурным, стоящим внутри лестничных клеток или
арок для предупреждения выходящих из зданий людей от опасности;
в) кроме ограждения у места сбора снега, наледи и сосулек должна быть
выставлена охрана для предупреждения пешеходов и сигнализации, работающим на
крыше;
г) работающим на крыше не разрешается касаться телевизионных антенн,
световых реклам, телефонных траверз и др. установок, могущих вызвать поражение
электрическим током.
3.3. Не допускается сбрасывать снег на электрические, телефонные и др. провода, а
также на зеленые насаждения во избежание их повреждения. Также не допускается
сбрасывать снег с крыш на находящиеся внизу будки, киоски, торговые палатки, ларьки и др.
4.Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае возникновения несчастного случая информировать непосредственного
руководителя.
4.2. Место происшествия оставить нетронутым до прихода комиссии по
расследованию.
4.3. Пострадавшему оказать первую медицинскую помощь.
4.3.1. При ранениях необходимо положить стерильную повязку и направить
пострадавшего в больницу.
4.3.2. При переломах немедленно вызвать «Скорую помощь» по тел. 03. При
закрытом переломе до прибытия врача наложить шины.
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4.3.3. При поражении электрическим током освободить пострадавшего от действия
тока, соблюдая при этом меры предосторожности. Вызвать врача и до прибытия его, если у
пострадавшего нарушено дыхание, делать искусственное дыхание, а при слабом пульсе или
его отсутствии - массаж сердца.
4.4. При легких травмах и недомоганиях пользоваться аптечкой, сообщить мастеру и
прекратить работу.
5.Требования безопасности по окончании работы
5.1. Произвести наружный осмотр поясов и веревок,
5.2. Убрать инструмент и средства индивидуальной защиты в специально отведённое
для этого место.
5.3. Вымыть руки и лицо с мылом.
5.4. Обо всех недостатках, замеченных во время работы, известить администрацию.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с приводом универсальным.
ИОТ – 33 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации привода универсального общего назначения типа
1. Общие положения.
Работа по монтажу и пуску должна производится специалистами-монтажниками,
имеющими удостоверение на право производить монтаж электроустановок. К обслуживанию
электрического привода допускаются лица прошедшие технический минимум по правилам
эксплуатации и уходу за оборудованием. Все работы по техническому обслуживанию и
ремонту производить при полном отключении электропривода от сети.
2. Перед началом работы:
2.1. Ознакомьтесь предварительно с устройством и работой привода и его сменных
механизмов.
2.2. Проверьте поправление вращения приводного вала редуктора, который должен
вращаться против часовой стрелки.
2.3. Присоедините необходимый сменный механизм к приводу, для чего хвостовик
сменного механизма вставьте в гнездо горловины корпуса и поворачивайте механизм до тех
пор, пока паз хвостовика вала привода не совпадет с шипом вала сменного механизма.
Закрепите сменный механизм на приводе, для чего вращайте головки двух специальных
винтов по часовой стрелке до упора.
3. Порядок работы.
3.1. На мясорубке с приводом универсальным:
3.1.1. Включите электродвигатель провода.
3.1.2. Загрузите подготовленный продукт в загрузочную тарелку и через горловину
толкачом проталкивайте продукт в рабочую камеру.
3.2. На многоцелевом механизме
3.2.1. Установите рукоятку переключения скоростей в положение «Медленно».
3.2.2. Загрузите бачок на % объема продуктами, так как в процессе взбивания объем
продукта увеличивается.
3.2.3. Включите привод.
3.3. На рыхлителе:
3.3.1. Включите привод.
3.3.2. Опускайте мясо порциями в приемную воронку.
3.4. На механизме для порезания вареных овощей:
3.4.1. Включите привод.
3.4.2. Загружайте продуктами загрузочный бункер механизма, а сверху продукта
устанавливайте толкач и продавливайте продукт вниз
3.5. На овощерезке:
3.5.1. Включите электродвигатель привода
3.5.2. Загружайте продуктами бункер овощерезки.
4. В аварийной ситуации (не работает двигатель, сильный шум или стук, сильный
нагрев корпуса, продукты мнутся, много отходов, продукт не поступает в тару)
электропривод немедленно отключить и вызвать электрика или обслуживающего механика.
5. По окончании работы привод отключите от электрической сети, произведите
санитарную обработку привода и сменных механизмов.
6. Меры безопасности:
6.1. Все лица, допущенные к эксплуатации должны знать устройство электропривода
и пройти инструктаж по технике безопасности.
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6.2. Нельзя включать электродвигатель привода не закрепив предварительно прочно и
надежно сменный механизм в горловине привода, в противном случае возможно
проворачивание присоединяемого сменного механизма в момент пуска и ранение
обслуживающего персонала.
6.3. Сменный механизм запрещается снимать с привода до полной остановки
электродвигателя.
6.4. При работе мясорубки проталкивайте мясо в горловину тарелки только толкачом.
6.5. При работе рыхлителя запрещается работать без кожуха, а также опускать пальцы
в приемную воронку.
6.6. При работе механизма для порезки овощей запрещается во время движения ножа
опускать руки в загрузочный бункер или поправлять овощи.
6.7. Проверяйте регулярно исправность заземления.
6.8. Осматривайте и ремонтируйте электрическую часть привода только при
обесточенной электросети.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИОТ – 34 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности при работе с картофелечисткой
1. Общие положения.
Машина при эксплуатации должна обслуживаться рабочим, прошедшим
соответствующий инструктаж и обучение по техническому минимуму.
2. Перед началом работы.
2.1. Проверить надежность заземления машины.
2.2. Открыть вентиль, соединяющий машину с водопроводом.
2.3. Нажать кнопку «Пуск», кнопки управления.
2.4. Поднять крышку и засыпать в машину подлежащий очистке предварительно
помытый продукт.
В аварийной ситуации (электродвигатель не вращается, гудит, течь воды через
уплотнение дверцы, скопление воды и отходов в рабочей камере, рабочий конус стоит, а
двигатель вращается) вызвать электрика или монтера.
4. По окончании работы произвести выгрузку картофеля или корнеплодов, для чего
поставить под лоток выгрузки емкость, закрыть подачу воды и открыть дверцу выгрузки.
После окончания выгрузки дверцу закрыть.
Отключить машину от электросети, перекрыв вентиль, соединяющий машину с
водопроводом.
Протереть влажной чистой тряпкой наружную поверхность машины и насухо вытереть ее.
5. Меры безопасности.
5.1. Включать машину разрешается только при установленных облицовках.
5.2. Во время рабочего цикла запрещается открывать крышку окна и дверцу выгрузки.
5.3. Чистку и мойку машины допускается производить только при полной остановке
машины и отключении ее от электросети.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации машины стиральной
ИОТ – 35 – 2014

г. Сертолово
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации машины стиральной
1. Общие требования.
К эксплуатации СМ-10АУН допускаются лица, ознакомленные с инструкцией по
эксплуатации. Длительная и бесперебойная работа стиральной машины может быть
обеспечена только при регулярном и правильном уходе за ней.
Для безопасного обслуживания машины необходимо повседневно следить за
надежностью заземления. Заземление производится от корпуса основания, болта заземления
электрического двигателя и от пульта управления.
2. Перед началом работы, проверить:
- герметично ли закрывается выпускной клапан;
- нет ли во внутреннем барабане посторонних предметов, а также дефектов,
препятствующих обработке белья.
3. Порядок работы.
3.1. Перед началом работы произвести пробный пуск и убедиться в
работоспособности машины.
3.2. Открыть дверцу наружного барабана.
3.3. Засыпать стиральный порошок.
.4. Нажать кнопку «Пуск». В зависимости от операции в машину через впускные
вентили впустить холодную или горячую воду.
3.5. Загрузку белья производить в пределах установленных норм в зависимости от
степени его загрязнения (малозагрязненного и средне загрязненного по 10 кг,
сильнозагрязненного - 8 кг).
3.6. Уровень воды устанавливать согласно риске на уровне люка.
3.7. Температуру жидкости контролировать при помощи термометра.
3.8. После каждой отдельной стирки открыть спускной клапан и выпустить
отработанную жидкость.
4. Окончание работы
- выключить машину, нажав кнопку «Стоп», открыть дверцу наружного
барабана и выгрузить белье;
- все части и машину в целом очистить, дверцы закрыть;
- обязательно закрыть запорные вентили на трубопроводах воды и пара.
5. Меры безопасности.
Запрещается во время работы машины:
- включать машину при открытой дверце;
- открывать крышку люка барабанов;
- производить ремонт, демонтаж, сборку и наладку;
- производить ремонтные работы, если подключены паровая, водная и
электрическая сети к машине.
Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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г. Сертолово.
2014г.
-151-

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации барабана сушильного
автоматизированного с электрообогревом
1. Общие требования.
При установке барабана необходимо обеспечить свободный доступ к задней стенке
барабана и необходимый зазор между рядом стоящими барабанами.
2. Подготовка к работе.
- проверить наличие и надежность заземления;
- очистить фильтр;
- проверить работу на холостом ходу.
3. Порядок работы.
3.1. Перед загрузкой белья очистить фильтр!
3.2. Выстиранное и отжатое в центрифуге белье растрясти и загрузить в барабан.
3.3. Закрыть дверцу и, убедившись, что белье не зажато дверью, нажать кнопку
«Пуск», предварительно установив стрелку реле времени на необходимое время сушки.
4. После окончания работы барабан отключается автоматически, сигнальная лампа
гаснет. Открыть дверцу и вынуть белье.
5. Меры безопасности.
Запрещается производить какие-либо работы с электорооборудованием и машиной при
включенном автоматическом выключателе.
При всех видах ремонтов, а также остановках на продолжительный срок, нужно
обязательно отключить барабан от системы электропитания.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИНСТРУКЦИЯ
о правилах проведения новогодних культурно-массовых
мероприятий.
ИОТ – 37 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
О правилах проведения новогодних
культурно-массовых мероприятий
1. Общие требования пожарной безопасности.
На основании требований установленных «Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации» (ППР РФ № 390) при установке елки и проведении
новогодних утренников и вечеров необходимо:
- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными
выходами, не имеющие на окнах решеток;
- в помещениях с одним эвакуационным выходом допускается проведение
мероприятий с количеством присутствующих в этих помещениях не более 50 чел;
- елка устанавливается на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка и не затрудняли выход из помещения;
- иллюминация должна быть выполнена квалифицированными специалистами,
гирляндами заводского производства с соблюдением правил устройства электроустановок.
При использовании электрической сети без понижающего трансформатора на елке могут
применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением 12
В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в
иллюминации она должна быть немедленно обесточена;
- обеспечить помещение первичным средством пожаротушении я;
- до проведения новогодних мероприятий всему обслуживающему персоналу
необходимо пройти дополнительный противопожарный инструктаж. На время проведения
массовых мероприятий приказом по учреждению устанавливается обязательное дежурство
членов добровольной противопожарной дружины Учреждения.
2. Запрещается:
- украшать елку легковоспламеняющимися игрушками, а также марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами;
- применять дуговые прожекторы , свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и
устраивать другие световые пожароопасные эффекты, могущие привести к пожару;
- одевать детей в костюмы легковоспламеняющиеся;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходе
дополнительные кресла, стулья;
- использовать ставни на окнах для затемнения;
- полностью гасить свет в помещении во время спектакля или представления;
- допускать заполнение помещения людьми сверх установленной нормы;
- во время проведения мероприятий, закрывать двери на замки или трудно
открываемые запоры. У каждой из дверей должен неотлучно находиться дежурный.
3. Действия при возникновении пожара:
- немедленно позвонить в пожарную охрану по телефону «01»
- при необходимости включить дистанционную систему оповещения при пожаре;
- принять меры по эвакуации детей;
- приступить к тушению огня первичными средствами пожаротушения;
- при угрозе жизни покинуть опасную зону;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда по эксплуатации котла пищеварочного
на электрическом обогреве.
1.Перед эксплуатацией котла необходимо внимательно ознакомится с настоящим
руководством, элементами управления и надписями на табличках. Следить за санитарным
состоянием котла. Для предания блеска поверхности из нержавеющей стали периодически
чистить их хозяйственными пастами для посуды.
2. Подготовка к работе.
Перед включением котла убедитесь в надежности заземления и других элементов котла.
Проверить поворотом маховика работу механизма опрокидывания котла.
Проверить наличие теплонастила в рубашке, открыв кран уровня и кран наливной воронки.
Если из крана уровня появилась жидкость, уровень теплоносителя можно считать
нормальным. Недостающее количество теплоносителя следует восполнить через наливную
воронку кипяченой водой, отстоянной в течение суток, до появления теплоносителя из крана
уровня. Закрыть кран уровня.
Установить ключом на электроконтактном манометре требуемые пределы давление:
нижнее не более 0,005 Мпа (0,05 кг с/см 2), верхнее не более 0,04 Мпа (0,4 кг с/см2).
3. Порядок работы.
Открыть крышку котла и повесить ее на кронштейн. Заполнить варочный сосуд котла
продуктами. Установить поворотную трубу колонки водоснабжения над варочным сосудом.
Налить требуемое количество воды в варочный сосуд. Отвести поворотную трубу в сторону.
Закрыть крышку котла. Порядок заполнения варочного сосуда продуктами и водой
определяется технологическим процессом приготовления пищи.
Установить ручкой тумблера требуемый режим, при этом загорается зеленая лампочка,
оповещающая о включении котла в работу.
Закрыть кран заливной воронки при появлении ровной непрерывной струи пара из
воронки, наличии воздуха в паровой рубашке снижает теплопередачу варочному сосуду.
Продуть клапан. Для достижения заданного давления в рубашке котле переключается на
слабый нагрев, если установлен режим I и отключается, если установлен режим II.
4. Меры безопасности.
4.1. К техническому обслуживанию котла допускаются работники, прошедшие
техническое обучение и инструктаж по технике безопасности.
4.2. Запрещаются:
- вести работы, связанные с разборкой, чисткой и устранением неисправности
котла, при наличии пара в рубашке, а также если котел в электросеть. В месте снятия
напряжения необходимо вывесить плакат: «Не включать - работают люди»;
- включать котел при неисправности заземления, электроконтактного
манометра, предохранительного клапана, при появлении пара из рубашки;
- устанавливать на электроконтактном манометре предел верхнего давления
более 0,04 Мпа (0,4 кг с/см2);
- применять режим I при варке каш, макарон и других подобных блюд;
- открывать во время работы котла кран наливной воронки и кран уровня;
- оставлять включенный котел без присмотра;
- работать, если котел не заправлен фундаментальными болтами.
Заместитель заведующего
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности
заведующего МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
I. Общие требования безопасности
1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющее высшее
профессиональное образование, стаж работы не менее 5 лет на педагогических или
руководящих должностях и прошедшие медицинский осмотр.
2. заведующий должен:
- знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда
- пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
- режим труда и отдыха определяется графиком его работы
- контролировать режим соблюдения норм и правил техники безопасности в
учебно-воспитательном процессе, а также техническим и обслуживающим
персоналом
проводить вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте с
отметкой о их проведении в специальных журналах
3. Травмоопасность рабочего места:
- при включении электроосвещения
- при включении и пользовании аппаратурой ТСО (технических средств обучения)
4. О случаях травматизма сообщать в управление образования городского округа
г.Шарья
5. заведующий относится к электротехническому персоналу и должен иметь 3-ю
квалификационную группу допуска по электробезопасности.
6. Заключить коллективный трудовой договор по охране труда с профсоюзным
комитетом детского сада
7. Не заниматься самостоятельным ремонтом электроприборов и средств ТСО.
8. Нести административную, материальную и уголовную ответственность за
нарушение требований инструкций по охране труда в образовательном учреждении.
II. Требования безопасности перед началом работы
- проверить исправность электроосвещения в кабинете
- проветрить помещение кабинета
- проверить безопасность рабочего места
- проверить исправность электрической розетки и других
электроустановочных изделий

-

III. Требования безопасности во время работы
соблюдать правила личной гигиены и безопасности труда
пользоваться при работе исправной компьютерной аппаратурой
соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте
не загромождать рабочее место бумагами, книгами и т.д.
соблюдать правила пожарной безопасности
выполнять ТБ при работе компьютерной аппаратурой
оставлять работающую аппаратуру без присмотра запрещается
контролировать выполнение инструкций по ОТ и ТБ работниками детского

сада
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- проверять их своевременную разработку подчинёнными, ответственными за
эту работу, лицами
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
- в случае возникновения аварийных ситуаций, принять меры к
эвакуации воспитанников
- сообщить о происшедшем в управление образования, при пожаре
известить службу 01
- организовать расследование несчастного случая
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма
- в случае возгорания, отключить аппаратуру из электросети
- не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни
V. Требования безопасности по окончании работы
- проветрить кабинет, закрыть форточку
- привести в порядок рабочее место
- проконтролировать влажную уборку кабинета
- выключить электроприборы, компьютер
- выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ
- обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить в управление
образования
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда заместителя заведующей по безопасности
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
1.Общие требования по охране труда
1.1.К работе заместителя заведующей ДОУ по безопасности допускаются работник,
прошедший медицинский осмотр. имеющие высшее профессиональное образование и стаж
работы не менее 5 лет.
1.2.Заместитель заведующей по безопасности в своей работе должен:
-знать и выполнять свои должностные обязанности и инструкции по охране труда,
технике безопасности, пожарной безопасности;
-пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
-выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;
-обеспечивать режим соблюдения норм и правил охраны труда, охраны жизни и
здоровья детей во время организации образовательного процесса с воспитанниками.
1.3.При выполнении должностных обязанностей заместителя заведующего возможно
воздействие следующих вредных производственных факторов:
-поражение электрическим током при включении электроосвещения, использовании
неисправных электрических приборов (телевизора, магнитофона, компьютера, ксерокса,
сканера и т.д.);
-поражение током при включении и пользовании аппаратурой ТСО (технических
средств обучения);
-нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также
зрительное утомление при длительной работе с документами и на компьютере;
-ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе на
компьютере.
1.4.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить об этом заведующему МДОБУ, при неисправности оборудования
прекратить работу и принять меры по его устранению.
1.5.Заместитель заведующий по безопасности обязан соблюдать и контролировать
противопожарный режим МДОБУ, правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения, а также направления эвакуации при
пожаре.
1.6.В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда, заместитель
заведующей по безопасности привлекается к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости,
подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования по охране труда перед началом работы
2.1.Проверить исправность электроосвещения в кабинете.
2.2.Проверить помещение кабинета.
2.3.Проверить безопасность рабочего места.
2.4.Проверить исправность электрической розетки и других электрических приборов.

3.Требования по охране труда во время работы
3.1.Выполнять требования личной гигиены и безопасности труда.
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3.2.Пользоваться при работе исправной электроаппаратурой ТСО, оргтехникой.
3.3.Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте
3.4.Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место, пути эвакуации бумагами,
книгами, посторонними предметами и т.д.
3.5.Соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации при пожаре,
уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (порошковым огнетушителем).
3.6.При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного освещения
пользоваться настольной лампой.
3.7.При работе с использованием компьютера, ксерокса, ТСО соблюдать меры
безопасности от поражения электрическим током:
-не подключать к электросети и не отключать от её приборы мокрыми и влажными
руками;
-соблюдать последовательность включения и выключения оргтехники, ТСО, не
нарушать технологические процессы;
-не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно при работе
принтера, ксерокса.
3.8.При работе с использованием компьютера руководствоваться инструкцией по
охране труда при работе на персональном компьютере», а при работе ксерокса –
«Инструкцией по охране труда при работе копировально-множительного аппарата».
3.9.Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы
проветривать помещение; открывая фрамугу, быть предельно осторожным при
фиксировании её в открытом положении;
3.10.При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения
утомляемости зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии,
предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать
перерыв на 10-15 минут, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для
глаз, физкультурные паузы и минутки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1.В случае возникновения аварийных ситуаций срочно принять меры, немедленно
оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом медсестре МДОБУ, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив
по телефону 03.
4.2.Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
4.3.В случае появления неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО
(посторонний шум, искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от
электросети и принять меры к устранению. Работу продолжать только после устранения
возникшей неисправности.
4.4.При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в
ближайшую пожарную часть по телефону 01, начать эвакуацию воспитанников.
4.5.При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в
медицинский кабинет.

5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1.Проветрить кабинет, закрыть форточку.
5.2.Привести в порядок рабочее место.
5.3.Выключить электроприборы, аппаратуру ТСО, оргтехнику.
5.4.Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.
5.5.Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить заведующему
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда заместителя заведующего по воспитательной работе
1.Общие требования по охране труда
1.1. К работе заместителя заведующего допускаются лицо, имеющие высшее
профессиональное образование, стаж работы не менее пяти лет на педагогических или
руководящих должностях, прошедшие медицинский осмотр.
1.2.Заместитель заведующего в своей работе должен:
- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране
труда, технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленный режим труда и отдыха (согласно графику работы)
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;
- обеспечивать режим соблюдения норм и правил охраны труда, охраны
жизни и здоровья детей во время организации образовательного процесса с
воспитанниками.
1.3. При выполнении должностных обязанностей заместителя заведующего возможно
воздействие следующих вредных производственных факторов:
- поражение электрическим током при включении электроосвещения,
использовании неисправных электрических приборов;
- поражение током при включении и пользовании аппаратурой ТСО;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего
места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и на
компьютере;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при
работе на компьютере.
1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить об этом заведующему МДОБУ, при неисправности оборудования
прекратить работу и сообщить заведующему, заведующему хозяйством.
1.5. Заместитель заведующего обязан соблюдать противопожарный режим МДОБУ,
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения, а также направления эвакуации при пожаре.
1.6. В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда, заместитель
заведующего привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования по охране труда перед началом работы
2.1Проверить исправность электроосвещения в кабинете.
2.2. Проветрить помещение кабинета.
2.3.Проверить безопасность рабочего места.
2.4.Проверить исправность электрической розетки и других электрических приборов.

3.Требования по охране труда во время работы
3.1 Выполнять требования личной гигиены и безопасности труда.
3.2 Пользоваться при работе только исправной аппаратурой ТСО, оргтехникой.
3.3 Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.
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3.5. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место, пути эвакуации бумагами,
книгами, посторонними предметами и т.д.
3.6. Соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации при пожаре,
уметь
пользоваться
первичными
средствами
пожаротушения
(порошковым
огнетушителем).
3.7. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его
освещения пользоваться настольной лампой.
3.8. При работе с оргтехникой (компьютер, ксерокс и пр.), ТСО соблюдать меры
безопасности от поражения электрическим током:
- не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и
влажными руками;
- соблюдать последовательность включения и выключения оргтехники, ТСО, не
нарушать технологические процессы;
- не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно
при работе с оргтехникой.
3.9. При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по
охране труда при работе на персональном компьютере», а при работе с использованием
ксерокса — «Инструкцией по охране труда при работе копировально-множительного
аппарата».
3.10. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 ч работы
проветривать помещение; открывая фрамугу, быть предельно осторожным при фиксировании
ее в открытом состоянии.
3.11. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения
утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии,
предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать
перерыв на 10—15 мин, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для
глаз, физкультурные паузы и минутки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций следует срочно принять меры,
немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему
МДОБУ, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское
учреждение, позвонив по телефону 03.
4.2.Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
4.3.В случае появления неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО
(посторонний шум, искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от
электросети и сообщить об этом заведующему, заведующему хозяйством, работу
продолжать только после устранения возникшей неисправности.
4.4.При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в
ближайшую пожарную часть по телефону 01, начать эвакуацию воспитанников. (согласно
плану эвакуации).
4.5.При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в
медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему.
5.Требования безопасности по окончании работы
5.1. Проветрить кабинет, закрыть форточку.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Выключить электроприборы, аппаратуру ТСО, оргтехнику.
5.4. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.
5.5. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить заведующему,
заведующему хозяйством.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда заведующего хозяйством
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе завхозом допускаются лица в возрасте не моложе 18
лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе завхозом возможно воздействие на работающих следующих опасных
и вредных производственных факторов:
- травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании;
- травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при
вскрытии тары;
- переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;
- возникновение пожара при пользовании открытым огнём.
1.4. При работе должна использоваться следующая спецодежда: халат
хлопчатобумажный, берет, рукавицы.
1.5. Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с герметичными
плафонами, которые должны включаться вне помещения.
1.6. В складском помещении должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. В складском помещении должен быть
огнетушитель.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить об этом администрации учреждения.
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под берет.
2.2. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения,
оборудования склада (кладовой), наличии и исправности защитного заземления корпусов
холодильных камер, ограждения их электродвигателей.
2.3. Проверить наличие огнетушителя и медаптечки.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Стеллажи должны быть прочными, исключающими падение груза, иметь бортики.
Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7м.
3.2. Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах.
3.3. Переносить грузы весом не свыше 10 кг для женщин и не свыше 15 кг для
мужчин, а вдвоём не свыше 20кг и 30кг соответственно. Для перемещения грузов свыше
указанного веса использовать тележки.
3.4. Укладывать грузы аккуратно, надёжно, чтобы не было их падения. Более тяжелые
грузы размещать на нижних полках стеллажей.
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3.5. Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы.
3.6. Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, посуду с острыми
краями, битую стеклянную тару.
3.7. Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду, торчащие гвозди
соответствующим инструментом.
3.8. Банки вскрывать только консервным ножом.
3.9. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнём, а также не размещать
тару ближе 0,5 м. от светильников.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать её осколки
незащищенными руками, а использовать для этой цели щётку и совок.
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего
в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада (кладовой),
убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и закрыть склад (кладовую)
на замок.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. № 30

-168-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для уборщика пищеблока
ИОТ – 43 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для уборщика производственных помещений
(пищеблока)
Настоящая инструкция выдается на руки под расписку каждому уборщику производственных помещений.
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе по уборке производственных помещений допускаются лица, не моложе
18 лет, прошедшие медкомиссию, изучившие настоящую инструкцию.
1.2. Перед допуском к работе, уборщик производственных помещений должен пройти
инструктаж по безопасным методам работы на рабочем месте.
1.3. На уборщика производственных помещений в процессе работы возможно
воздействие следующих опасных производственных факторов:
- наличие электрооборудования напряжением до 380В; - возможность падения с высоты
(при выполнении работ на высоте).
1.4. Уборщик производственных помещений обеспечивается спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам и обязан ими
пользоваться во время работы.
1.5. Уборщик служебных помещений ОБЯЗАН:
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Предприятия;
- соблюдать противопожарные правила; уметь пользоваться первичными
средствами пожаротушения;
- знать и уметь оказывать первую (доврачебную) помощь;
- соблюдать правила личной гигиены;
- о случаях травмирования, обнаружении неисправности оборудования,
приспособлений и инструмента сообщить мастеру.
1.6. Лица, не выполняющие требования данной инструкции, привлекаются к
ответственности согласно Правилам внутреннего распорядка Предприятия.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под головной убор, работать в исправной
спецодежде, застегнутой на все пуговицы. Запрещается работать в легкой обуви (тапочки,
босоножки).
2.2. Осмотреть место уборки и проверить наличие ограждений у оборудования,
открытых проемов, люков и т.п. Не разрешается работать у не ограждённых или незакрытых
проемов, люков, колодцев.
2.3. Проверить исправность инструмента и инвентаря.
2.4. Проверить достаточно - ли освещено место уборки.
2.5. О замеченных недостатках сообщить мастеру и без его указаний к работе не
приступать.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Уборку помещений производить ежедневно и только влажным способом.
3.2. Во время выполнения работы:
- не заходить за ограждения, не проходить в не предназначенных для этого
местах;
- не проходить под поднятым грузом, работающими на высоте людьми: - не
касаться находящихся в движении частей механизмов, а также
электроприборов и другого электрооборудования;
- не открывать дверцы электрощитов, люки оборудования.
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3.3. При работе с моющими средствами соблюдать правила пользования ими,
пользоваться резиновыми перчатками.
3.4. При уборке лестниц и площадок на высоте, не сбрасывать мусор вниз, не сметать
ничего в отверстия, щели каналов, приямков.
3.5. Пролитые на пол масло, воду, другие жидкости немедленно собрать сухими,
хорошо впитывающими тряпками, ветошью. Большое количество пролитых материалов
засыпать сухим песком и затем убрать.
3.6. Загрязненные обтирочные концы, тряпки, ветошь, песок удалять из цеха в
специально отведенное место.
3.7. Запрещается мытье полов, стен, оборудования легко воспламеняющимися
жидкостями (бензин, керосин, ацетон др.)
3.8. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от станков, агрегатов
производить при их полной остановке.
3.9. В помещениях и местах, где производится погрузка или разгрузка грузов, уборку
производить только после окончания погрузо-разгрузочных работ.
3.10. Мусор и отходы складывать в металлические ящики с крышками, а затем
удалять из цеха в отведенные места.
3.11. Протирку окон производить с подмостей или со специальной лестницыприставки. Запрещается производить работы на высоте с неисправных леем ниц или
случайных предметов.
3.12. При работе на высоте более 1,5 м при отсутствии ограждения настилов рабочих
мест, пользоваться предохранительным поясом. Работы на высоте производить только по
указанию мастера.
3.13. Не загромождать проходы и проезды к местам расположения средств
пожаротушения. Запрещается использовать противопожарный инвентарь не по назначению.
3.14. При появлении в помещении запаха газа или иного горючего вещества, работы
немедленно прекратить и доложить мастеру.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении аварийных ситуаций и несчастных случаев доложить о
происшествии мастеру. При ликвидации очага загорания пользоваться первичными
средствами пожаротушения: огнетушителем, песком, пожарной кошмой и др.
4.2. При несчастном случае оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
При необходимости вызвать "Скорую помощь" по тел.03.
5. Требования безопасности по окончании работ
5.1. Обойти свой участок и проверить чистоту помещений и проходов.
5.2. Убрать инструмент, защитные средства и приспособления в специально
отведенное место.
5.3. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.
Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ИОТ – 45 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для музыкального руководителя
1.Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе музыкальным руководителем допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе музыкальным руководителем соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении занятий в музыкальном зале возможно воздействие на
работающих и детей следующих опасных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности музыкального
зала;
- травмы при падении детей во время проведения танцевальных и других
подвижных занятий;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических
звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и инструментов.
1.4. В музыкальном зале должен быть вывешен комнатный термометр для контроля
температурного режима.
1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации
учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте
рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Включить полностью освещение музыкального зала и убедиться в исправной
работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах
не менее 200 лк. (13 Вт/кв.м.), при лампах накаливания не менее 100 лк. (32 Вт/кв.м,).
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования музыкального зала: светильники
должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
коммутационные коробки должны быть закрыты крынками, а электророзетки фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и
сколов, а также оголенных контактов.
2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих
музыкальных аппаратов и инструментов убедиться в их исправности и целостности
подводящих кабелей и электровилок.
2.4. Проверить санитарное состояние музыкального зала и проветрить его, открыв
окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги
должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. до прихода детей.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в музыкальном зале ни ниже 19°С.
2.6. Во избежание падение детей убедиться в том, что ковры и дорожки надежно
прикреплены к полу.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Строго соблюдать методику проведения музыкального занятия.
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3.2. Соблюдать установленную продолжительность музыкального занятия:
- для младшей и средней групп - 10-15 мин.
- для старшей группы - 20-25 мин.
- для подготовительной группы - 25-30 мин.
3.3. При проведении занятия поддерживать дисциплину и порядок, следить за тем,
чтобы дети выполняли вое указания музыкального руководителя и воспитателя.
3.4. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия.
3.5. При использовании на музыкальном занятия электрических звуковоспроизводящих аппаратов и инструментов (магнитофон, проигрыватель, телевизор и
др.) руководствоваться «Инструкцией по охране труда при использовании технических
средств обучения».
3.6. При поднятой крышке музыкального инструмента (рояль, фортепиано и др.)
следить за тем, чтобы крышка надежно и устойчиво опиралась на упор, не подставлять под
поднятую крышку руки.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из музыкального
зада, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в
случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание
или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты и инструменты.
5.2. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.3. Проветрить музыкальный зал, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»
по безопасности

Т.П. Корень

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для инструктора по физической культуре
ИОТ – 46 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для инструктора по физической культуре
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе инструктором по физической культуре допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе инструктором по физической культуре соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении занятий в гимнастическом зале возможно воздействие на
работающих и детей следующих опасных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности зала;
- травмы при падении детей во время проведения подвижных игр, гимнастических
упражнений;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических
звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов.
1.4. В зале для гимнастических занятий должен быть вывешен комнатный термометр для
контроля температурного режима.
1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Включить полностью освещение зала для гимнастических занятий и убедиться в
исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при
люминесцентных лампах не менее 200 лк. (13 вт/кв.м.), при лампах накаливания не менее
100 лк. (32 вт/кв.м.).
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования зала для гимнастических занятий:
светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую
арматуру; электрические коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а
электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны
иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих музыкальных
аппаратов убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
2.4. Проверить санитарное состояние зала для гимнастических занятий и проветрить его,
открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а
фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. до прихода
детей.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в зале для гимнастических занятий не ниже
19°С.
2.6. Во избежание падения и травмирования детей убедиться в том, что ковры и дорожки
надежно прикреплены к полу, а спортивный инвентарь исправен и надежно закреплен.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем, чтобы дети
выполняли все указания инструктора.
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3.2. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия.
3.3. Перед выполнением гимнастических упражнений обязательно провести с детьми
небольшую разминку.
3.4. При выполнении упражнений на шведской лестнице, других спортивных снарядах на
высоте от пола обязательно страховать детей от падения, не разрешать им самостоятельно
без разрешения инструктора подниматься на высоту.
3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные
интервалы между детьми, чтобы не было столкновений.
3.6. При выполнении прыжков и соскоков следить за тем, чтобы дети приземлялись мягко
на носки ступней, пружинисто приседая.
3.7. При проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, чтобы не было
столкновений между детьми, толчков и ударов по рукам и ногам.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из зала для
гимнастических занятий, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую
пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств
пожаротушения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации
учреждения.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае
отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты.
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
5.3. Проветрить зал для гимнастических занятий, закрыть окна, фрамуги и выключить
свет.
Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. № 30
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда учителя-логопеда
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе логопедом допускаются лица в возрасте не моложе 18
лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе логопедом соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в кабинете возможно воздействие на работающих и детей следующих
опасных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета;
- нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у
детей при неправильном подборе размеров детской мебели;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании
кабинета и технических средств обучения.
1.4. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации
учреждения.
1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте
рабочее место.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Включить полностью освещение кабинета и убедиться в исправной работе
светильников. Наименьшая освещенность должна быть: в кабинете не менее 300 лк. (20
Вт/кв.м.) при люминесцентных лампах, не менее 150 лк. (48 Вт/кв.м.) при лампах накаливания.
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть
надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные
коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и
крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных
контактов.
2.3. При использовании на занятиях технических средств обучения убедиться в их
исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
2.4. Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, открыв окна или
фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны
иметь ограничители. Проветривание помещений кабинета закончить за 30 мин. до прихода
детей.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете соответствует установленным
санитарным нормам.
2.6. Стекла окон, и светильники в кабинете должны очищаться от пыли и грязи не реже
двух раз в год.
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3. Требования безопасности во время работы
3.1. Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом.
3.2. При проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми соблюдать
установленную их продолжительность в зависимости от возраста детей.
3.3. Поддерживать дисциплину и порядок на занятиях, следить за тем, чтобы дети
выполняли все указания руководителя.
3.4. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятий без разрешения
руководителя.
3.5. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не
расставлять на подоконниках цветы.
3.6. В случае применения на занятиях технических средств обучения руководствоваться
«Инструкцией по охране труда при использовании технических средств обучения».
3.7. В перерывах между занятиями в отсутствии детей периодически осуществлять
проветривание кабинета, при этом рамы окон фиксировать в открытом положении
крючками.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о
пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом
администрации учреждения, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае
отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить от электросети технические средства обучения.
5.2. Проветрить кабинет, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. № 30
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для рабочего по обслуживанию и ремонту зданий
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую
подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных
факторов:
- травмы при работе неисправным инструментом;
- отравления при работе с красками и растворителями;
- возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями;
- поражение электрическим током при работе неисправным переносным
электроинструментом.
1.4. При выполнении различных работ по комплексному ремонту и обслуживанию
зданий использовать соответствующую специальную одежду, специальную обувь и другие
средства индивидуальной защиты.
1.5. При работе по комплексному обслуживанию и ремонту зданий соблюдать
правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств
пожаротушения.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования,
приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации
учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы,
правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, соответствующую выполнению предстоящей работы.
2.2. Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент, проверить их
исправность, заточку, убрать с рабочего места все лишнее.
2.3. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться в
наличии первичных средств пожаротушения.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным
инструментом.
3.2. Рабочий инструмент использовать только по назначению.
3.3. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление,
соединение деталей, строгание и др.) выполнять на верстаке в установленных местах,
используя упоры, зажимы.
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3.4. Во избежание травмирования рук при запиливании материала ножовкой
применять направитель для опоры полотна инструмента.
3.5. При использовании в работе электроинструмента (электродрель, электрорубанок
и др.) руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с применением
переносных электроинструментов».
3.6. При работе на высоте (более 1.5 м.) использовать прочные, проведшие испытания
лестницы и стремянки с резиновыми наконечниками на концах, устанавливать их надежно и
устойчиво, не подкладывать под упоры посторонние предметы.
3.7. При выполнении покрасочных работ работу выполнять в отсутствии детей в
хорошо проветриваемом помещении.
3.8. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламлять рабочее место
посторонними предметами и отходами.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации
учреждения, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об
этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и
сообщить об этом администрации учреждения.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в
случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание
или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1.Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент и сдать их на
хранение.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. № 30
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для слесаря - сантехника
1. Общие положения
1.1. Инструкция по охране труда является основным документом, устанавливающим
для слесаря-сантехника правила поведения на производстве и требования безопасного
выполнения работ.
1.2. Знание инструкции по охране труда обязательно для слесарей-сантехников всех
разрядов и групп квалификации, а также их непосредственных руководителей.
1.3. Администрация предприятия обязана создать на рабочем месте условия,
отвечающие правилам по охране труда, обеспечить рабочих средствами защиты и
организовать изучение ими настоящей Инструкции по охране труда.
1.4.Администрация предприятия должна разработать и довести до сведения слесарясантехника безопасные маршруты следования по территории предприятия к месту работы и
планы эвакуации на случай пожара и аварийной ситуации.
1.5. Каждый рабочий обязан:
-соблюдать требования настоящей Инструкции;
-немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а при
отсутствии - вышестоящему руководителю о происшедшем несчастном случае и обо
всех замеченных им нарушениях требований Инструкции, а также о неисправностях
сооружений , оборудования и защитных устройств;
-содержать в чистоте и порядке рабочее место и оборудование;
-обеспечить на своем рабочем месте сохранность средств защиты,
инструмента, приспособлений, средств пожаротушения и документации по охране
труда.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять распоряжения, противоречащие требованиям настоящей
Инструкции и "Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок"
(ПТБ).
2. Общие требования безопасности
2.1. К работе в качестве слесаря сантехнического оборудования допускаются рабочие
не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний к выполнению вышеуказанной работы.
2.2. Слесарь-сантехник при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До
допуска к самостоятельной работе слесарь-сантехник должен пройти:
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- проверку знаний настоящей Инструкции по охране труда
- действующей Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим в связи
с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования;
- ПТБ для слесарей-сантехников, имеющих право подготавливать рабочее
место, осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом
бригады в объеме, соответствующим обязанностям ответственных лиц ПТБ;
- обучение по программам подготовки по профессии.
2.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжением
по структурному подразделению предприятия .
2.4. Вновь принятому слесарю-сантехнику выдается квалификационное удостоверение, в котором должна быть сделана соответствующая; запись о проверке знаний
инструкций и правил, указанных в п. 2.2 и право на выполнение специальных работ.
Квалификационное удостоверение для дежурного персонала во время исполнения
служебных обязанностей может храниться у начальника смены цеха или при себе в
соответствии с местными условиями.
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2.5. Слесарь-сантехник, не прошедший проверку знаний в установленные сроки к
самостоятельной работе не допускается.
2.6. Слесарь-сантехник в процессе работы обязан проходить:
- повторные инструктажи - не реже одного раза в квартал;
- проверку знаний Инструкции по охране труда и действующей Инструкции по
оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастным случаем при
обслуживании энергетического оборудования один разе год;
- медицинский осмотр - один раз в два года;
- проверку знаний по ПТБ для слесаря-сантехника, имеющего право
подготавливать рабочее место, осуществлять допуск, быть производителем работ,
наблюдающим или членом бригады - один раз в год.
2.7. Лица, получившие неудовлетворительную оценку при квалификационной
проверке, к самостоятельной работе не допускаются и не позднее одного месяца должны
пройти повторную проверку знаний. При нарушении правил техники безопасности в
зависимости от характера нарушений должен проводиться внеплановый инструктаж или
внеочередная проверка знаний.
2.8. При несчастном случае слесарь-сантехник обязан оказать первую помощь
пострадавшему до прибытия медицинского персонала. При несчастном случае с самим
рабочим, в зависимости от тяжести травмы, он должен обратиться за помощью в здравпункт
или сам себе оказать первую помощь (самопомощь).
2.9. Каждый слесарь-сантехник должен знать местоположение аптечки и уметь ею
пользоваться.
2.10. При обнаружении неисправных приспособлений, инструмента и средств защиты
слесарь-сантехник сообщает своему непосредственному руководителю.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с неисправными приспособлениями, инструментом и
средствами защиты.
2.11. Во избежание попадания под действие электрического тока не следует наступать
или прикасаться к оборванным, свешивающимся проводам .
2.12. Невыполнение требований Инструкции по охране труда для слесаря-сантехника
рассматривается как нарушение производственной дисциплины.
За нарушение требований инструкций слесарь-сантехник несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
2.13. В зоне обслуживания тепловых сетей могут иметь место следующие опасные и
вредные производственные факторы:
- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенное значение напряжения электрической цепи;
- вращающиеся и движущиеся механизмы;
загазованность и недостаточное содержание кислорода в воздухе рабочей
зоны.
2.14. Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо применять
следующие средства защиты.
При работе на движущихся и вращающихся машинах и механизмах не должно быть
развевающихся частей, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов.
При необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования следует принять
меры по защите от ожогов и действия высоких температур (ограждение оборудования,
вентиляция, теплая спецодежда). При выполнении работ на участках с температурой воздуха
выше 33°С необходимо применять режим труда с интервалами времени для отдыха и
охлаждения.
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Работу в зонах с низкой температурой окружающего воздуха следует производить в
теплой спецодежде и чередовать по времени с нахождением в тепле.
При нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием слесарь
должен надевать застегнутую подбородным ремнем защитную каску.
При недостаточной освещенности рабочей зоны следует применять дополнительное
местное освещение.
Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять диэлектрические
перчатки, ковры, изолирующие подставки. Перед каждым пусковым устройством
электродвигателей должны находиться диэлектрические коврики или изолирующие
подставки.
2.15. Слесарь-сантехник должен работать в спецодежде и спецобуви и применять
другие средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми
нормами.
2.16. Слесарю-сантехнику бесплатно должны выдаваться согласно отраслевым
нормам следующие средства индивидуальной защиты:
- костюм хлопчатобумажный (12 мес.);
- куртка хлопчатобумажная утепленная (24 мес.);
- брюки хлопчатобумажные утепленные (24 мес.);
- сапоги резиновые на (12 мес.);
- сапоги кирзовые (12 мес.);
- рукавицы комбинированные (на 1 мес.).
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки должен удваиваться.
В зависимости от характера работ и условий их производства слесарю-сантехнику
бесплатно временно должна выдаваться дополнительная спецодежда и защитные средства
для этих условий.
3. Требования безопасности перед началом работы
3.1. Перед приемом смены слесарь должен:
- привести в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует
застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под каску. Одежду необходимо заправить
так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна
быть закрытой и на низком каблуке, Запрещается засучивать рукава спецодежды;
- проверить на рабочем месте наличие и пригодность среде в защиты,
инструмента и приспособлений, а также наличие электрического фонаря, средств
пожаротушения, плакатов или знаков безопасности ;
- проверить в зоне обслуживания исправность ограждений, площадок и
лестниц, наличие на оборудовании нумерации и. надписи), отсутствие течи масла,
свищей, выбросов горячей воды, пара, предметов, загромождающих проходы и
проезды;
- проверить достаточность освещения рабочей зоны и на обслуживаемом
оборудовании (отсутствие перегоревших ламп) наличие плафонов на светильниках.
При проверке инструмент должен соответствовать следующим требованиям:
- рукоятки молотков, зубил должны быть гладкими и не иметь трещин. Рабочие
поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусениц:
- тиски на верстаках должны быть закреплены так, чтобы их губки находились
на уровне локтя работающего;
- доложить вышестоящему дежурному персоналу о замеченных неисправностях и нарушениях требований техники безопасности.
3.2. Запрещается:
- опробовать оборудование до приемки смены;
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- приходить на смену в нетрезвом состоянии или употреблять спиртные
напитки.
- уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.
4. Требования безопасности во время работы
4.1. Слесарь должен следить за исправностью полов, перекрытий, решеток, приямков
закрепленной зоны. При обнаружении неогражденных проемов слесарь должен принять
меры, предупреждающие падение и травмирование людей (ограждение канатами и
вывешивание предупредительных знаков безопасности).
4.2. При работе с инструментом слесарь не должен класть его на перила ограждений
или неогражденный край площадки. Положение инструмента на рабочем месте должно
устранять возможность его скатывания или падения.
4.3. При работах инструментом ударного действия слесарь должен пользоваться
защитными очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц.
4.4. При переноске или перевозке инструмента острые части его должны быть
защищены.
4.5. Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5 м от уровня пола
(рабочей площадки), следует обслуживать со стационарных площадок с ограждениями и
лестницами.
4.6. При обнаружении свищей в паропроводах необходимо оградить опасную зону и
вывесить знаки безопасности: "Осторожно. Опасная зона"
4.7. При обнаружении загазованности или недостаточного содержания кислорода в
воздухе помещения входить в него можно только после вентиляции и повторной проверки
воздуха в нем на отсутствие газа и достаточность кислорода. Бели в результате вентиляции
удалить газ не удается, то входить и работать в газоопасном помещении допускается только
в шланговом противогазе.
Вход в запаренные подземные и подвальные помещения запрещается. Спуск в подземные
(подвальные) сооружения при температуре воды на полу выше 45°С независимо от ее уровня
не допускается; при более низкой температуре спуск разрешается при уровне воды до 20 см.
4.8. Подлежащий ремонту участок трубопровода во избежание попадания в него пара
или горячей воды должен быть отключен как со стороны смежных трубопроводов и
оборудования, так и со стороны дренажных и обводных линий. Дренажные линии и
воздушники, сообщающиеся непосредственно с атмосферой, должны быть открыты. С
трубопроводов, отключенных для ремонта, следует снять давление и освободить их от пара и
воды. С электроприводов отключающей арматуры снять напряжение, а с цепей управления
электроприводами - предохранители.
4.9. Вся отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии. Вентили
открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой должны быть открыты.
Вентили дренажей закрытого типа после дренирования трубопровода должны быть закрыты;
между запорной арматурой и трубопроводом должна быть арматура, непосредственно
соединенная с атмосферой. Отключающая арматура и вентили дренажей должны быть
обвязаны цепями или заблокированы другими приспособлениями и заперты на замки.
На вентилях и задвижках отключающей арматуры должны быть вывешены знаки
безопасности.
4.10. Приступать к ремонту трубопроводов при избыточном давлении в них не
разрешается. Дренирование воды и пара должно производится через спускную арматуру.
4.11. Открывать и закрывать задвижки и вентили с применением рычагов удлиняющих плечо рукоятки или маховика, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации
оборудования, запрещается. При закрывании и открывании арматуры следует действовать
осторожно, избегая срыва применяемого приспособления с маховика задвижки.
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4.12. Запрещается эксплуатация теплообменных аппаратов после истечения срока
очередного обследования или выявления дефектов, угрожающих нарушением надежной и
безаварийной работы, при отсутствии и неисправности элементов их защит. Наличие
дефектов, а также неисправность защит повышает вероятность разрушения теплообменных
аппаратов и, соответственно, вероятность несчастных случаев.
4.13. Запрещается подтяжку фланцевых соединений производить при избыточном
давлении более 0,5 Мпа (5 кгс/ см кв.). При подтяжке болтовых соединений фланцев и
лючков машинист-обходчик должен располагаться с противоположной стороны от
возможного выброса струн в оды, пара или газовоздушной среды при срыве резьбы. Затяжку
болтов следует производить с диаметрально противоположных сторон Подтягивание
фланцевого соединения и сальников чугунной арматуры без снятия давления и дренирования
теплоносителя - запрещается.
4.14. Добивку сальников компенсаторов и арматуры допускается производить при
избыточном давлении в трубопроводах не более 0,2 МПа (2 кгс/см кв.) и температуре
теплоносителя не выше 45 ° С. Заменять сальниковую набивку компенсаторов разрешается
после полного опорожнения трубопроводов.
4.15. На всех фланцевых соединениях болты следует затягивать постепенно
поочередно с диаметрально противоположных сторон. При подтягивании резьбового
соединения рабочий должен располагаться с противоположной стороны от возможного
выброса струи воды и пара при срыве резьбы. Подтяжку фланцевых и муфтовых соединений
при наличии давления в системе запрещается.
4.16. При выполнении текущих ремонтных работ на тепловом пункте, когда
температура теплоносителя не превышает 75°С, оборудование следует отключать головными
задвижками на тепловом пункте. При температуре теплоносителя тепловой сети выше 75°С
ремонт и смену оборудования на тепловом пункте следует производить после отключения
системы головными задвижками на тепловом пункте и задвижками на ответвлении к
абоненту в ближайшей камере). Систему должен отключать персонал района тепловых
сетей.
4.17. Запрещается во время работы теплообменного аппарата проведение его ремонта
или работ, связанных с ликвидацией неплотностей соединений отдельных элементов
аппарата, находящихся под давлением.
4.18. При засорении дренажного штуцера в процессе прогрева паропровода или
увеличении давления в нем штуцер должен быть продут быстрым закрытием. Или
открытием вентиля. Если устранить засорение продувкой невозможно, следует полностью
отключить паропровод и прочистить дренажный штуцер. При производстве продувки
дренажного штуцера слесарь должен находиться на стороне, противоположной выходу
дренируемого конденсата или пара. Выполнять эту работу следует в рукавицах.
4.19. При проведении продувок водоуказательных приборов машинист-обходчик
должен находиться сбоку от водонапорного стекла и выполнять все операции в защитных
очках и рукавицах.
4.20. Запрещается во время работы:
- прикасаться к горячим частям оборудования, трубопроводов и другим
элементам, имеющим температуру 45°С и выше;
- находиться вблизи фланцевых соединений и арматуры трубопроводов более
бремени, необходимого-необходимого для снятия показаний КИП или проведения
осмотров;
- открывать дверки распределительных шкафов, щитов и сборок, производить
очистку светильников и замену перегоревших ламп освещения, прикасаться к
оголенным или неизолированным проводам;
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- эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с
неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения блокировок,
защит и сигнализации;
- опираться и садится на барьеры площадок, перильные
ограждения,
предохранительные кожуха муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также
по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним;
- запрещается для сокращения маршрута обхода перепрыгивать или перелезать
через трубопроводы. Переходить через трубопроводы следует только в местах, где
имеются переходные мостики;
- передвигаться по случайно брошенным предметам (кирпичам, доскам и т.д.);
- находиться в зоне производства работ по подъему и перемещению грузов
грузоподъемными механизмами и погрузчиками
- производить уборку вблизи механизмов без предохранительных ограждений
или с плохо закрепленными ограждениями;
- наматывать обтирочный материал на руку или пальцы при обтирке наружных
поверхностей работающих механизмов.
В качестве обтирочного материала следует применять хлопчатобумажные или
льняные тряпки, которые должны находиться в закрываемом металлическом ящике;
- грязный обтирочный материал должен убираться в специальный ящик;
- применять при уборке металлические прутки, стержни и прочие подручные
случайные средства и приспособления;
- применять для отмывки и обезжиривания деталей и оборудования керосин,
бензин, бензол, ацетон и другие, горючие и легко воспламеняющиеся вещества при
уборке помещений и оборудования горючие вещества, а также хлорпроизводные
углеводороды;
- смазывать и подтягивать сальники уплотнителей на действующем
оборудовании.
4.21. При обнаружении дефектов на оборудовании дежурный слесарь должен
немедленно сообщить об этом своему вышестоящему персоналу.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Перед окончанием смены необходимо:
- закончить переключения (за исключением аварийных случаев и случаев
включения или отключения основного оборудования);
- произвести уборку рабочего места;
- сделать в журнале дефектов запись об обнаруженных неисправностях.
5.2. Весь инструмент, приспособления и средства защиты привести в порядок и
разместить в шкафах и стеллажах.
5.3. Сообщить сменщику обо всех имеющихся замечаниях и неисправностях
оборудования и доложить о сдаче смены своему вышестоящему дежурному персоналу.
5.4. Снять спецодежду и рабочую обувь, убрать их в шкафчик для рабочей одежды и ,
при необходимости, принять душ.
Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для кухонного рабочего
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе кухонным рабочим допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Кухонный рабочий обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе кухонным рабочим возможно воздействие следующих опасных и
вредных производственных факторов:
- травмы при падении на влажном и скользком полу;
- переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм;
- порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы;
- химические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств без резиновых перчаток;
- травмы рук при неаккуратном вскрытии деревянной, металлической или
стеклянной тары.
1.4. При работе кухонным рабочим должна использоваться следующая спецодежда,
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, рукавицы
комбинированные, фартук клеенчатый с нагрудником, сапоги резиновые, перчатки
резиновые.
1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. При работе кухонным рабочим соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при
пожаре. На пищеблоке должен быть огнетушитель.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.
2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения защитного заземления к
корпусам моечных ванн.
2.3. Подготовить емкость с крышкой для сбора остатков пищи.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. При переноске тары, мешков с продуктами, воды соблюдать нормы предельно
допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для мужчин - не более
15 кг, для женщин - не более 10 кг. При перемещении тяжелых грузов использовать тележки.
3.2. Вскрытие деревянной тары производить в рукавицах соответствующим
инструментом.
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3.3. Во избежание порезов рук металлические и стеклянные банки вскрывать
осторожно соответствующим консервным ножом или ключом, применять для этих целей
кухонные ножи запрещается.
3.4. Котлы и баки для приготовления пищи заполнять водой не более чем на 3/4 их
емкости.
3.5. При уборке помещений пищеблока мыть полы, кухонный инвентарь и
оборудование с использованием моющих и дезинфицирующих средств в резиновых
перчатках. Полы после влажной уборки протирать насухо ветошью.
1. 3.6. При мытье посуды руководствоваться «Инструкцией по охране труда при
мытье посуды».
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае если разбилась столовая посуда, не собирать её осколки
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему сообщить о
несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть их горячей водой.
5.2. Мочалки, щетки, ветошь для мытья посуды, кухонного инвентаря и оборудования
после их использования прокипятить в течение 15 мин. в воде с добавлением питьевой соды
или замочить в дезинфицирующем растворе на 30 мин, затем ополоснуть и просушить.
5.3. Снять спецодежду, спецобувь, привести в порядок рабочее место и тщательно
вымыть руки с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда младшего воспитателя
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе младшим воспитателем допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе младшим воспитателем соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе младшим воспитателем возможно воздействие на работающих следующих
опасных и вредных производственных факторов:
- порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы;
- термические ожоги при переноске горячей пищи и воды;
- химические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих
средств без резиновых перчаток;
- травмы при падении с высоты, а также на скользком и влажном полу.
1.4. При работе младшим воспитателем должны использоваться следующая спецодежда:
халат хлопчатобумажный и косынка, при работе с использованием моющих и
дезинфицирующих средств должны быть резиновые перчатки и фартук прорезиненный.
1.5. В групповой комнате должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, и места
расположения первичных средств пожаротушения, а также направления эвакуации при
пожаре.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами
индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. При работе с использованием
моющих и дезинфицирующих средств надеть резиновые перчатки и прорезиненный фартук.
2.2. Убедиться в целостности столовой посуды, исправности уборочного инвентаря,
наличии его сигнальной маркировки.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. При уборке помещений пользоваться уборочным инвентарем с соответствующей
сигнальной маркировкой. Запрещается использовать протирочный инвентарь для санузлов
при уборке других помещений.
3.2. Не собирать мусор и отходы незащищенными руками, использовать для этой цели
щетку и совок.
3.3. Горячую воду для мытья полов переносить в закрытой посуде. В исключительных
случаях ведро заполнять не более 3/4 его емкости. Запрещается использовать для подогрева
воды электрокипятильники.
3.4. Постоянно следить за тем, чтобы полы помещений были всегда чистыми и сухими,
своевременно убирать с пола крошки, остатки пищи, осколки посуды, которые могут быть
причинами травмы.
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3.5. При протирке стен, потолков, окон использовать исправную и проверенную лестницустремянку с резиновыми наконечниками на ножках и работать только вдвоем со страховкой.
3.6. При использовании моющих и дезинфицирующих средств работать обязательно в
резиновых перчатках.
3.7. После каждого приема пищи столы промывать горячей водой с мылом.
3.8. Во избежание порезов рук соблюдать осторожность при мытье столовой посуды,
трещины и сколы на посуде не допускаются.
3.9. Температура пищи при ее получении на пищеблоке не должна превышать 70°С. При
доставке пищи с пищеблока в группу запрещается ставить емкости с пищей друг на друга.
3.10. При открывании окон, фрамуг для проветривания помещений фиксировать открытые
рамы крючками, а фрамуги должны иметь ограничители.
3.11. Ежедневно протирать все стулья горячей водой с мылом. В конце дня промывать
игрушки горячей водой с мылом и 2 % раствором питьевой соды, а мягконабивные игрушки
в конце дня дезинфицировать бактерицидными лампами в течение 30 мин.
3.12. Ковры ежедневно очищать пылесосом, периодически выколачивать и протирать
влажной щеткой. Мытье окон должно проводиться 2 раза в год.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае если разбилась столовая посуда, не собирать осколки не защищенными
руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.2. При возникновении пожара помочь воспитателю эвакуировать детей из здания,
сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости
отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, рабочий инвентарь убрать в установленные для
него места. Уборочный инвентарь для санузлов хранить в отдельном месте.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.3. Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.
Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для воспитателя детского сада
1.Общие требования безопасности.
1.1. К самостоятельной работе воспитателем допускаются лица не моложе 18 лет,
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе воспитателем соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в учреждении возможно воздействие на работников и детей следующих
опасных факторов:
 нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, а
также при неправильном пользовании телевизором;
 нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при
неправильном подборе размеров детской мебели;
 поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании групповых и
других помещений.
1.4. В групповой комнате СанПиН 2.4.2.2821-10 должна быть медаптечка с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при
травмах.
1.5. В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены комнатные
термометры для контроля температурного режима.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Включить полностью помещение и убедиться в исправной работе светильников.
2.2. Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 200 лк (13
вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 100 лк (32 вт/кв. м) при лампах
накаливания; в помещении для обучения 6-летних детей - не менее 300 лк (20 вт/кв. м) при
люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 вт/кв. м) при лампах накаливания; в спальном
помещении - не менее 75 лк (5 вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 30 лк (9.6
вт/кв. м) при лампах накаливания.
2.3. Убедиться в исправности электрооборудования в групповых, спальных и других
помещениях: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь
светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками,
а электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны
иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
2.4. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует
установленным санитарным нормам.
2.5. Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во
избежание его падения и травмирования детей.
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3. Требования безопасности во время работы.
3.1. Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом СанПиН
2.4.2.2821-10.
3.2. Длительность просмотра диафильмов должна составлять до 15 мин.
3.3. Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59-69 см.
Телевизор должен быть установлен на высоте 1,0-1,3 м от пола. Детей рассаживать на
расстоянии 4-6 м от экрана телевизора. Длительность просмотра телепередач должна
составлять до 20 мин для детей 4-5 лет и до 30 мин для детей 6 лет.
Количество занятий в неделю должно быть: в младших и средних группах - 10, в старшей
группе - 15, в подготовительной группе - 19. Продолжительность одного занятия должна
составлять: В младших группах - 10-15 мин, в средней группе - 20 мин, в старшей группе 20-25 мин, в подготовительной группе - 25-30 мин. Во всех группах в середине рабочего дня
следует проводить физкультминутки длительностью 1,5-2,0 мин.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о
пожаре администрации детского сада и в ближайшую пожарную часть и приступить к
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации детского сада, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Выключить все демонстрационные и электронагревательные приборы.
5.2. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.
5.3. Снять халат, предназначенный для работы в детском саду.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30
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работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для дворника
ИОТ – 53 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для дворника
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе дворником допускаются лица в возрасте не моложе
18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе дворником соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
утверждённый график дежурств, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе дворником возможно воздействие на работающих следующих
опасных производственных факторов:
- травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями;
- травмы при падении на скользких пешеходных дорожках и обледеневших
ступенях лестниц в зимнее время;
- возникновение пожара при пользовании открытым огнём и при сжигании
мусора на территории учреждения.
1.4. При работе дворником должна использоваться следующая спецодежда: костюм
хлопчатобумажный, фартук с нагрудником хлопчатобумажный, рукавицы; зимой, кроме
того, куртка (на утепляющей прокладке и валенки, галоши на валенки), а летом плащ
(непромокаемый).
1.5. При работе дворником соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения, должен быть обеспечен
углекислотным или порошковым огнетушителем.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
должен сообщить администрации учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду.
2.2. Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений.
2.3. Осмотреть рабочее место, определить объём и вид работы.
2.4. Убедиться в исправности освещения в здании, наличии электрических
фонарей.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Следить за противопожарным состоянием здания, не пользоваться
электронагревательными приборами, электрокипятильником и открытым огнём.
3.2. Уборку территории учреждения проводить ежедневно за 1-2 часа до прихода
детей.
3.3. В зимнее время своевременно очищать от снега и льда ступеньки лестниц,
пешеходные дорожки и посыпать их песком.
3.4. Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другой инструмент
заострённой частью вверх.
3.5. Перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности
поливочного шланга и мест его соединения.
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3.6. Во время полива вблизи электролиний не направлять струю воды в вверх, не
допускать попадания струи воды на электропроводку.
3.7. Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением
кабелей, оголённых проводов и контактов.
3.8. Не собирать мусор, битые стёкла и другие острые предметы незащищёнными
руками, использовать для этих целей рукавицы.
3.9. Для предупреждения пожара не сжигать мусор, сухую траву и листья на
территории учреждения, собирать и выносить или вывозить их за территорию.
3.10. Промывку урн проводить с обязательной дизинфекцией дез.растворами,
используя для этого резиновые перчатки.
3.11. Смену песка в песочных ящиках проводить не реже одного раза в месяц, а на
ночь песочные ящики закрывать крышками.
3.12. Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах и защитных очках.
Обрезку высоких кустарников проводить с лестниц-стремянок с металлическими
наконечниками на ножках. Не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников.
3.13. Перед закрытием помещений убедиться в их пожарной безопасности,
отключении всех электрических приборов и выключить свет.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае отключения в здании света, включить дежурное освещение или
использовать электрические фонари.
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть
по телефону 01, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.3. Проверить противопожарное состояние всех помещений, отключение
электрических приборов, выключить свет и закрыть помещение.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. № 30
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«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
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«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для швеи
(кастелянши)
ИОТ – 54 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда швеи (кастелянши)
1. Общие требования по охране труда.
1.1. К самостоятельной работе швеей (кастеляншей) допускаются лица не моложе 18
лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Швея (кастелянша) должна:
- выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда,
технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику
работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.3. При работе швеи (кастелянши) возможно воздействие следующих опасных и
вредных факторов:
- уколы пальцев рук при работе без наперстка или их проколы на швейной
машине;
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе
на швейной машине;
- поражение электрическим током при работе на электрической швейной
машине.
1.4. При работе швея (кастелянша) должна использовать спецодежду: халат
хлопчатобумажный или фартук и косынку. При работе на электрической швейной
машине применяется диэлектрический коврик.
1.5. В помещении для работы швеи (кастелянши) должна находиться медицинская
аптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания
первой медицинской помощи.
1.6. Швея (кастелянша) обязана соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения, направление пути эвакуации при
пожаре.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить об этом заведующему, при неисправности оборудования прекратить работу.
1.8. При работе швея (кастелянша) должна соблюдать правила ношения спецодежды.
1.9. Швея (кастелянша), допустившая невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования по охране труда перед началом работы.
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под косынку.
2.2. Надеть обувь на низком каблуке и с закрытой пяткой.
2.3. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.
2.4. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.
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2.5. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса
электрической швейной машины, наличия диэлектрического коврика на полу около
машины.
2.6. Перед тем как приступить к шитью, необходимо приготовить машинку и
организовать свое рабочее место, чтобы все нужное было под руками, а ненужное —
убрать. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

3. Требования по охране труда во время работы
3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной
коробке и др.), не оставлять их на рабочем месте.
3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не
брать иголки и булавки в рот.
3.3. Шить иголками только с использованием наперстка.
3.4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.
3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми
концами от себя, передавать ручками вперед.
3.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины, так как
нитепритягиватель может рассечь кожу на лице.
3.7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их
иглой.
3.8. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок
или иголок на линии шва.
3.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.
3.10. Осторожно вынимать ткань из-под лапки, не приводить машину в движение с
опущенной лапкой без ткани, не ставить катушку с поломанными краями.
3.11. Внимательно следить за рабочей зоной, чтобы случайно не попасть под иглу
пальцем. Желательно применять лапки с предохранителями от прокола пальцев.
3.12. При чистке и смазке машины отключить ее от сети; осторожно проворачивать
головку машины, тяжелая головка может сдавить пальцы.
3.13. Нельзя бросать на пол катушки из-под ниток, старые сломанные иглы.
3.14. Запрещается переносить груз выше положенной нормы в 7 кг (или 10 кг не более
двух раз в час).

4.Требования по охране труда в аварийных ситуациях
4.1.При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу,
отпустить педаль пуска электрической швейной машины. Работу продолжать только при
устранении неисправности.
4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не бросать на пол, а
убрать в урну.
4.3. При получении травмы оказать пострадавшему первую помощь, сообщить
медицинской сестре, при необходимости отправить пострадавшего в лечебное учреждение,
сообщить об этом заведующему.
4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при
отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или
непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить в больницу,
сообщить об этом заведующему.
4.5. При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из здания,
сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть.
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5.Требования по охране труда по окончании работы
5.1. Отключить электрическую швейную машину от сети, при отключении не дергать
за шнур, а только за вилку.
5.2.Привести в порядок рабочее место.
5.3.Провести влажную уборку помещения, проветрить его.
5.4.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.5.Закрыть окно, форточки, фрамуги.
5.6.Выключить электроосвещение, все электроприборы.
5.7.Закрыть дверь на ключ.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по
разработке государственных
нормативных требований охраны труда
Минтруда РФ от 06.04.2001 г. № 30
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда повара
ИОТ – 55 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда повара
1. Общие требования по охране труда
1.1.
К работе в качестве повара допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие среднее
профессиональное образование, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране
труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.
Повар в своей работе должен:
- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда,
технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.3.
В процессе выполнения должностных обязанностей на повара могут воздействовать
опасные и вредные производственные факторы:
- подвижные части электромеханического оборудования, повышенная температура
поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарной продукции;
- пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, полуфабрикатов;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенный уровень инфракрасной радиации;
- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента,
инвентаря;
- вредные вещества в воздухе рабочей зоны;
- физические, нервно-психические перегрузки.
1.4.
Повару выдается спецодежда: халат хлопчатобумажный, косынка или колпак, фартук
хлопчатобумажный и клеенчатый.
1.5.
В помещении пищеблока должна иметься медицинская аптечка с необходимым
набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.
1.6.
Повар обязан сообщить своему непосредственному руководителю о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей; о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, проявлении признаков острого
заболевания.
1.7.
Повару следует:
- оставлять верхнюю одежду, личные вещи в гардеробной;
- перед началом и в процессе работы мыть руки с мылом, менять спецодежду ежедневно
и (или) по мере ее загрязнения;
- убирать волосы под колпак;
- после посещения туалета мыть руки с мылом;
- во время исполнения должностных обязанностей не надевать ювелирные украшения,
часы; коротко стричь ногти;
- не оставлять рабочее место во время приготовления блюд.
2. Требования по охране труда перед началом работы
2.1.
Перед началом работы повар обязан:
надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, не допуская свисающих
концов одежды;
проверить внешним осмотром исправность оборудования, средств защиты;
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-

-

-

проверить наличие и исправность инструментов (ножи, доски разделочные),
приспособлений, оборудования и инвентаря;
проверить отсутствие оголенных свисающих проводов;
проверить наличие диэлектрических ковриков;
включить вытяжную вентиляцию;
проверить состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости,
открытых трапов);
проверить устойчивость производственного стола, стеллажей, прочность
крепления оборудования к фундаментам и подставкам;
проверить достаточность освещения рабочей зоны;
проверить надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств,
отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг включаемого электрооборудования;
проверить наличие и целостность ограждающих поручней, отсутствие трещин на
поверхности секций плит;
проверить наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов,
прочность контактов); не приступать к работе при отсутствии или ненадежности
заземления;
проверить наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление
ограждения движущихся частей (зубчатых, цепных передач, соединительных муфт и
т.п.), нагревательных поверхностей оборудования;
проверить наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, а также
приборов безопасности, регулирования и автоматики (наличие клейма или пломбы,
сроки клеймения приборов, нахождение стрелки манометра на нулевой отметке,
целостность стекла и т.д.);
проверить
исправность
пускорегулирующей
аппаратуры
включаемого
оборудования (пускателей, пакетных переключателей, рубильников, штепсельных
разъемов, концевых переключателей и т.д.);
проверить наличие воды в водопроводной сети.
2.2.Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды
острые, бьющиеся предметы.
2.3.Разделочные доски, лопатки, полотна ножей должны быть чистыми, гладкими
без трещин и заусениц; рукоятки ножей — плотно насажены.
2.4.Надежно установить и закрепить передвижное (переносное) оборудование на
производственном столе, подставке, на рабочих местах поваров и других работников.
Удобно и устойчиво разместить запасы сырья и полуфабрикатов.
2.5.Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и
надежно закрепить съемные детали и механизмы.
2.6.Перед включением электроплиты проверить наличие поддона под блоком
конфорок и подового листа в камере жарочного шкафа, закрывающего тены,
состояние жарочной поверхности. Убедиться, что переключатели конфорок и
жарочного шкафа находятся в нулевом положении.
2.7.
Перед включением пищеварочного электрического котла:
открыть крышку котла и проверить чистоту варочного сосуда, наличие фильтра
в сливном отверстии и отражателя на клапане крышки, а также уровень воды в
пароводяной рубашке по контрольному кранику;
нажатием на рукоятку рычага произвести «подрыв» предохранительного клапана
(смещение его относительно седла);
правильно установить пределы регулирования давления в пароводяной рубашке
котла электроконтактным манометром;
варочный сосуд неопрокидывающегося котла заполнить так, чтобы уровень
жидкости был на 10—15 см ниже верхней кромки;
после загрузки продуктов и заливки воды в варочный сосуд проверить работу
клапана на крышке, провернув его ручку два-три раза вокруг оси;
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открыть воздушный кран предохранительного клапана, а при его отсутствии —
кран наполнительной воронки, и держать открытым до появления пара; после разогрева
рубашки котла воздушный клапан закрыть (кран воронки);
закрыть крышку котла, затянуть в два приема накидные рычаги
герметизированной крышки сначала до соприкосновения с крышкой, затем до отказа в
последовательности: передние, средние, задние.
2.8.
Перед началом эксплуатации электросковороды:
проверить удобство и легкость открывания откидной крышки, а также ее
фиксацию в любом положении;
убедиться в том, что поверхность электрической сковороды чистая и не мокрая,
обязательно вытереть насухо;
масло на поверхность сковороды вливать при небольшой температуре нагрева — в
противном случае возможно его возгорание.
проверить исправность другого применяемого оборудования.
2.9.
Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря,
электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному
руководителю и приступить к работе после их устранения.
2.10.
При эксплуатации электрических, жарочных, пекарных шкафов, весов,
мясорубки соблюдать требования безопасности, изложенные в соответствующих
типовых инструкциях по охране труда.
3. Требования по охране труда во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, не поручать свою
работу необученным и посторонним лицам.
3.2.Оборудование, инструменты, приспособления применять только для тех работ, для
которых они предназначены.
3.3. Перед включением электрических приборов встать на диэлектрический коврик.
3.4.Соблюдать осторожность при работе с ножом. Пользоваться хорошо наточенными
ножами на маркированных разделочных досках.
3.5.При работе с мясорубкой проталкивать мясо в мясорубку специальными
толкателями.
3.6. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками.
3.7.Соблюдать осторожность при работе с горячей пищей (пользоваться прихватками,
крышку открывать на себя). Выполнять требования перемещения в помещении и
на территории пищеблока, пользоваться только установленными проходами.
3.8.Содержать рабочее место в чистоте; своевременно убирать с пола рассыпанные и
разлитые продукты, жиры, воду и т.д.
3.9.
Не загромождать проходы между оборудованием, столами, стеллажами,
штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие
проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья и т.д.
3.10.
Использовать средства для защиты рук (прихватки) при соприкосновении
с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных
котлов, противни).
3.11.
Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и
больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие
предметы.
3.12.
Использовать для вскрытия тары специально предназначенный
инструмент, не производить эти работы случайными предметами или неисправными
инструментами.
3.13.
Не перемещать продукты, наплитные котлы и тары с ножом, режущим
или колющим инструментом в руках.
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3.14.
Переносить емкость с горячей пищей, наполненную не более чем на 3/4 его
объема, вдвоем с использованием сухих полотенец. Крышка емкости при этом
должна быть снята.
3.15.
Пользоваться специальными инвентарными подставками при установке
противней и других емкостей, не применять случайные предметы и неисправные
подставки.
3.16.
Переносить продукты, сырье только в исправной таре, не загружать ее
более положенной массы брутто.
3.17.
Не использовать для сиденья случайные предметы и оборудование.
3.18.
При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:
применять только разрешенные органами здравоохранения моющие средства и
дезрастворы;
не превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше
50 °С);
не допускать распыления моющих средств и дезрастворов, попадания их на кожу и
слизистые оболочки.
3.19.
При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. При
перерывах в работе убирать его в специально отведенное место, не переносить нож
острым концом к себе. Во время работы с ножом не допускается:
использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, рукоятками, имеющими
заусенцы, с затупившимися лезвиями;
делать резкие движения;
нарезать сырье и продукты на весу;
проверять остроту лезвия рукой;
оставлять нож без внимания на столе или в другом месте;
опираться на мусат при правке ножа, править нож о мусат следует в стороне от других
работников.
при нарезке монолита масла с помощью струны не тянуть за струну руками.
3.20.
Для предотвращения попадания вредных веществ в воздух
производственного помещения соблюдать технологические процессы приготовления
кулинарной продукции; операции по просеиванию муки, крахмала и др.
производить на специально оборудованных местах.
3.21.
Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения
повар обязан:
максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно выключать
секции электроплит или переключать их на меньшую мощность;
не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность без
загрузки.
3.22.
Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит,
наплитную посуду заполнять не более чем на 80% объема.
3.23.
Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше пределов,
указанных в инструкциях по эксплуатации.
3.24.
Располагаться на безопасном расстоянии при открытии дверцы камеры
жарочного или пекарного шкафа в целях предохранения от ожогов.
3.25.
Устанавливать и снимать противни с полуфабрикатами в рукавицах или с
помощью прихваток.
3.26.
Ставить емкости и посуду на плиту, имеющую ровную поверхность,
бортики и ограждающие поручни.
3.27.
Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни
движением от себя, передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без
рывков, открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно,
движением на себя.
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3.28.
Не пользоваться кастрюлями и другой кухонной утварью, имеющей
какую-либо деформацию, непрочно закрепленные ручки, трещины, сколы.
3.29.
Перед переноской емкости с горячей пищей убедиться в отсутствии
посторонних предметов и скользкости пола на всем пути ее транспортирования;
при необходимости потребовать уборки пола. Предупредить о перемещении емкости
всех
окружающих.
Нельзя заполнять тару более чем на 3/4 объема, прижимать емкость с горячей
пищей к себе, держать в руках нож или другой опасный инструмент.
3.30.
Снимать котел с плиты без рывков, вдвоем, используя сухое полотенце
или рукавицы.
3.31.
Пользоваться специальными устойчивыми и прочными подставками для
противней и емкостей.
3.32.
Нарезать репчатый лук при включенной вентиляции.
3.33.
В зависимости от вида нарезаемого продукта пользоваться разными
ножами, имеющими соответствующую маркировку.
3.34.
При эксплуатации электромеханического оборудования:
использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по его
эксплуатации;
перед загрузкой убедиться, что приводной вал вращается в направлении, указанном
стрелкой на корпусе оборудования;
включать с помощью кнопок «Пуск» и «Стоп», только сухими руками;
не прикасаться к токоведущим частям оборудования, оголенным и с поврежденной
изоляцией проводам;
соблюдать нормы загрузки оборудования;
удалять остатки продуктов, очищать оборудование при помощи деревянных лопаток,
скребков и т.п.;
осматривать и устранять возникшую неисправность оборудования можно только после
полной остановки всех частей электрооборудования (кнопка «Стоп»), вывесить плакат «Не
включать! Работают люди!».
3.35.
Не допускается:
поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время
работы оборудования;
превышать допустимые скорости;
извлекать или проталкивать руками застрявший продукт;
переносить включенное в сеть нестационарное оборудование;
оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации
посторонних или необученных лиц;
складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
4.1.
При неисправности электроприборов следует их немедленно отключить.
4.2.
При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из
здания, сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть. После
эвакуации воспитанников приступить к тушению очага возгорания с помощью
средств пожаротушения.
4.3.
При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом заведующему, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.4.
При наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе
пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запахе
горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии
механизмов и элементов оборудования его следует остановить кнопкой выключателя
«Стоп» и отключить от электросети с помощью пускового устройства.
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Сообщить об этом непосредственному руководителю и не включать до устранения
неисправности.
4.5.
При
возникновении
поломок
оборудования:
прекратить
его
эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, воды, сырья, продукта и т.д.
Сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности
не включать.
4.6.В аварийной обстановке оповестить об опасности всех окружающих. Сообщить
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с
планом ликвидации аварии.
4.7.Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или
сыпучими веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.
4.8.Пролитый на пол жир удалить с помощью ветоши, промыть место теплой водой с
мыльно-содовым раствором и вытереть насухо.
4.9.
Для удаления сыпучих веществ пользоваться влажной тряпкой или
щеткой-сметкой.
5. Требования по охране труда по окончании работы
5.1.Выключить и надежно обесточить электроплиту и другие электроприборы, и
оборудование с помощью рубильника или устройства, его заменяющего и
предотвращающего случайный пуск.
5.2.Не охлаждать нагретую поверхность плиты и другого теплового оборудования
водой.
5.3.Разобрать, очистить и помыть оборудование: механическое — после остановки
движущихся частей с инерционным ходом, тепловое — после полного остывания
нагретых поверхностей. Не убирать мусор, отходы непосредственно руками, а
пользоваться щетками, совками и другими приспособлениями.
5.4.Выключить вытяжную вентиляцию.
5.5.Тщательно вымыть рабочий стол, кухонный инвентарь.
5.6.Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.
5.7.Выключить освещение, закрыть помещение на ключ, ключ сдать сторожу. Обо
всех недостатках, неисправностях, отмеченных во время работы, сообщить
заведующему, заведующему хозяйством.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда машиниста по стирке белья

-

1. Общие требования по охране труда
1.1. К работе в качестве машиниста по стирке белья (далее — МПБ) допускаются
лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.
МПБ должен:
выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике
безопасности, пожарной безопасности;
пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.3.
При работе машиниста по стирке белья возможно воздействие
следующих опасных и вредных факторов:
отравление химическими моющими средствами;
падение на скользком мокром полу;
аллергические реакции на моющие и дезинфицирующие средства;
поражение электрическим током;
ожог электрическим утюгом.
1.4. МПБ должен использовать спецодежду: хлопчатобумажный халат, косынку,
клеенчатый и хлопчатобумажный фартуки, обувь на прорезиненной подошве,
резиновые перчатки.
1.5. Помещение прачечной должно быть оборудовано светильниками с
герметическими плафонами.
1.6. В помещении прачечной должна иметься медаптечка с необходимым набором
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.
1.7. МПБ обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств пожаротушения, направление пути эвакуации при пожаре. В
прачечной должен быть огнетушитель.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
сообщить об этом заведующему.
1.9.
При работе МПБ обязан соблюдать правила ношения спецодежды.
1.10.
Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования по охране труда перед началом работы
2.1.Надеть спецодежду, обувь на прорезиненной, нескользящей подошве с задником.
Волосы тщательно заправить под косынку.
2.2.Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности оборудования в
помещении (утюгов, стиральных машин, сушильного барабана, гладильной
машины).
2.3.Проверить наличие воды в водопроводе.
2.4.
Проверить наличие медаптечки, огнетушителя.
3. Требования по охране труда во время работы
3.1.Работать только на исправном оборудовании (стиральная машина, сушильный
барабан, центрифуга, электрический утюг, гладильная машина).
3.2. Загружать машину только в положении «Стоп».
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3.3.Соблюдать последовательность технологических процессов при работе с
оборудованием.
3.4.Работать только на сухом нескользком полу.
3.5.Использовать при работе с механизмами, оборудованием диэлектрические
коврики.
3.6.Электрический утюг ставить только на специальную подставку.
3.7.Надевать резиновые перчатки при работе с моющими и дезинфицирующими
средствами.
3.8.Соблюдать нормы разведения дезинфицирующих средств.
3.9.
При работе с моющими и дезрастворами использовать респиратор во
избежание аллергических реакций.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
4.1.При неисправности оборудования немедленно прекратить работу, отключить
приборы от сети.
4.2.
Вызвать мастера по ремонту оборудования, немедленно сообщить о
неполадках заведующему.
4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об
этом заведующему, при необходимости вызвать врача или доставить пострадавшего в
больницу.
4.4.При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при
отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание
или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить в
больницу.
4.5.
При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из
здания, сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть.
5. Требования по охране труда по окончании работы
5.1.Отключить технологическое оборудование.
5.2.Привести в порядок рабочее место.
5.3.Убрать все моющие и дезинфицирующие средства в специально отведенные
места.
5.4.Проветрить помещение, провести влажную уборку.
5.5.Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом.
5.6.Закрыть окна, форточки, фрамуги.
5.7.Выключить все электроприборы, электроосвещение.
5.8. Закрыть помещение на замок.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда педагога - психолога
ИОТ – 57 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда педагога-психолога
1.Общие требования по охране труда
1.1. К работе педагогом-психологом допускаются лица, имеющее высшее профессиональное
образование, прошедшие медицинский осмотр.
1.2.Педагог-психолог в своей работе должен:
- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда,
жизни и здоровья детей, технике безопасности, пожарной безопасности;
- пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать установленный режим труда и отдыха (согласно графику работы);
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место;
- обеспечивать режим соблюдения норм и правил охраны труда, жизни и здоровья
детей во время организации образовательного процесса с воспитанниками.
1.3. При работе в должности педагога-психолога возможно воздействие следующих
вредных производственных факторов:
- поражение электрическим током при включении электроосвещения;
- поражение током при включении и пользовании аппаратурой ТСО;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также
зрительное утомление при длительной работе с документами и на компьютере;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе на
компьютере;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических
приборов.
1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить об этом заведующему, при неисправности оборудования прекратить
работу и сообщить заведующему, заведующему хозяйством. Педагог-психолог обязан
соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения, пути эвакуации при возникновении пожара.
1.5. В процессе работы педагог-психолог обязан соблюдать правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место, соблюдать гигиенические требования к организации и
проведению образовательного процесса с воспитанниками.
1.6. Педагог-психолог, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке
знаний норм и правил охраны труда.

2.Требования по охране труда перед началом работы
2.1.Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников.
Наименьшая освещенность рабочего места должна составлять: при люминесцентных лампах — не
менее 300 лк (20 Вт / кв.м), при лампах накаливания — не менее 150 лк (48 Вт / кв.м).
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования в кабинете:
-светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь
светорассеивающую арматуру;
- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки
— фальшвилками;
- корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов,
а также оголенных контактов.
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2.3.Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый материал и
оборудование, ТСО.
2.4. Перед использованием в работе электрических приборов, ТСО и оргтехники
(компьютер, ксерокс и др.) убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и
электровилок.

3.Требования по охране труда во время работы
3.1. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место, эвакуационные выходы
посторонними предметами.
3.2. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его
освещения пользоваться настольной лампой.
3.3. При работе с использованием оргтехники, ТСО соблюдать меры безопасности от
поражения электрическим током:
- не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными
руками;
- соблюдать последовательность включения и выключения оргтехники, ТСО, не
нарушать технологические процессы;
- не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно при
работе принтера, ксерокса.
3.4. При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по
охране труда при работе на персональном компьютере», а при работе с использованием
ксерокса — «Инструкцией по охране труда при работе копировально-множительного
аппарата».
3.5. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 ч работы
проветривать помещение.
3.6. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения
утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии,
предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать перерыв на 10—15 мин, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз,
физкультурные паузы и минутки.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1.В случае возникновения аварийных ситуаций необходимо срочно принять меры,
немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по
телефону 03.
4.2. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
4.3. В случае появления неисправности в работе компьютера, ксерокса, ТСО (посторонний
шум, искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и
сообщить об этом заведующему, заведующему хозяйством. Работу продолжать только после
устранения возникшей неисправности.
4.4. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в
ближайшую пожарную часть по телефону 01, начать эвакуацию воспитанников на
эвакуационную площадку.
4.5. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в
медицинский кабинет и сообщить об этом заведующему.
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5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Проветрить кабинет, закрыть форточку.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3.Выключить электроприборы, оргтехнику и аппаратуру ТСО.
5.4. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.
5.5. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить заведующему,
заведующему хозяйством.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда учителя дефектолога (логопеда)
ИОТ – 58 – 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда учителя дефектолога (логопеда)
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе логопедом (дефектологом) допускаются лица в возрасте
не моложе 18 лет. прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе логопедом (дефектологом,) соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в кабинете возможно воздействие на работающих и детей следующих
опасных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета;
- нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей
при неправильном подборе размеров детской мебели;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании
кабинета и технических средств обучения.
1.4. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.
1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Включить полностью освещение кабинета и убедиться в исправной работе
светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах не менее
300 лк. (20 Вт/кв.м.), при лампах накаливания не менее 150 дк. (48 Вт/кв.м.).
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть
надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; электрические
коммутационные коробки должны быть закрыты, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и
крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных
контактов.
2.3. При использовании на занятиях технических средств обучения убедиться в их
исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
2.4. Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, открыв окна или
фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны
иметь ограничители. Проветривание кабинета закончить за 30 мин. до прихода детей.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете соответствует установленным
санитарным нормам.
2.6. Стекла окон и светильники в кабинете должны очищаться от пыли и грязи не реже
двух раз в год.
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3. Требования безопасности во время работы
3.1. Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом.
3.2. При проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми соблюдать
установленную их продолжительность в зависимости от возраста детей.
3.3. Поддерживать дисциплину и порядок на занятиях, следить за тем, чтобы дети
выполняли все указания руководителя.
3.4. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятий без разрешения
руководителя.
3.5. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не
расставлять на подоконниках цветы.
3.6. В случае применения на занятиях технических средств обучения руководствоваться
«Инструкцией по охране труда при использовании технических средств обучения».
3.7. В перерывах между занятиями в отсутствии детей периодически осуществлять
проветривание кабинета, при этом рамы окон фиксировать в открытом положении крючками.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из кабинета, сообщить о
пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению
очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации
учреждения.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае
отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

6. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить от электросети технические средства обучения.
5.2. Проветрить кабинет, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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по охране труда делопроизводителя
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г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
1. Общие требования по охране труда
1.1. К самостоятельной работе делопроизводителем допускаются лица в возрасте не моложе
18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, медицинский осмотр и инструктаж по охране
труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Делопроизводитель должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленный режим труда и отдыха, должностные обязанности.
1.3. При работе делопроизводителем возможно воздействие следующих опасных и вредных
производственных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а
также зрительное утомление при длительной работе с документами и на компьютере;
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе
на компьютере;
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических
приборов.
1.4.Делопроизводитель обязан соблюдать противопожарный режим, правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также пути
эвакуации при пожаре.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить об этом заведующему, при неисправности оборудования прекратить работу и
сообщить заведующему, заведующему хозяйством.
1.6. В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда, делопроизводитель
привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования по охране труда перед началом работы
2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе
светильников. Наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах
— не менее 300 лк (20 Вт /кв. м), при лампах накаливания не менее 150 лк (48 Вт / кв. м).
2.2. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимое оборудование.
2.3. При использовании в работе электроприборов, оргтехники и ТСО убедиться в их
исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
3. Требования по охране труда во время работы
3.1.Выполнять требования личной гигиены и безопасности труда. Пользоваться при работе
только исправной аппаратурой, оргтехникой.
3.2. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.
3.3. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место, пути эвакуации бумагами,
книгами, посторонними предметами и т.п.
3.4. Соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации при пожаре,
уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (порошковым огнетушителем).
3.5. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения
пользоваться настольной лампой.
3.6. При работе с оргтехникой (компьютер, ксерокс и пр.) соблюдать меры
безопасности от поражения электрическим током:
- не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и
влажными руками;
- соблюдать последовательность включения и выключения электроприборов,
оргтехники, ТСО, не нарушать технологические процессы;
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- не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно
при работе с оргтехникой.
3.7. При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по
охране труда при работе на персональном компьютере», а при работе с использованием
ксерокса — «Инструкцией по охране труда при работе копировально-множительного
аппарата».
3.8. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 ч работы
проветривать помещение. Открывая фрамугу, быть предельно осторожным при
фиксировании ее в открытом состоянии.
3.9. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения
утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии,
предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать перерыв на 10—15 мин, во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз,
физкультурные паузы и минутки.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
4.1В случае возникновения аварийных ситуаций следует срочно принять меры,
немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему , при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по
телефону 03.
4.2.Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.
4.3.В случае появления неисправности в работе компьютера, ксерокса (посторонний шум,
искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об
этом заведующему хозяйством. Работу продолжать только после устранения возникшей
неисправности.
4.4.При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в
ближайшую пожарную часть по телефону 01, начать эвакуацию наиболее ценной
документации и воспитанников на эвакуационную площадку МБОУ лицей № 8.
5. Требования по охране труда по окончании работы
5.1Соблюдая последовательность действий, отключить от электросети все электрические
приборы, через 2—3 мин очистить экран компьютера салфеткой от пыли.
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать документы в отведенные места для
хранения, закрыть шкафы на ключ.
5.3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.
5.4. Закрыть помещение на ключ.
5.4. Обо всех недостатках, неисправностях, отмеченных во время работы, сообщить
заведующему, заведующему хозяйством.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИОТ – 60– 2014

г. Сертолово.
2014г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда шеф повара
1. Общие требования по охране труда
1.1 К работе в качестве повара допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие среднее
профессиональное образование, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда,
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Повар в своей работе должен:
— знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране
труда, технике безопасности, пожарной безопасности;
— пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
— соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
—выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.3. В процессе выполнения должностных обязанностей на повара могут воздействовать
опасные и вредные производственные факто— подвижные части электромеханического оборудования, повышенная
температура поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарной продукции;
— пониженная температура поверхностей холодильного оборудования;
— повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
— недостаточная освещенность рабочей зоны;
— острые кромки. заусенцы и неровности поверхностей оборудования,
инструмента, инвентаря;
- физические, нервно-психические перегрузки.
1.4. Повару выдается спецодежда: халат хлопчатобумажный, косынка или колпак,
фартуки хлопчатобумажный и клеенчатый.
1.5. В помещении пищеблока должна иметься медицинская аптечка с необходимым
набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.
1.6. Повар обязан сообщить своему непосредственному руководителю о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; о каждом несчастном случае, происшедшим
на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, проявлении признаков острого
заболевания.
1.7. Повару следует:
— оставлять верхнюю одежду, личные вещи в гардеробной;
- перед началом и в процессе работы мыть руки с мылом, менять спецодежду
ежедневно или по мере ее загрязнения;
—убирать волосы под колпак;
--после посещения туалета МЫТЬ руки с мылом;
— во время исполнения должностных обязанностей не надевать ювелирные
украшения, часы; коротко стричь ногти;
—не оставлять рабочее место во время приготовления блюд.

2. Требования по охране труда перед началом работы
2.1 Перед началом работы повар обязан:
— надеть спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, не допуская свисающих
концов одежды;
- проверить внешним осмотром исправность оборудования, средств защиты;
— проверить наличие и исправность инструментов (ножи, доски разделочные),
приспособлений, оборудования и инвентаря;
— проверить отсутствие оголенных свисающих проводов;
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— проверить наличие диэлектрических ковриков;
- включить вытяжную вентиляцию;
— проверить состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости,
открытых трапов);
— проверить устойчивость производственного стола, стеллажей, прочность
крепления оборудования к фундаментам и подставкам;
— проверить достаточность освещения рабочей зоны;
— проверить надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств,
отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг включаемого электрооборудования;
личие и целостность ограждающих поручней, отсутствие трещин на поверхности секций
плит;
- проверить наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов,
прочность контактов); не приступать к работе при отсутствии или ненадежности
заземления;
- проверить наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление
ограждения,
--проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры включаемого
оборудования (пускателей, пакетных переключателей, рубильников, штепсельных
разъемов, концевых переключателей и т.д.);
— проверить наличие воды в водопроводной сети.
2.2.Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые,
бьющиеся предметы.
2.3. Разделочные доски, лопатки, полотна ножей должны быть чистыми, гладкими, без
трещин и заусенцев; рукоятки ножей — плотно насажены;
2.4. надежно установить и закрепить передвижное (переносное) оборудование на
производственном столе, подставке, на рабочих местах поваров и других работников. Удобно и
устойчиво разместить
запасы сырья.
2.5. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно ус[овить и надежно
закрепить съемные детали и механизмы.
2.6. Перед включением электроплиты проверить наличие поддона под блоком конфорок,
закрьвающего тены, состояние жарочной поверхности. Убедиться, что переключатели
конфорок находятся в нулевом положении.
2.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки
и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе
после их устранения.
2.10. При эксплуатации электрических приводов, мясорубки соблюдать требования
безопасности, изложенные в соответствующих типовых инструкциях по охране труда.
з. Требования по охране труда во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, не поручать свою работу
необученным и посторонним лицам.
3.2. Оборудование, инструменты, приспособления применять только для тех работ, для
которых они предназначены.
3.3. Перед включением электрических приборов встать на диэлектрический коврик.
3.4. Соблюдать осторожность при работе с ножом. Пользоваться хорошо наточенными
ножами на маркированных разделочных досках.
3.5. При работе с мясорубкой проталкивать мясо в мясорубку специальными
толкателями.
3.6. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками.
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3.7. Соблюдать осторожность при работе с горячей пищей (пользоваться прихватками,
крышку открывать на себя). Выполнять требования перемещения в помещении и на территории
пищеблока, пользоваться только установленными проходами.
3.8. Содержать рабочее место в чистоте; своевременно убирать с пола рассыпанные и
разлитые продукты, жиры, воду
3.9. Не загромождать ПРОХОДЫ между оборудованием, столами, стеллажами,
штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы
порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья и т.д.
3.10. Использовать средства для защиты рук (прихватки) при соприкосновении с
горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни}.
3.11. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших
усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.
3.12. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный инструмент, не
производить эти работы случайными предметами или неисправными инструментами.
3.13. Не перемещать продукты, на плитные котлы и тары с ножом, режущим или
колющим инструментом в руках.
3.14. Переносить емкость с горячей пищей, наполненную не более, чем на ¾ его объема,
вдвоем, с использованием сухих полотенец. Крышка емкости при этом должна быть снята.
3.15. Пользоваться специальными инвентарными подставками при установке противней
и других емкостей, не применять случайные предметы и неисправные подставки.
3.16. Переносить продукты, сырье только в исправной таре, не загружать ее больше
положенной массы брутто.
3.17. Не использовать для сидения случайные предметы и оборудование.
3.18. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:
- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие средства и
дезрастворы;
— не превышать температуру и концентрацию моющих растворов (выше 50 °С);
— не допускать распыления моющих средств и дезрастворов, попадания их на
кожу и слизистые оболочки.
3.19. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. При
перерывах в работе убирать его в специально отведенное место, не переносить нож острым
концом к себе. Во время работы с ножом не допускается:
- использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, рукоятками,
имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями;
—делать резкие движения;
— нарезать сырье и продукты на весу;
— проверять остроту лезвия рукой;
— оставлять нож без внимания на столе или в другом месте;
— при нарезке монолита масла с помощью струны не тянуть за струну руками.
3.20. для предотвращения попадания вредных веществ в воздух производственного
помещения соблюдать технологические процессы приготовления кулинарной продукции; операции по просеиванию муки, крахмала и др.
производить на специально оборудованных местах.
3.2. 1. для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения повар
обязан;
максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевре
-менно выключать секции электроплит или переключать их на меньшую
мощность;
не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность без загрузки.
3.2 2. Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки электроплит, налитую
посуду заполнять не более чем на 80% объема.
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3.23. Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше пределов,
указанных в Инструкциях по эксплуатации.
3.24. Устанавливать и снимать противни в рукавицах или с помощью прихваток.
3.25. Ставить емкости и посуду на плиту, имеющую ровную поверхность, бортики и
ограждающие поручни.
3.26. Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и протвини движением от
себя, передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков, открывать крышки
налитой посуды с горяей пищей осторожно, движением на себя.
3.27. Не пользоваться кастрюлями и другой кухонной утварью, имеющей какую-либо
деформацию, непрочно закрепленные ручки, сколы.
3.28. Перед переноской емкости с горячей пищей убедиться в отсутствии посторонних
предметов и скользкости пола на всем пути ее транспортирования; при необходимости
потребовать уборки пола. предупредить о перемещении емкости всех окружающих. Нельзя
заполнять тару более чем на ¾ объема, прижимать емкость с горячей
ей к себе, держать в руках нож или другой опасный инструмент.
3.29. Снимать котел с плиты без рывков, вдвоем, используя сухое полотенце или
рукавицы.
3.30. Пользоваться устойчивыми специальными и прочными подставками для противней и
емкостей.
3.31. Нарезать репчатый лук при включенной вентиляции.
3.32. В зависимости от вида нарезаемого продукта пользоваться разными ножами,
имеющими соответствующую маркировку.
3.33. При эксплуатации электромеханического оборудования:
— использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по
его эксплуатации;
— перед загрузкой убедиться, что приводной вал вращается в направлении,
указанном стрелкой на корпусе оборудования;
— включать с помощью кнопок Пуск и Стоп, только сухими руками;
— не прикасаться к токоведущим частям оборудования, оголенным и с
поврежденной изоляцией проводам;
- соблюдать нормы загрузки оборудования;
- удалять остатки продуктов, очищать оборудование при помощи деревянных
лопаток, скребков и т.п.;
—осматривать и устранять возникшую неисправность оборудования можно только
после полной остановки всех частей электрооборудования (кнопка Стоп), вывесить
плакат Не включать! Работают люди!.
3.34. Не допускается:
- поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во время
работы оборудования;
— превышать допустимые скорости;
— извлекать или проталкивать руками застрявший продукт;
- переносить включенное в сеть нестационарное оборудование;
— оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации
посторонних или необученных лиц;
- складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
4.1. При неисправности электроприборов следует их немедленно отключить.
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4.2. При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из здания, сообщить
о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть. После эвакуации воспитанников
приступить к тушению очага возгорания с помощью средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить
об этом заведующему, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
4.4. При наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе
пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума. запахе горящей изоляция,
самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов
оборудования его следует остановить кнопкой выключателя Стоп и отключить от электросети с
помощью пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и не
включать до устранения неисправности.
4.5. При возникновении поломок оборудования: прекратить его эксплуатацию, а также
подачу к нему электроэнергии, воды, сырья, продукта и т.д. Сообщить об этом
непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать.
4.6. В аварийной обстановке оповестить об опасности всех окружающих. Сообщить
руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварии.
4.7. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или сыпучими
веществами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.
4.8. Пролитый на пол жир удалить с помощью ветоши, промыть место теплой водой с
содовым раствором и вытереть насухо.
4.9. для удаления сыпучих веществ пользоваться влажной тряпкой или щеткой-сметкой.
5. Требования по охране труда по окончании работы
5.1. Выключить и надежно обесточить электроплиту и другие электроприборы, и
оборудование с помощью рубильника или устройства. его заменяющего и предотвращающего
случайный пуск.
5.2. Не охлаждать нагретую поверхность плиты и другого теплового оборудования водой.
5.3. Разобрать, очистить и помыть оборудование: механическое после остановки
движущихся частей с инерционным ходом, тепловое
после полного остывания нагретых поверхностей. Не убирать мусор, отходы непосредственно
руками, а пользоваться щетками, совками и другими приспособлениями.
5.4. Выключить вытяжную вентиляцию.
5.5. Тщательно вымыть рабочий стол, кухонный инвентарь.
5.6. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.
5.7. Выключить освещение, закрыть помещение на ключ, ключ сдать сторожу.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда бухгалтера
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе бухгалтером-кассиром допускаются мужчины и женщины в возрасте не моложе
18 лет, прошедшие обучение и обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу,
а также вводный инструктаж у инженера по охране труда, а затем первичный инструктаж на
рабочем месте.
1.2. Бухгалтер-кассир обязан выполнять правила личной гигиены, правила ношения
спецодежды, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.3. На рабочем месте работник проходит стажировку, обучение устройству и правилам
эксплуатации контрольно-кассового оборудования, курс по санитарно-гигиенической
подготовке со сдачей зачета, проверку знаний в объеме 1-й группы по электробезопасности,
теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.
1.4. Настоящая инструкция предусматривает воздействие опасных и вредных
производственных факторов.
1.5. Бухгалтера может привести к травме неосторожная работа приспособлениями (наколки,
ножницы), неумелое пользование лестницами
1.6. Бухгалтер допускается к самостоятельной работе после прохождения:
o медицинского освидетельствования;
o вводного инструктажа, проведенного главным инженером или инженером по охране
труда;
o первичного инструктажа на рабочем месте, проведенного руководителем подразделения,
участка, производителем работ или мастером;
o обучения элементарным правилам электробезопасности, проверки знаний элементарных
правил электробезопасности с присвоением 1 квалификационной группы.
o
Проверка знаний настоящей инструкции для бухгалтера проводится один раз в год.
1.7.Бухгалтер обязан выполнять должностные обязанности, работать по заданию своего
руководителя, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения
администрации, требования по охране труда.
1.8 Работник должен выполнять:
o правила внутреннего трудового распорядка;
o выполнять только входящую в их служебные обязанности работу;
o быть предельно внимательным в местах движения транспорта на территории
предприятия.
1.9. При эксплуатации персонального компьютера на бухгалтера могут оказывать действие
следующие опасные производственные факторы:
o повышенные уровни электромагнитного излучения;
o пониженная или повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
o пониженная или повышенная подвижность воздуха рабочей зоны;
o повышенный уровень шума;
o повышенный или пониженный уровень освещенности;
o повышенная яркость светового изображения;
o повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека;
o напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки.
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1.10.Бухгалтер аптеки, эксплуатирующий электрооборудование при выполнении трудовых
обязанностей должен иметь элементарное знакомство с эксплуатируемой электроустановкой
(инструкция по эксплуатации, место подключения электроустановки в распределительном
устройстве, входной рубильник, блокировочный рубильник, принципиальную электрическую
схему трассы подключения, кнопки управления, корпус, ручки управления, основные элементы
электроустановки, панель управления, заземление.).
1.11Бухгалтер обязан соблюдать требования по обеспечению пожарной безопасности, знать
место нахождения средств пожаротушения, меть пользоваться первичными средствами
пожаротушения, в том числе огнетушителями.
1.12. Бухгалтер аптеки, допустивший нарушение инструкции по охране труда, может быть
привлечен к дисциплинарной ответственности. Если нарушение правил охраны труда связано с
причинением имущественного ущерба предприятию, работник несет и материальную
ответственность в установленном законом порядке.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Бухгалтер обязан подготовить свое рабочее место к безопасной работе, привести в
надлежащее санитарное состояние.
2.2. Перед началом работы проверить исправность оборудования, компьютера,
электрических розеток, освещения и других приспособлений.
2.3. На рабочем месте не должны находиться неиспользуемые в работе оборудование,
приспособления и другие вспомогательные материалы.
2.4. Не протирать влажной тряпкой (салфеткой) электрооборудование, которое находиться
под напряжением.
2.5. Бухгалтер должен убедиться, что включенное оборудование никого не подвергает
опасности.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Во время работы бухгалтер обязан:
o выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией,
которая ему поручена и по которой он был проинструктирован;
o в течение всего рабочего времени содержать в порядке и чистоте рабочее место;
o держать открытыми вентиляционные отверстия, которыми оборудованы приборы и
ПК;
o не загромождать оборудование посторонними предметами, которые снижают
теплоотдачу;
o выполнять санитарные нормы и соблюдать режим труда и отдыха.
3.2. Рабочее место должно быть оборудовано так, чтобы исключать неудобные позы и
длительные статические напряжения тела.
3.3. При работе на ПК должна быть исключена возможность одновременного
прикосновения к оборудованию и к частям помещения или оборудования, имеющим
соединение с землей (радиаторы батарей, металлоконструкции).
3.4. Во время работы нельзя класть на монитор бумаги, книги и другие предметы, которые
могут закрыть его вентиляционные отверстия.
3.5. При использовании лестниц-стремянок необходимо предварительно проверить их
исправность.
3.6. Запрещается применять случайные предметы, подставки (ящики, стулья). Лестницыстремянки должны иметь на тетивах резиновые башмаки.
3.7. В период массовых простудных заболеваний администратор должен прикрывать рот и
нос марлевой повязкой и дезинфицировать руки 0,5% раствором хлорамина.
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4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. О каждом несчастном случае, связанном с производством, пострадавший или очевидец
несчастного случая немедленно должен известить руководителя.
4.2Руководитель должен организовать первую помощь пострадавшему, его доставку в
лечебное учреждение, сообщить заведующему аптекой, инженеру по охране труда
4.3. В случае загорания электропровода или ПК немедленно отключить его от сети,
сообщить об этом в пожарную часть по телефону 01 и приступить к тушению пожара
углекислотным или порошковым огнетушителем. Запрещается применять пенные
огнетушители для тушения электропроводок и оборудования под напряжением, так как пена
хороший проводник электрического тока.
4.3. В случае поражения работника электрическим током оказать первую помощь
пострадавшему, обратиться в медпункт или вызвать врача.
5. Требования безопасности по окончании работ
5.1. Бухгалтер должен отключить все приборы и аппараты.
5.2. В конце рабочего дня тщательно вымыть руки и выполнить все требования личной
гигиены сотрудников аптеки.
5.4. В случае выявления в процессе работы недостатков эксплуатации или неисправности
аппаратов, приборов и оборудования администратор должен известить об этом руководителя и,
в соответствии с указаниями, принять меры по ликвидации недостатков.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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Инструкция
по охране труда медсестры в детском саду
1. Общие требования безопасности
1.1.К работе в качестве медсестры в детском саду допускаются лица, имеющие
соответствующую квалификацию, прошедшие медицинскую комиссию и инструктаж по
охране труда на рабочем месте.
1.2. Медсестра должна быть обеспечена спецодеждой, СИЗ согласно типовых норм
бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви.
1.3. Медсестра обязана соблюдать:
 правила внутреннего распорядка;
 правила пожарной безопасности;
 режим труда и отдыха.
1.4. Использовать по назначению и бережно относиться к выданным СИЗ.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1.Надеть полагающуюся по нормам чистую, исправную спецодежду, спецобувь.
Спецодежда не должна иметь развивающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны.
2.2. Подготовить инструмент.
2.3. Проверить достаточность освещения в медпункте.

3. Требования безопасности во время работы
3.1.Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами, разговорами.
3.2. Помещение кабинета содержать в безупречной чистоте.
3.3. Следить за целостностью стеклянных приборов и посуды, запрещается мыть их при
нарушении целостности.

3.4. При эксплуатации приборов и аппаратов необходимо строго руководствоваться
правилами(инструкциями), изложенными в техническом паспорте, прилагаемом к приборам
и оборудованию.

3.5. Металлические корпуса всех электроприборов должны быть обязательно заземлены.
3.6. При прекращении подачи электроэнергии необходимо отключить все приборы.
Текст сокращен
3.7. Разрешается переносить груз не более 10кг.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1.При возникновении несчастного случая принять меры по предотвращению тяжких
последствий. Если несчастный случай произошел, оказать медицинскую помощь
пострадавшему, при необходимости вызвать «Скорую медицинскую помощь». Поставь в
известность о случившимся руководство детского сада.
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При химическом ожоге необходимо пораженное место промыть большим количеством
проточной холодной воды из-под крана или ведра в течение 15-20мин. При химическом ожоге
полностью смыть химические вещества водой не удается. Поэтому после промывания
пораженное место необходимо обработать раствором питьевой соды (чайная ложка соды на )
4.2. При возникновении пожара:
 отключить электрическое оборудование;
 сообщить заведующему детским садом;
 вызвать пожарную службу;
 приступить к эвакуации;
 оказать помощь пострадавшим.

5.Требования безопасности по окончании работ
5.1. Навести порядок в медпункте.
5.2. Спецодежду снять и повесить в отдельный шкафчик.

5.3. Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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Инструкция
по охране труда главн6ого бухгалтера
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе допускаются лица достигшие 18 лет, обоего пола, прошедшие медицинский
осмотр.
Главный бухгалтер должен:
- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
- режим его труда и отдыха определяется графиком работы
1.2. На главного бухгалтера могут воздействовать опасные и вредные производственные
факторы (повышенное значение напряжения в электрической цепи; нервно-психологические
перегрузки).
1.3. Главный бухгалтер извещает своего непосредственного руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае в бухгалтерии,
об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
заболевания.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед работой на компьютере проверить внешним осмотром:
-устойчивость компьютера на столе, отсутствие внешних повреждений и
посторонних предметов вокруг него;
-исправность кабеля (шнура) электропитания, вилки, розетки;
-наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов,
прочность контакта между корпусом машины и заземляющим проводом).
-достаточность освещения рабочей поверхности;
-отсутствие слепящего действия света.
2.2. До включения компьютера в электрическую сеть проверить исправность блокирующих
устройств.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда
и к которой допущен руководителем.
3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент;
использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
3.5. Содержать рабочее место в чистоте, не хранить на рабочем месте посторонние
предметы, личные вещи.
3.6. Во время работы:
- соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной
документации завода-изготовителя;
- включать компьютер в электрическую сеть через специальную розетку,
которая должна быть заземлена;
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4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей; доложить
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом
ликвидации аварий.
4.2. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть
оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, организована его доставка в
учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности по окончании работы
5.1.Отключить компьютер от электрической сети.
5.2. Не производить уборку мусора на рабочем месте непосредственно руками, использовать
для этих целей щетки, совки и другие приспособления.
5.3.Привести рабочее место в порядок, отключит электроэнергию
5.4.Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить заведующему
учреждения.

Инструкция составлена на основании
методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований
охраны труда Минтруда РФ от 06.04.2001 г. №30.
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Должностные обязанности
Педагогического Совета МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления
педагогических работников. С его помощью осуществляется управление развитием ДОУ.
В соответствии с рекомендациями об организации службы охраны труда в
образовательном учреждении системы Министерства образования Российской
Федерации:
- рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности
жизнедеятельности работников, и обучающихся, принимает программы
практических мер по улучшению и
оздоровлению
условий
проведения воспитательного процесса, - заслушивает заведующего дошкольного
образовательного учреждения о выполнении
соглашений, плана
работы, по
обеспечению безопасности жизнедеятельности работников и обучающихся.
- определяет направления образовательной деятельности ДОУ;
- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в ДОУ;
обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования
образовательной
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения;
· рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;
· выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт;
· рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям;
·заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации
образовательных программ.
Заседания совета педагогов правомочны, если на них присутствует не менее
половины его состава. Решение, принятое в пределах компетенции Совета педагогов и
не противоречащее законодательству, является обязательным.

Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
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«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

Должностные обязанности по охране труда
Заведующего МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»

г. Сертолово
2014г.
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Должностные обязанности
по охране труда Заведующего МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
Заведующий МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»:
- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного
процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и
ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и
Уставом образовательного учреждения;
- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций,
оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими
стандартами, правилами и нормами по охране труда;
- своевременно организует осмотры и ремонт здания образовательного учреждения, а
также во всех подсобных помещениях;
- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда;
-утверждает
должностные
обязанности
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для
работающих и служащих образовательного учреждения;
- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на
дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса;
- выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского), производственного
совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда;
отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении
мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся и воспитанников, улучшению
условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных
недостатков;
- организует обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с
действующими типовыми нормами и инструкциями;
- осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за активную
работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении
образовательного процесса, а также привлечение 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, обучающихся и воспитанников;
- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения
медицинского учреждения; контролирует своевременное проведение диспансеризации
работников, обучающихся и воспитанников;
- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательного
учреждения к новому учебному году; подписывает акты приемки образовательного
учреждения;
- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда,
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической
инспекции труда;
- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со
смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления
образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай,
обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного
расследования согласно действующим положениям;
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- утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для
работающих, обучающихся и воспитанников; в установленном порядке организует пересмотр
инструкций;
- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу
лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения,
оформляет проведение инструктажа в журнале;
- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников
образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на
краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием и
охраной труда;
- принимает меры совместно с родительской общественностью по улучшению
организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного
приготовления пищи в столовой, буфете;
принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению
медицинского обслуживания и оздоровительной работы;
- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, и воспитанников с учетом их
психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха;
- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для
здоровья обучающихся или работающих;
определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату
лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда;
- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий
образовательного процесса.

Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
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«01» сентября 2014 года.

Должностные обязанности
Ответственного по охране труда

г. Сертолово
2014г.
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Должностные обязанности
Ответственного по охране труда

1. Общие положения
1.1. Ответственный за охрану труда назначается из числа наиболее подготовленных
работников детского сада . На период отпуска и временной нетрудоспособности ответственного
за охрану труда его обязанности могут быть возложены на других работников учреждения из
числа наиболее подготовленных по вопросам охраны труда. Временное исполнение
обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа заведующего детского сада,
изданного с соблюдением требований действующего законодательства.
1.2 Ответственный за охрану труда осуществляет контроль за состоянием охраны труда и за
соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда, включая
контроль за выполнением со стороны работников их обязанностей по обеспечению охраны
труда, т. е.;
1.3.Ответственный за охрану труда участвует в работе комиссий в качестве представителей
работников по проведению проверок и обследования технического состояния зданий,
оборудования на соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффективности работы
вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений,
разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков;
1.4. Ответственный за охрану труда должен иметь специальную подготовку по охране труда.
1.5.Ответственный за охрану труда подчиняется непосредственно заведующему дошкольным
учреждением.
1.6. В своей деятельности ответственный за охрану труда руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, законом Российской Федерации «Об
образовании», Постановлением Министерства труда Российской Федерации “Об утверждении
Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива” от 08.04.94 г. № 30, законодательными и
иными нормативными правовыми актами по охране труда, соглашением по охране труда в
учреждении; Приказом Департамента образования Всеволожского района, указами Президента
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, решениями
Правительства Региона и органов управления образованием всех уровней по вопросам охраны
труда и техники безопасности; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами учреждения (в
том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями
заведующего, настоящей должностной инструкцией). Ответственный за охрану труда
соблюдает Конвенцию о правах ребенка.
2.Функции
Основными функциями, выполняемыми Ответственным за охрану труда, являются:
2.1. создание здоровых и безопасных условий труда и обучения, соответствующих
требованиям норм и правил в области охраны труда и техники безопасности;
2.2. руководство развитием деятельности по охране труда и технике безопасности в
дошкольном учреждении;
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2.3. осуществление контроля за состоянием охраны труда и соблюдение законных прав и
интересов учащихся и работников в области охраны труда и техники безопасности;
2.4. контроль безопасной работы инженерных систем учреждения;
2.5. предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний в детском саду.

3. Должностные обязанности
Ответственный за охрану труда выполняет следующие должностные обязанности:
3.1. анализирует:
- состояние и причины травматизма, несчастных случаев и профессиональных
заболеваний работников и обучающихся;
- условия безопасной работы инженерных систем, технических средств, используемого
оборудования и инвентаря;
3.2. прогнозирует:
- тенденции изменения вредных условий труда в учреждении;
- безопасные условия работы инженерных систем, технических средств, оборудования и
механизмов;
- материальные затраты на организацию мероприятий по охране труда;
- последствия запланированных мероприятий по охране труда;
3.3. планирует и организует:
- текущее и перспективное планирование деятельности коллектива по охране труда;
- разработку необходимой документации по охране труда и технике безопасности;
- осуществление систематического контроля за соблюдением требований охраны труда и
техники безопасности;
- работу по подготовке помещений и инженерных систем к их безопасному
использованию в учебно-воспитательном процессе;
- работу по проведению вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте;
- мероприятия по оснащению помещений в соответствии с требованиями охраны труда
и техники безопасности;
- мероприятия по предупреждению несчастных случаев;
- аттестацию рабочих мест с вредными условиями труда;
3.4. координирует:
- разработку необходимой документации по охране труда, технике безопасности,
безопасной эксплуатации инженерных систем;
- деятельность сотрудников детского сада и представителей сторонних организаций при
проведении мероприятий по охране труда, технике безопасности, эксплуатации и
ремонту инженерных систем;
3.5. контролирует:
- выполнение требований охраны труда и техники безопасности всеми сотрудниками и
воспитанниками детского сада;
- рациональное расходование материальных средств, выделенных на проведение
мероприятий по охране труда и технике безопасности;
- соответствие используемых в образовательном процессе оборудования, приборов,
технических и наглядных средств обучения, материалов требованиям охраны труда и
техники безопасности;
- безопасный режим работы инженерных систем;
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3.6. корректирует:
- ход проведения мероприятий по охране труда и технике безопасности;
- план безопасного режима работы инженерных систем;
3.7. разрабатывает:
- локальную нормативную документацию по охране труда и технике безопасности;
- инструкции по безопасной эксплуатации инженерных систем, технических средств,
оборудования;
3.8. обеспечивает:
- своевременное и правильное проведение аттестации рабочих мест;
- своевременное и правильное проведение всех видов инструктажа по охране труда и
технике безопасности;
- своевременное проведение мероприятий по предупреждению травматизма;
- расследование, учет и отчет по несчастным случаям в соответствии с установленными
формами и сроками;
- составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и
сроками;
- своевременное составление инструкций по безопасной эксплуатации инженерных
систем;
3.9. консультирует:
- сотрудников учреждения по вопросам охраны труда и техники безопасности,
- сотрудников учреждения по вопросам безопасной эксплуатации инженерных систем.

4. Права
Ответственный за охрану труда имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. присутствовать:
- во время проведения любых мероприятий в дошкольлном учреждении с целью
контроля соблюдения требований охраны труда, техники безопасности и безопасной
эксплуатации инженерных систем, технических средств и оборудования;
4.2. предъявлять требования:
- сотрудникам учреждения по соблюдению техники безопасности и безопасной
эксплуатации инженерных систем, технических средств и оборудования;
- о приостановке работ и эксплуатации инженерных систем в случае непосредственной
угрозы жизни и здоровью работников и учащихся;
- о приостановке любых мероприятий, проводимых в детском саду, в случае нарушения
требований охраны труда, техники безопасности и безопасной эксплуатации
инженерных систем;
4.3. представлять:
к дисциплинарной ответственности заведующему учреждения сотрудников,
нарушающих требования охраны труда, техники безопасности и безопасной
эксплуатации инженерных систем;
4.4. принимать участие в:
- рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением условий труда, нарушением
законодательства об охране труда, обязательств, установленных коллективными
договорами или соглашениями по охране труда;
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- ведении переговоров с партнерами учреждения по вопросам охраны труда, техники
безопасности и безопасной эксплуатации инженерных систем;
4.5. устанавливать:
- от имени дошкольного учреждения деловые контакты с лицами и организациями,
могущими способствовать совершенствованию безопасных условий труда и безопасной
эксплуатации инженерных систем;
4.6. вносить предложения:
- по совершенствованию охраны труда, техники безопасности и безопасной
эксплуатации инженерных систем, технических средств и оборудования;
4.7. запрашивать:
- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативноправовые документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;
4.8. повышать:
- свою квалификацию.

5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных распоряжений заведующего
и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей
Инструкцией, в том числе за не использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией,
повлекшее нарушение требований охраны труда, техники безопасности и безопасной
эксплуатации инженерных систем, ответственный за охрану труда несет дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение
трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено
увольнение.
5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических
правил организации учебно-воспитательного процесса ответственный за охрану труда
привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных
административным законодательством.
5.3. За виновное причинение учреждению или участникам образовательного процесса ущерба
(в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных
обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей инструкцией,
ответственный за охрану труда несет материальную ответственность в порядке и в пределах,
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения
Ответственный за охрану труда:
6.1. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный
модуль. План работы утверждается заведующим дошкольным учреждением не позднее пяти
дней с начала планируемого периода;
6.2. представляет заведующему дошкольным учреждением письменный отчет о своей
деятельности объемом не более пяти машинописных страниц в течение 10 дней по окончании
каждого учебного модуля;
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6.3. информирует заведующего дошкольным учреждением и соответствующие службы обо
всех несчастных случаях, нарушениях требований охраны труда и техники безопасности;
6.4. получает от заведующего дошкольным учреждением информацию нормативноправового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с
соответствующими документами;
6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию,
с сотрудниками учреждениями;
6.6. передает заведующему дошкольным учреждением информацию, полученную на
совещаниях и семинарах различного уровня, непосредственно после ее получения.

Примечания:
1. Название должности «Ответственный за охрану труда» соответствует некоторой
«виртуальной» должности, на которую нельзя назначить конкретного работника, но выполнять
такую трудовую функцию необходимо (ст. 217 ТК РФ), поэтому исполнение обязанностей по
этой должности осуществляется на основании условий, оговоренных в «Основных
положениях» настоящей должностной инструкции».
2. Обычно исполнение обязанностей по этой «виртуальной» должности оплачивается в
соответствии с Федеральным, Региональным, муниципальным законодательством, или на
основании локальных (школьных) нормативно-правовых актов.

Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
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На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
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Должностные обязанности по охране труда
Заведующего хозяйством
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Должностные обязанности по охране труда
Заведующего хозяйством
I. Общие требования безопасности.
1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие высшее профессиональное
образование, стаж работы не менее 5 лет на руководящих или педагогических должностях;
либо имеющие достаточный практический опыт и прошедшие медицинский осмотр
2. Заведующий хозяйством должен:
-знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;
-пройти вводный и первичный инструктаж на рабочем месте;
-руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;
-режим труда и отдыха определяется графиком его работы;
-осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием зданий,
помещений, имущества детского сада, включая пищеблок;
-обеспечивать соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания и
оборудования;
-обеспечивать безопасность при переноске тяжестей и эксплуатации
транспортных средств на территории детского сада;
- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных
работах, эксплуатации транспортных средств на территории детского сада;
- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и
сооружений, следи т за исправностью средств пожаротушения;
- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку ремонт
и обеззараживание спецодежды, спец обуви и индивидуальных средств защиты;
-организовывать проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
электроустановок
-приобретать согласно заявке спецодежду, рабочую обувь и индивидуальные
средства защиты для работников и воспитанников детского сада
3. Заведующий хозяйством относится к электротехническому персоналу и должен иметь 4
квалификационную группу допуска по электробезопасности.
4. Нести административную и материальную ответственность:
-за сохранность имущества детского сада;
-за стирку, ремонт, сушку и обеззараживание спецодежды, обуви и
индивидуальных средств защиты;
II. Требования безопасности перед началом работы:
-получить информацию о всех недостатках, обнаруженных во время занятий, от
сотрудников детского сада;
-проверить исправность оборудования, электроустановок и электроосвещения;
-проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации;
-организовать выполнение заданий рабочим по обслуживанию здания, дворником и
другими лицами из числа технического и обслуживающего персонала;
-провести с ними инструктажи по технике безопасности труда;
III. Требования безопасности во время работы:

-контролировать безопасность выполнения работ – заданий;
-проверять соблюдение требований инструкций по ОТ подчинённым персоналом;
-оказывать квалифицированную помощь при выполнении различных работ;
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях:
-в случае возникновения аварийных ситуаций сообщить заведующей детского
сада, известить аварийные службы;
-принять меры к эвакуации работников;
-при пожаре известить службу 01;
-принять меры к его тушению первичными средствами;
-принять меры к спасению технологического оборудования, инвентаря и т.д;
-оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма;
-при внезапном заболевании работников вызвать медработника;
V. Требования безопасности по окончании работы:
-проверить уборку рабочих мест и помещений детского дома;
-проверить выключение электроустановок, приборов и освещения;
-проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации;
-о всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить заведующей
детского сада;

.
Заведующий МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
.
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Должностные обязанности по охране труда для работников
детского сада
1.На работу в детский сад принимаются мужчины и женщины, достигшие 18 лет, прошедшие
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний.
1.1.Согласно статье 219 Трудового кодекса РФ каждый работник учреждения имеет право
на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по
защите от воздействия вредных или опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
- профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральными органами государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда;
- обращение в органы государственной власти РФ и органы местного
самоуправления, к учредителю работодателя, а также в профессиональные союзы, их
объединения по вопросам охраны труда на его рабочем месте, и в расследовании
происшедшего с ним несчастного случая на производстве или его профессионального
заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего
заработка на время прохождения указанного медицинского осмотра;
компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым
договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
2. С каждым принятым на работу сотрудником проводится вводный инструктаж по охране
труда.
3. На рабочем месте с сотрудниками детского сада проводится первичный инструктаж по
охране труда и обязательная стажировка.
4. Обучение устройству и правилам эксплуатации оборудования.
5. Проверка теоретических знаний по электробезопасности, навыков и безопасных приемов
работы.
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6. Во время нахождения на территории детского сада работники не должны совершать
действия, которые могут повлечь за собой несчастный случай:
6.1.Согласно статье 214 Трудового кодекса РФ работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
оказанию первой помощи пострадавшим в учреждении, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем в дошкольном учреждении, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования),
а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными
законами
-не раскачиваться на стуле;
-не касаться оголенных проводов;
-не прикасаться к электрооборудованию мокрыми руками;
-не размахивать острыми и режущими предметами;
-запрещено курить в помещениях детского сада;
-допускать захламленность в помещении детского сада;
-производить отключение питания компьютера во время выполнения активной
задачи;
-производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.
6.2. Приступая к работе, следует:
-проверить внешним осмотром достаточность освещения помещения, исправность
выключателей и розеток.
7. За нарушение или невыполнение требований нормативных актов об охране труда
работник привлекается к дисциплинарной ответственности, а в соответствующих случаях к
материальной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством
РФ.
8. Во всех случаях, повлекших за собой нарушения инструкций, с сотрудниками
проводиться внеочередной инструктаж по охране труда на рабочем месте.

Заведующий МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»

.
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Должностны
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Должностные обязанности
ответственного за пожарную безопасность
в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
1. Общие положения.
1.1. Должностные обязанности ответственного за пожарную безопасность разработаны в
соответствии с законодательством РФ, Федеральным законом N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности." требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
(ПП РФ № 390), «Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ,
школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных
учреждений (ППБ-101-89).
1.2. Настоящие должностные обязанности определяют функции, права, ответственность
и сферу деятельности ответственного за пожарную безопасность
1.3. На должность ответственного за пожарную безопасность назначается лицо,
имеющее высшее техническое образование или среднее техническое образование и стаж
работы не менее трех лет.
1.4. Ответственный за пожарную безопасность назначается на должность и
освобождается от должности приказом заведующего организации.
1.5. Ответственный за пожарную безопасность подчиняется непосредственно
руководителю дошкольного учреждения.
1.6. На время отсутствия Ответственного за пожарную безопасность а его обязанности
исполняет работник, назначаемый заведующим детского сада.

2.Функциональные обязанности.
2.1.Ответственный за пожарную безопасность обязан знать:
- действующие в учреждении приказы, правила, инструкции, положения по
вопросам пожарной безопасности;
- законодательные и нормативные технические документы, методические
материалы по вопросам пожарной безопасности;
- особенности эксплуатации оборудования, применяемого в учреждении;
- мероприятия, направленные на предотвращение пожара в детском саду, способы
и приемы обеспечения пожарной безопасности;
- технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной
безопасности, предотвращения и тушения пожара;
- основные причины пожаров и взрывов;
- организационные основы обеспечения пожарной безопасности в детском саду ;
- обязан проводить анализ пожарной безопасности учреждения, разработку
приказов, инструкций и положений, устанавливающих должный противопожарный
режим на предприятии, обучение работающих принятым в детский сад мерам пожарной
безопасности;
- обязан организовывать и контролировать прохождение всеми работниками и
служащими противопожарных инструктажей, проводимых ответственными за пожарную
безопасность в подразделениях предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ
"Организация обучения работающих безопасности труда. Общие требования";
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- обязан проводить либо организовывать обучение в учебных комнатах пожарнотехнические минимумы с работниками учреждения, выполнение обязанностей которых
связано с повышенной пожарной опасностью или ответственными за пожарную
безопасность в подразделениях учреждения;
- участвует в расследовании, оформляет и ведет учет случаев пожаров,
возгораний, пострадавших и погибших на пожарах, определяет материальный ущерб от
пожара в детском саду;
- разрабатывает (участвует в разработке) инструкций, устанавливающих основные
направления обеспечения систем предотвращения пожара и противопожарной защиты на
предприятии в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004, порядок обеспечения
безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий
для успешного тушения пожара;
- несет ответственность за нарушения правил пожарной безопасности.
2.2. Ответственный за пожарную безопасность обязан:
- подготавливать приказы о порядке обеспечения пожарной безопасности на
территории, в здании, и помещениях детского сада, о назначении лиц, ответственных за
пожарную безопасность в подразделениях предприятия; о введении в действие
инструкций, положений и рекомендаций в части организации противопожарной защиты
территории, здания, помещений и взрывопожароопасных производственных участков
учреждения;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- следить за содержанием в исправном состоянии систем и средств
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская
их использования не по прямому назначению;
- предоставлять руководителю организации ежегодный отчет о проводимых
мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности и план таких мероприятий на
следующий год;
- проводить противопожарную пропаганду;
- обучать работников мерам пожарной безопасности;
- сообщать руководителю о нарушении сотрудниками и иными лицами норм
пожарной безопасности;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении
причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в
нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организации, а
также о происшедших на ее территории пожарах и их последствиях;
- незамедлительно сообщать заведующему детским садом и в пожарную охрану о
возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и систем противопожарной
защиты, об изменении состояния дорог и проездов, ведущих к месту возгорания;
- обеспечивать выполнение требований государственного пожарного надзора,
касающихся его деятельности, и соблюдение действующих норм по обеспечению
пожарной безопасности.
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3. Права Ответственного за пожарную безопасность.
3.1. Ответственный за пожарную безопасность вправе:
- отстранять от работы лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а
также показавших неудовлетворительные знания по основам пожарной безопасности;
- знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его
деятельности;
- вносить предложения по оптимизации и модернизации систем и средств
противопожарной защиты;
- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров,
происшедших в в детском саду;
- требовать от руководства установления мер социального и экономического
стимулирования работников для повышения уровня пожарной безопасности;
- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке от органов управления и подразделений охраны;
- организовывать и участвовать в проверках подразделений учреждения на
предмет обеспечения в них мер пожарной безопасности, состояния средств и систем
противопожарной защиты;
- организовывать и участвовать в проверках имущества организации на предмет
обеспечения мер пожарной безопасности при работе с ним;
- требовать от заведующего учреждения и ее сотрудников содействия в
исполнении функциональных обязанностей Ответственного за пожарную безопасность
для реализации его прав.

4. Ответственность Ответственный за пожарную безопасность.
4.1. Ответственный за пожарную безопасность несет дисциплинарную ответственность в
соответствии с ст. 192 ТК РФ:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей;
- за ненадлежащее состояние средств и систем противопожарной защиты в
организации;
- за причинение своими действиями или бездействием материального ущерба в
порядке и пределах, установленных ст. 238, 239, 241, 243 ТК РФ;
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности
в порядке и пределах, установленных действующим законодательством РФ;
- за достоверность сведений, предоставляемых руководству организации и
государственному пожарному надзору;
- за отказ выполнять распоряжения и указания руководителя учреждения;
- за несоблюдение правил внутреннего распорядка;
- за несоблюдение инструкций по охране труда, должностных инструкций,
инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности.

5. Условия работы.
Режим работы Ответственного за пожарную безопасность определяется в соответствии с
Правилами внутреннего распорядка, установленными в ДОУ.
Заведующий МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
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Должностные обязанности по охране труда
Заместителя заведующего по воспитательной работе
1.Общие требования безопасности.
К работе заместителем заведующего по воспитательной работе допускаются лица,
достигшие 18-летнего возраста, прошедшие соответствующую подготовку, медицинский
осмотр и инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.1.При работе заместитель заведующего по воспитательной работе обязан:
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и
отдыха.
- обеспечивать выполнение воспитателями возложенных на них обязанностей по
обеспечению безопасности жизнедеятельности и охране труда;
- участвовать в проведении административно-общественного контроля по вопросам
обеспечения
безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев,
происшедших с работниками и воспитанниками;
1.2.При работе заместитель заведующего по воспитательной работе несет ответственность:
- за организацию воспитательной работы в строгом соответствии с нормами и правилами
охраны труда;
- в соответствии с действующим законодательством о труде за несчастные случаи,
произошедшие с работниками и детьми во время воспитательного процесса в результате
нарушения норм и правил охраны труда.
1.3.При работе в учреждении возможно воздействие следующих опасных факторов:
- нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном
подборе мебели;
- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета, неправильном
пользовании телевизором, магнитофоном, ПЭВМ и копировальной техникой;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании помещений,
открытых электрических розеток;
Воспитатели
обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
При несчастном случае немедленно сообщить администрации.
В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний
норм и правил ОТ.

2. Требования безопасности перед началом работы.
Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая
освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 200 лк. (13 вт/ кв м) при
люминесцентных лампах и не менее 100 лк. (32 вт/ кв. м) при лампах накаливания; в
помещениях для обучения 6-летних детей - не менее 300 лк. (20 вт/ кв. м) при люминесцентных
лампах и не менее 150 лк. (48 вт / кв. м) при лампах накаливания.
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Убедиться в исправности электрооборудования в помещениях: светильники должны быть
надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные
коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и
крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных
контактов.
Проветрить помещение и подготовить к работе оборудование.
При использовании в работе электрических приборов и аппаратов убедиться в их
исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным
санитарным нормам.
Убедиться в том, что все стационарное оборудование закреплено во избежание травматизма
детей.

3. Требование безопасности во время работы.
Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и
ненужными документами.
При работе с использованием электроприборов соблюдать меры безопасности от поражения
электрическим током: не подключать к электросети мокрыми и влажными руками, не оставлять
включенную аппаратуру без присмотра.
Для поддержания здорового микроклимата следует каждые два часа работы проветривать
помещение.
При длительной работе на компьютере с целью снижения утомления зрительного
анализатора через каждый час работы делать перерыв на 10-15 мин.
При посещении групп во время карантина пользоваться марлевой повязкой, пользоваться
ядохимикатами после изучения соответствующей инструкции.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре в
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных
средств пожаротушения.
При получении воспитанником травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить
об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить
его в лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы.
Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера салфеткой от
пыли.
Привести рабочее место в порядок.
Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги, выключить свет.
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Заместитель заведующе
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
по безопасности
Т.П.Корень
«СЕРТОЛОВСКИЙ ДСКВ №2»

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

Должностные обязанности по охране труда
воспитателя
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»

г. Сертолово
2014г.
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Должностные обязанности по охране труда
воспитателя
1. Воспитатель группы:
1.1. В соответствии с действующим законодательством несет ответственность за сохранение
жизни и здоровья воспитанников.
- обеспечивает выполнение возложенных на него обязанностей по обеспечению
безопасности жизнедеятельности;
- участвует в мероприятиях по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, происшедших с воспитанниками
детского сада;
1.2. Проводит беседы с обучающимися (воспитанниками) на основании утвержденных
инструкций, разъясняет правила пожатой безопасности, электробезопасности, дорожного
движения, поведения на улице, воде, транспорте с обязательной регистрацией в специальном
журнале. приостанавливает проведение работ или занятий, других мероприятий, сопряженных с
опасностью для жизни и здоровья детей и докладывает об этом руководителю учреждения.
1.3. При переходах через проезжую часть улицы, где отсутствуют светофоры, группирует
детей на обочине дороги не ближе 4–5 метров и с поднятым флажком выходит на середину
дороги, организованно пропуская детей.
1.5. Не допускает проведение мероприятий (сбор цветов, ловля насекомых, подвижные игры
и др.) ближе 50 метров от автомобильных, железных дорог, воздушных линий электропередач,
новостроек, обрывистых берегов, заболоченных мест, в соответствии с действующим
законодательством несет личную ответственность за несчастные случаи с обучающимися
(воспитанниками) во время проведения работ, занятий, других мероприятий, происшедшие в
результате нарушения норм и правил охраны труда.
1.6. Немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае,
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.
- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за
несчастные случаи, произошедшие с работниками и детьми во время воспитательного
процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда.

Заместитель заведующего
по воспитательной работе
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Должностные обязанности по охране труда
Педагога дополнительного образования
1. Педагог дополнительного образования есть педагог
дошкольного учреждения
дополнительного образования, планирующий и организующий развивающую деятельность
обучающихся (воспитанников) в системе дополнительного образования.
1.2. Педагог дополнительного образования - это специалист, имеющий высшее или среднее
специальное образование, или окончивший курсы, соответствующие профилю руководимого
объединения.
1.3. Руководство деятельностью педагогов дополнительного образования осуществляет
заместитель заведующего по воспитательной работе.
1.4. Педагог дополнительного образования отчитывается о результатах своей работы перед
педагогическим советом, заведующим и заместителем заведующего по воспитательной работе
в установленном порядке.
2. Основное содержание (направления) работы педагога дополнительного образования.
2.1.
Осуществляет
разнообразную
развивающую
деятельность
обучающихся
(воспитанников) в области дополнительного образования.
2.2 Осуществляет внеурочную работу с обучающимися и принимает меры по его
сохранению в течение срока их работы.
2.3. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств, методов работы
(обучения) исходя из психофизической, социально-экономической целесообразности и
материальной базы объединения.
2.4. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников).
2.5. Участвует в разработке и реализации образовательных программ, несет ответственность
за качество их выполнения, жизнь и здоровье обучающихся.
2.6. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение.
2.7. Выявляет творческие способности обучающихся, способствует развитию их интересов и
склонностей.
2.8. Поддерживает одаренных и талантливых обучающихся (воспитанников).
2.9. Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях.
2.10. Оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющим), а также
педагогическим работникам в пределах своей компетенции.
2.11. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и санитарногигиенических норм.
2.12. Участвует в деятельности методического объединения, самоуправлении учреждения.
2.13. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
3. Режим работы педагога дополнительного образования.
3.1. Общие правила организации работы школы и педколлектива вытекают из Кодекса
законов о труде Российской Федерации (КЗОТ), излагаемых в ст. 130, который должен
исполнять любой работник.
3.2. Рабочее время педагога дополнительного образования исчисляется 18 часами в неделю,
один час занятий - 60 минут.
3.3. Отчеты о проделанной работе, участии в массовых мероприятиях фиксируются в
журнале объединения учреждения дополнительного образования и предоставляются
заместителю заведующего по воспитательной работе ежемесячно.
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3.4. В каникулярное и летнее время режим работы педагога дополнительного образования
устанавливается согласно дополнительному плану.
3.6. Занятия проводятся согласно расписанию, составленному на учебный год и
утвержденному директором школы.
4. Права педагога дополнительного образования
Педагог дополнительного образования имеет право:
4.1. Участвовать в работе методического объединения педагогов дополнительного
образования, педсоветов, совета школы и других структур школьного самоуправления.
4.2. Творчески применять различные методы, формы и приемы обучающей и воспитательной
деятельности, создавать собственные обучающие программы.
4.3. Вносить предложения в развитие воспитательной системы учреждения, выступать с
инициативой, конструктивной критикой.
5. Педагог дополнительного образования не имеет право:
5.1. Унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием и словом.
5.2. Злоупотреблять доверием ребенка.
5.3. Использовать оценку для наказания или расправы над учеником в случае, если педагог
дополнительного образования является учителемдошкольного учреждения.
6.Педагог дополнительного образования должен знать:
6.1. Закон российской Федерации "Об образовании".
6.2. Конвенцию о правах ребенка.
6.3. Основы педагогики, психологии, физиологии и гигиены, общетеоретических дисциплин
в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационноуправленческих задач.
! 6.4. Современные образовательные технологии.
6.5. Программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений по профилю.
6.6. Тенденции и инновации в науке, технике, культуре, искусстве и спорте (по профилю).
6.7. Нормативные документы в рамках компетенции.
6.8. Правила охраны труда.
7. Документация
Педагог дополнительного образования имеет и ведет (заполняет) следующую документацию:
7.1. Программу и тематическое планирование объединения.
7.2. Журнал объединения учреждения дополнительного образования.
8. Оплата работы педагога дополнительного образования.
8.1. Оплата работы педагога дополнительного образования производится из расчета 18
недельных часов в соответствии с оплатой квалификационной категории.
8.2. В случае оплаты работы педагога дополнительного образования из других ставок
недельная нагрузка и оплата пересчитывается на 18 часов в неделю работы педагога
дополнительного образования.
8.3. При аттестации учителей-предметников, совмещающих основную работу с работой
педагога дополнительного образования, проводится также экспертиза деятельности и как
педагога системы дополнительного образования.

Заместитель заведующего
по воспитательной работе
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Должностные обязанности по охране труда
Педагога психолога
(учителя дефектолога, логопеда)
Педагог-психолог (дефектолог, логопед):
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического,
соматического и социального благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе
воспитания и обучения в учреждениях.
Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка.
Способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет превентивные
мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации.
Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся (воспитанников) и
принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной,
реабилитационной и консультативной).
Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам), родителям (лицам, их заменяющим),
педагогическому коллективу в решении конкретных проблем.
Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения.
Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с
целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (лиц, их заменяющих) в
проблемах личностного и социального развития обучающихся (воспитанников).
Ведет документацию по установленной форме и использует ее по назначению.
Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ
образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей
личности обучающихся (воспитанников), способствует развитию у них готовности к
ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения.
Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся
(воспитанников), содействует их развитию и поиску.
Определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии
обучающихся (воспитанников), а также различного вида нарушений социального развития и
проводит их психолого-педагогическую коррекцию.
Формирует психологическую культуру обучающихся (воспитанников), педагогических
работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуру полового воспитания.
Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития данного
учреждения, практического применения психологии, ориентированной на повышение
социально-психологической компетентности обучающихся (воспитанников), педагогических
работников, родителей (лиц, их заменяющих).

Заместитель заведующего
по воспитательной работе
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Должностные обязанности по охране трудаъ
Инструктора по физической культуре.
1. Инструктора по физической культуре:
- в своей работе инструктора по физической культуре. руководствуется СанПин 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях";
- проводит занятия по физической культуре в соответствии с нормами охраны труда и
учетом рекомендуемых для детей определенного возраста физических нагрузок
- физическое воспитание детей первого года жизни организуют в форме индивидуальных
рабочего дня, включающих комплексы массажа и гимнастики по назначению врача.
Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и их
продолжительность в зависимости от возраста детей в минутах

Число детей
Длительность
занятия

от 1 г. до 1
г. 6 м.
2-4
6-8

Возраст детей
от 1 г. 7 м.
от 2 лет 1 м.
до 2 лет
до 3 лет
4-6
8 - 12
8 - 10
10 - 15

старше 3 лет
Вся группа
15

- физкультурные занятия для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю. Длительность
занятия зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе – 15 мин., в средней группе –
20 мин., в старшей группе – 25 мин., в подготовительной группе – 30 мин.
- одно из трех физкультурных рабочего дня для детей 5-7 лет следует круглогодично
проводить на открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей медицинских
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным
условиям.
- продолжительность занятия в бассейне в зависимости от возраста детей должна
составлять: в младшей группе – 15-20 мин.,в средней группе – 20-25 мин., в старшей группе –
25-30 мин., в подготовительной группе – 25-30 мин.
- при использовании сауны с целью закаливания и оздоровления детей необходимо
соблюдать следующие требования:

площадь термокамеры должна быть не менее 9,0 м2;

в термокамере следует поддерживать температуру воздуха в пределах 60 – 700 С, при
относительной влажности – 15 – 20%;

во время проведения процедур необходимо избегать прямого воздействия теплового
потока от калорифера на детей;

калориферы устанавливают в специальном углублении и обязательно используют
деревянные загородки для частичного ограждения теплового потока;
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при размещении термокамеры в помещении бассейна необходимо предусмотреть тамбур
площадью не менее 6 м2, чтобы исключить влияние влажного режима бассейна на
температурно-влажностный режим термокамеры;

продолжительность первого посещения ребенком сауны не должна превышать более 3
мин.;


Заместитель заведующего
по воспитательной работе
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Должностные обязанности по охране труда
педагога
1. Педагог:
-обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса;
- организует оформление кабинета;
- следит за соблюдением норм предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях";
- следит за тем, чтобы оборудование основных помещений соответствовало росту и возрасту
детей, учитывая гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры
приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов (обеденных
и учебных) должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими
регламентами или (и) национальным стандартам.
- стулья должны быть в комплекте со столом одной группы, которая должна быть
промаркирована. Подбор мебели для детей следует проводить с учетом антропометрических
показателей согласно таблице
Основные размеры столов и стульев для детей раннеговозраста и дошкольного возраста
Группа роста детей
(мм)
до 850
свыше 850 до 1000
с 1000 - 1150
с 1150 - 1300
с 1300 - 1450
с 1450 - 1600

Группа мебели

Высота стола (мм)

00
0
1
2
3
4

340
400
460
520
580
640

Высота стула
(мм)
180
220
260
300
340
380

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.
- обязан иметь 1-ю группу допуска по электробезопасности.

Заместитель заведующего
по воспитательной работе
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Приложение
к Коллективному договору
МДОБУ «Сертоловский
ДСКВ №2»
СОГЛАСОВАНО
на общем собрании
работников учреждения
(протокол № 1 от 02.09.2013г.)

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) определяют
трудовой распорядок в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении
«Сертоловский детский сад комбинированного вида №2» (далее МДОБУ «Сертоловский ДСКВ
№2») и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры
поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования
трудовых отношений в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2».
В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации имеют право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, на
оплату труда в соответствии с его количеством и качеством, но не ниже установленного
государством минимального размера оплаты труда.
1.2. Принудительный труд запрещен.
1.3.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным
нормативным актом дошкольного образовательного учреждения, разработанным и
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и Уставом МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2» в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной
организации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого
качества и производительности труда, формирования коллектива профессиональных
работников дошкольного образовательного учреждения.
1.4. В настоящих правилах используются следующие понятия:
- «Работодатель» - заведующая МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»;
- «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на
основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных статьей 16 ТК РФ.
«Дисциплина труда» .
1.5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами,
Коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными актами
дошкольного образовательного учреждения.
1.6. Администрация дошкольного образовательного учреждения обязана в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными правовыми актами, Коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового
права, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками
дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, поощрять.
К нарушителям трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.
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1.7. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются администрацией с
учетом мотивированного мнения общего собрания работников организации.
1.8. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2».
1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими
правилами под расписку.
1.9. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются
Работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
1.10. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и
должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров.
1.11. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в учреждении
дошкольного образования в доступном месте.
2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе в
дошкольном образовательном учреждении. До подписания трудового договора при приеме на
работу Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с действующими в организации
Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится в дошкольном образовательном учреждении.
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся в образовательном учреждении. Содержание
трудового договора должно соответствовать действующему законодательству РФ. При
заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с действующим законодательством РФ.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано предъявить
администрации дошкольного образовательного учреждения следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу по совместительству;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случая,
когда работник поступает на работу впервые;
- свидетельство идентификационного налогового номера;
- документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную
службу;
- справка установленного образца при приеме на работу, требующую обязательного
медицинского осмотра;
- лица, принимаемые на работу по должности, требующей специальных знаний в соответствии
с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника, обязаны предъявить
документы, подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку.
2.4. При заключении трудового договора впервые - трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются администрацией
дошкольного образовательного учреждения.
2.5. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением или иной причине администрация дошкольного образовательного учреждения
обязана по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
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2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и заведующим
дошкольным образовательным учреждением, если иное не установлено федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым
договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по
поручению администрации дошкольного образовательного учреждения.
2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного
трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник
должен приступить к работе на следующий день после вступления договора в силу.
2.8. Прием на работу оформляется приказом заведующего дошкольным образовательным
учреждением на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ заведующего о приеме на
работу объявляется работнику под расписку.
По требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного
приказа.
2.9. На основании приказа о приеме на работу заведующий учреждения обязан в
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случае, если работа в
организации является для работника основной.
2.10. При приеме на работу вновь поступившего работника заведующий дошкольным
образовательным учреждением обязан ознакомить работника с условиями работы, его
должностной инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его
права и обязанности, проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии,
противопожарной безопасности.
2.11. Трудовые книжки хранятся в дошкольном образовательном учреждении. Бланки
трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.12. Трудовая книжка заведующего дошкольным образовательным учреждением хранится в
органах управления образованием.
2.13. Администрация дошкольного образовательного учреждения не вправе требовать от
работника выполнения работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения условий
трудового договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим
законодательством.
2.14. На каждого работника дошкольного образовательного учреждения ведется учет,
состоящий из копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке,
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном
учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки,
аттестационный лист.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
2.15. Личное дело работника хранится в дошкольном образовательном учреждении, в том
числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
2.16. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета
личного состава.
2.17. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе администрации
дошкольного образовательного учреждения, то есть изменение трудовых функций или
изменение существенных условий трудового договора допускается только с письменного
согласия работника.
2.18. В случае производственной необходимости администрация дошкольного
образовательного учреждения имеет право переводить работника на срок до одного месяца на
не обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном учреждении.
Продолжительность перевода на другую работу, для замещения отсутствующего работника, не
может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). При
этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию
здоровья.
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2.19. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более
низкой квалификации.
2.20. При изменениях в организации работы дошкольного учреждения (изменение режима
работы, количества групп, введение новых форм воспитания и т.п.) допускается, продолжая
работу в той же должности, по специальности, квалификации, изменение существенных
условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы,
установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, изменение
наименования должностей и другие.
Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за
два месяца до их введения.
2.21. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется
приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением, на основании которого
делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода).
2.22. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
2.23. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора.
2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
администрацию дошкольного образовательного учреждения в письменной форме не позднее
чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения администрацией заявления работника об увольнении.
2.25. По соглашению между работником и администрацией дошкольного образовательного
учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.
2.26. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
установленного нарушения администрацией дошкольного образовательного учреждения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, локальных нормативных актов, условий Коллективного договора, соглашения
или трудового договора, заведующий дошкольным образовательным учреждением обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.27. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении
трудового договора.
2.28. Расторжение трудового договора по инициативе администрации дошкольного
образовательного учреждения производится с учетом мотивированного мнения
представительного органа организации за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
2.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего дошкольным
образовательным учреждением.
2.30. С приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением о прекращении
трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника
заведующий обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В
случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе
производится соответствующая запись.
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2.31. В день увольнения администрация дошкольного образовательного учреждения
производит с увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще
оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в
соответствии с формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой на
статью и пункт Закона. Днем увольнения считается последний день работы.
2.32. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
2.33. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, администрация
образовательного учреждения направляет работнику уведомление о необходимости явиться за
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки.
3. Основные права и обязанности работников дошкольного образовательного учреждения
3.1. Работник дошкольного образовательного учреждения имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его
профессиональной подготовке и квалификации;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, установленных
правительством РФ для соответствующих профессионально-квалифицированных групп
работников;
отдых,
гарантируемый
установленной
федеральным
законом
максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением еженедельных
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- получение квалификационной категории при условии успешного прохождения аттестации в
соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников
государственных муниципальных учреждений и организаций РФ;
- участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и Коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения их
книгами, издательской продукцией и педагогическими изданиями;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- другие права, предусмотренные Коллективным договором дошкольного образовательного
учреждения.
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3.2. Работник дошкольного образовательного учреждения обязан:
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными
актами;
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного
учреждения, в том числе режим труда и отдыха;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать законные права и свободы воспитанников;
- проявлять заботу о воспитанниках дошкольного учреждения, учитывать индивидуальные
особенности детей и положение их семей;
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье,
электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;
- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок выполнять
производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы труда, работать над
повышением своего профессионального уровня;
- грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение
безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи
при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем
месте, проверку знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством РФ
случаях;
- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы работы,
совершенствовать профессиональные навыки;
- информировать администрацию дошкольного образовательного учреждения либо
непосредственного руководителя, либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу
и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником своих
трудовых обязанностей;
- бережно относиться к имуществу дошкольного учреждения, соблюдать чистоту, воспитывать
бережное отношение к имуществу и у детей;
- представлять администрации дошкольного образовательного учреждения информацию об
изменении фамилии, семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного
документа, удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования.
4. Обязанности воспитателей дошкольного образовательного учреждения:
4.1. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.2. Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья воспитанников.
4.3. Соблюдать санитарные правила.
4.4. Осуществлять подготовку группы воспитанников с младшего возраста (младшей группы)
до поступления в школу.
4.5. Строго выполнять требования медицинского персонала дошкольного учреждения в
отношении охраны и укрепления здоровья воспитанников.
4.6. Осуществлять партнерское взаимодействие с семьями детей по вопросам, касающимся их
воспитания и обучения.
4.7. Проводить родительские собрания, заседания родительского комитета, различные
консультаций.
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4.8. Отслеживать посещаемость группы воспитанниками (ведение табеля посещаемости), об
отсутствующих сообщать медработнику.
4.9. Планировать учебно-воспитательную деятельность, держать администрацию
дошкольного образовательного учреждения в курсе своих планов; вести дневник наблюдений
за воспитанниками во время занятий, до и после; соблюдать правила и режим ведения
документации.
4.10. Осуществлять подготовку к занятиям, изготавливать пособия, подготовку игр с
использованием новых технологий и технического оснащения. (компьютер, факс, Интернет и
пр.)
4.11. Принимать участие в работе педагогического совета дошкольного учреждения.
4.12. Проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских праздников, по
праздничному оформлению помещения дошкольного учреждения.
4.13. Организовывать летний отдых воспитанников в дошкольном образовательном
учреждении с проведением оздоровительных мероприятий в соответствии с установленными
правилами.
4.14. Координировать работу помощника воспитателя, а также в рамках образовательного
процесса других работников.
4.15. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать особенности
его характера, помогать ему в становлении и развитии личности.
4.16. Защищать права и интересы воспитанников перед администрацией дошкольного
образовательного учреждения и другими инстанциями.
5. Основные права и обязанности заведующего дошкольным образовательным
учреждением
5.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право:
- управлять дошкольным образовательным учреждением, персоналом в пределах полномочий,
установленных Уставом дошкольного образовательного учреждения;
- подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- заключать другие внешние договоры;
- создавать объединения совместно с заведующими других дошкольных учреждений в целях
представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- привлекать к дисциплинарной ответственности работников дошкольного образовательного
учреждения;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу дошкольного образовательного учреждения и других работников, соблюдения
правил внутреннего трудового распорядка;
- открывать и закрывать счета в банках;
- присутствовать в группах на занятиях, проводимых с воспитанниками;
- принимать локальные нормативные акты.
5.2. Заведующий обязан:
- создавать необходимые условия для работников и воспитанников, принимать необходимые
меры к улучшению положения работников и воспитанников;
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
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- обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие
установленным требованиям;
- вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, обеспечивать учет
сверхурочных работ;
- своевременно предоставлять отпуска работникам дошкольного учреждения в соответствии с
утвержденным на год графиком;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике
безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности;
- контролировать выполнение программы воспитания, реализацию педагогических
экспериментов;
- создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и благоприятные условия
труда;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других
заболеваний работников дошкольного учреждения и детей;
- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения и поощрения
отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных взысканий на нарушителей
трудовой и производственной дисциплины;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
6. Ответственность сторон
6.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
6.2. Заведующий дошкольным образовательным учреждением несет ответственность:
- за уровень квалификации работников дошкольного образовательного учреждения;
- реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями государственного
стандарта;
- за качество образования дошкольников;
- жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и воспитанников дошкольного
образовательного учреждения во время образовательного процесса;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава
дошкольного образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, иных
локальных нормативных актов, распоряжений органов управления образованием, должностных
обязанностей - дисциплинарную ответственность;

-284-

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил
организации учебно-воспитательного процесса заведующий привлекается к административной
ответственности;
- за причинение дошкольному образовательному учреждению ущерба в связи с исполнением
или неисполнением своих должностных обязанностей заведующий несет материальную
ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и гражданским
законодательством.
7. Режим работы
7.1. Рабочее время работников дошкольного образовательного учреждения определяется
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, а также расписанием занятий,
должностными обязанностями, трудовым договором, графиком сменности.
7.2. В дошкольном образовательном учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с
двумя выходными днями - суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня (смены)
для воспитателей определяется из расчета 36 часов в неделю.
7.3. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения
оговаривается в трудовом договоре.
7.4. Дошкольное образовательное учреждение работает в двенадцати часовом режиме: с 7.15
до 19.15.
7.5. График работы утверждается заведующим дошкольным образовательным учреждением и
предусматривает время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания.
Объявляется работнику под подпись и размещается в доступном месте не позднее, чем за один
месяц до введения в действие.
7.6. Заседания Совета педагогов проводятся не реже 1 раза в квартал.
7.7. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего
работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом заведующему дошкольным
образовательным учреждением, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика
другим работником.
7.8. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в раздевалку и проследить за уходом
детей домой в сопровождении родителей (или лиц их заменяющих).
7.9. Администрация дошкольного образовательного учреждения может применять
сверхурочные работы только в исключительных случаях.
7.10. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего
законодательства, нормальная продолжительность рабочего времени при восьмичасовом
рабочем дне, не может превышать 40 часов в неделю. Кроме того, для педагогических
работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в неделю из
расчета 1 тарифной ставки:
- для воспитателей
– 36 часов;
- для воспитателей групп компенсирующей направленности и групп ЗПР
– 25 часов;
- для музыкальных руководителей
– 24 часа;
- для учителей-логопедов и учителей-дефектологов
– 20 часов;
- для инструктора по физической культуре
– 30 часов;
- для педагога-психолога
– 36 часов.
Для отдельных категорий работников вводится сменный график работы. При сменной работе
каждая группа работников должна производить работу в течении установленной
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.
Режим работы лиц, принятых по совместительству, определяется в каждом конкретном
случае при заключении трудового договора по представлению руководителя структурного
подразделения.
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В случае болезни работника последний своевременно информирует администрацию и
представляет больничный лист в первый день выхода на работу.
7.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни являются листок
временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.12. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее,
чем установлено за ставку заработной платы, в случаях, установленных законодательством.
7.13. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях, следует рассматривать как изменение в
организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существенных условий
труда.
7.14. Об изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее чем за два
месяца.
7.15. В случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой договор
прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ.
7.16. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
7.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные
дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии с требованиями
трудового законодательства Российской Федерации.
7.18. Привлечение отдельных работников дошкольного образовательного учреждения к работе
в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством по приказу (письменному) заведующего дошкольным образовательным
учреждением.
7.19. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере или
компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон).
7.20. Заведующий дошкольным образовательным учреждением привлекает педагогических
работников к дежурству по учреждению. График дежурств утверждается заведующим
дошкольным образовательным учреждением.
7.21. В каникулярное время персонал дошкольного учреждения привлекается к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на
территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением
установленной заработной платы.
7.22. В рабочее время работникам дошкольного образовательного учреждения запрещается:
- изменять установленный график работы и расписание занятий;
- отменять занятия, изменять их продолжительность;
- удалять воспитанников с занятий;
- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать
педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не
связанных с производственной деятельностью;
- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время;
- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации
образовательного учреждения;
- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии
воспитанников;
- курить на территории и в помещениях дошкольного образовательного учреждения.
8. Время отдыха
8.1. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается.
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8.2. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается заведующей МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2». График на очередной календарный год утверждается не позднее 17
декабря предыдущего года и доводится до сведения всех работников не позднее 10 января
текущего года.
Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
устанавливается работникам - 28 календарных дней.
8.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный отпуск:
- воспитателям, учителям-логопедам и учителям-дефектологам групп компенсирующей
направленности и ЗПР - 56 календарных дней,
- воспитателям общеобразовательных групп – 42 календарных дня.
Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются согласно статье 116 ТК РФ:
- работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, согласно Списку производств,
цехов, профессий, должностей с вредными условиями труда, с учетом внесенных изменений и
дополнений – 6 , 12 рабочих дней.
Общая продолжительность ежегодных основного и дополнительного оплачиваемого отпусков
работников суммируется, исчисляется в календарных днях и максимальным размером не
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
календарных дней не включаются.
Лицам, работающим по совместительству, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется
одновременно с отпуском по основной работе.
8.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
администрацией дошкольного образовательного учреждения с учетом обеспечения нормальной
работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
8.5. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части.
По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года на
другой срок, согласованный между работником и работодателем.
8.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи
с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий
год.
8.7. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в соответствии с
трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими нормы
трудового права, локальными нормативными актами.
9. Заработная плата
9.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не
ограничивается.
9.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются
администрацией дошкольного образовательного учреждения на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.
9.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации. При
выплате заработной платы администрация учреждения удерживает с работника в
установленном законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные
удержания с заработной платы работника по основаниям и в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
- до 30 числа текущего месяца ( за первую половину) ,
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- до 15 числа последующего месяца за вторую половину месяца.
9.5. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
10. Меры поощрения за труд
10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,
достижения в обучении дошкольников, продолжительную и образцовую работу и иные успехи
в труде применяются следующие меры поощрения работников:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
10.2. Поощрения объявляются приказом по дошкольному образовательному учреждению,
доводятся до сведения коллектива.
10.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к
награждению, присвоению почетных званий.
10.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.
11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
11.1. Работники обязаны подчиняться администрации дошкольного образовательного
учреждения, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и
распоряжения.
11.2. Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаны проявлять взаимную
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную
этику.
11.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение
требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего
трудового распорядка, должностных, профессиональных (рабочих) инструкций, положений,
приказов администрации дошкольного образовательного учреждения, технических правил и т.
п., работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение (по соответствующим основаниям).
Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами,
настоящими Правилами не допускается.
11.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено за
систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
определенных трудовым договором, уставом дошкольного образовательного учреждения или
правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры
дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также
за появление на работе в нетрезвом состоянии.
11.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
11.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт
администрацией дошкольного образовательного учреждения, который подписывается не менее,
чем двумя работниками - свидетелями такого отказа.
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11.7. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
11.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если невыполнение
им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей вызвано независящими
от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания администрация дошкольного
образовательного учреждения обязана всесторонне и объективно разобраться в причинах и
мотивах совершенного проступка.
11.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
11.10. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается:
- существо дисциплинарного проступка;
- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
- вид применяемого взыскания;
- документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
- документы, содержащие объяснения работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое
изложение объяснений работника.
11.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
11.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные
инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
12. Заключительные положения
12.1. По всем вопросам, не нашедшем своего решения в настоящих Правилах, работники и
Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативноправовых актов РФ.
12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься
изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.
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УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
между администрацией и работниками МДОБУ «Сертоловский
ДСКВ №2»
Соглашение по охране труда (далее Соглашение) имеет своей целью улучшение и
повышение эффективности охраны труда.
Соглашение разработано в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации по охране труда, Трудовым Кодексом РФ, Уставом
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» и является неотъемлемой частью коллективного договора.

1. Организационные мероприятия.
Администрация МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»:
1.1.Издает приказы, распоряжения по созданию здоровых и безопасных условий труда
для обеспечения требований санитарных правил и норм в организации деятельности
образовательного учреждения, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и
здоровья;
-назначает лиц, ответственных за конкретное направление работ, заслушивает их отчеты;
-создает необходимые условия для работы уполномоченных (доверенных) лиц и членов
комиссии по охране труда.
1.2.Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением
о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением
Минтруда России от 14.03.97 № 12.
1.3.Проводит обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников и организаций". ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ "Организация обучения по безопасности
труда. Общие положения".
1.4.Разрабатывает, утверждает и размножает инструкции по охране труда, отдельно по
видам работ и отдельно по профессиям образовательного учреждения.
1.5.Разрабатывает и утверждает программы вводного инструктажа и отдельно
программы инструктажа на рабочем месте в подразделениях учреждения.
1.6.Обеспечивает журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по
утвержденным Минтрудом России образцам.
1.7.Обеспечивает подразделения учреждения законодательными и иными нормативноправовыми актами по охране труда и пожарной безопасности.
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1.8.Разрабатывает и утверждает перечень работ и должностей, на которые по условиям
труда установлены:
- ежегодные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке;
- право на досрочную трудовую пенсию и дополнительный отпуск;
- компенсация за работу в опасных и вредных условиях труда;
- своевременная выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств в
соответствии с установленными нормами.
1.9.Проводит общий технический осмотр здания и помещении на соответствие
безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год - весной и осенью).
1.10.Организует комитеты (комиссии) по охране труда.
1.11.Организует и проводит административно-общественный контроль по охране труда в
соответствии с утвержденным положением.
1.12.Организует комиссии по проверке знаний по охране труда работников
образовательного учреждения.
.13.Назначает ответственного по охране труда.

2. Предупреждение несчастных случаев.
МДОБУ « Сертоловский ДСКВ №2»:
2.1.Не допускает использование помещений, рабочих мест и оборудования без наличия
комплекта документации, предусмотренной законодательством РФ, приказами Министерства
образования и науки России и другими нормативными актами; обеспечивает соответствие всех
объектов прогимназии требованием
2.2.Запрещается в образовательном учреждении применение вредных или опасных,
материалов, продуктов, приборов, услуг и т.д., не имеющих сертификатов и иного вида
контроля.

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия.
МДОБУ « Сертоловский ДСКВ №2»:
3.1.Содержит в надлежащем состоянии помещения детского сада, обеспечивает в них
температурный режим, освещенность и другие условия в соответствии с действующими
нормативными требованиями.
3.2.Организует в установленные сроки проведение медицинского осмотра работников
детского сада, обязанных проходить периодический медицинский осмотр.
Не допускает работников к исполнению ими обязанностей без прохождения обязательного
медицинского осмотра, а также в случае медицинских противопоказаний.
Перечень профессий работников Гимназии, подлежащие периодическим медицинским
осмотрам (обследованиям), приведен в приложении №1.
3.3.Создает санитарные посты с медицинскими аптечками, укомплектованными набором
лекарственных средств и препаратов для оказания доврачебной медицинской помощи.
3.4.Обеспечивает возможность получения работниками горячего питания в процессе их
трудовой деятельности в учреждении.
3.5.Обеспечивает мероприятия по подготовки здания, коммуникаций и оборудования к
работе в зимних условиях:
- контроль за работой приточно – вытяжной вентиляции;
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- производит ремонт помещений здания учреждения, электро-осветительного и
санитарно– технического оборудования, а также постоянную уборку помещений;
- при возникновении аварийных ситуаций администрация совместно со службами
гражданской обороны, безопасности труда и жизнедеятельности, другими службами принимает
меры к их ликвидации и обеспечению последующей производственной деятельности.
4. Улучшение условий и охраны труда МДОБУ.

«Сертоловский ДСКВ №2»:
4.1. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда в детском саду, для
предупреждения и профилактики производственного травматизма, сохранения жизни и
здоровья человека в процессе труда.
№ п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный
исполнитель

1.

Включать в годовой план работы дошкольного
учреждения мероприятия по улучшению условий
труда

Постоянно

Заведующий

2.

Обучение и проверка знаний по охране труда в
соответствии с постановлением Минтруда России
от 13.01. 2003 № 1 / 29 «Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний,
требований охраны труда работников и
организаций».

Ноябрь 2014г.

Ответственный в
учреждении по
охране труда

2.

Проводить регулярно День охраны труда и ТБ,
ежегодно проводить смотр-конкурс на лучшее
состояние условий охраны труда в детском саду

Постоянно

Заместитель
заведующего по Уч.
Методической
работе

3.

Осуществлять контроль за выполнением
мероприятий по улучшению условий охраны
труда

Постоянно

Ответственный в
учреждении по
охране труда

4.

Организовать деятельность уполномоченных лиц
по охране труда в группах детского сада

Постоянно

Ответственный в
учреждении по
охране труда

5.

Проводить анализ состояния условий охраны
труда, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в учреждении

Постоянно

Ответственный в
учреждении по
охране труда

6.

Участвовать в проведении окружных совещаний
по улучшению условий охраны труда

Ежегодно

Заведующий

7.

8.

Инструктаж и проверка знаний по охране труда
администрации, педагогов и обслуживающего
персонала

Постоянно

Изучать передовой опыт

Постоянно

Заведующий
Ответственный в
учреждении по
охране труда

Администрация
Ответственный в
учреждении по
охране труда

4.2. Разрабатывает мероприятия по улучшению условий труда:
4.3.Обязательства Работников:
- постоянно контролировать поведение обучающихся в здании детского сада, на
территории, а также при коллективных выходах или выездах за пределы учреждения;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- своевременно проходить медицинские смотры, инструктажи и проверку знаний
по охране труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя, ответственного по охране труда о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, или об
ухудшении своего здоровья.

5. Мероприятия по пожарной безопасности.
Администраци МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»:
5.1.Разрабатывает, утверждает инструкций о мерах пожарной безопасности в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91*, а также на основе Правил пожарной
безопасности
- общеобъектной инструкции - о мерах пожарной безопасности для образовательного
учреждения;
- инструкций для отдельных помещений и видов;
5.2.Обеспечивает журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа,
журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом
учета первичных средств пожаротушения.
5.3.Разрабатывает и обеспечивает учреждение инструкцией и планом-схемой эвакуации
людей на случай возникновения пожара.
5.4.Контролирует работы по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной сигнализации.
5.5.Обеспечивает структурные подразделения учреждения первичными средствами
пожаротушения (огнетушители, кошма и др.).
5.6.Организует обучение работающих и обучающихся в детском саду мерам обеспечения
пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение тренировочных
мероприятий по эвакуации всего персонала.
5.7.Освобождает запасные эвакуационные выходы.
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Приложение №1
к Соглашению по охране труда
Работники МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»,
подлежащие периодическим медицинским осмотрам (обследованиям)
Количество

Вредные
работы,
вредные
и
(или)
работающих
опасные
производственные
Всего Из них факторы
женщин

№№пп по приказу
Минздрав
медпром
от14.03.1996г.№90

№№пп
по
приказу
Минздра
всоц развития
РФ
от
16.08.2004г.
№83

1

2

3

4

5

6

Заведующий;

55

48

Перенапряжение
6.3
голосового
аппап.13.5приказа
рата,обусловленное
№555
профессиональ-ной
деятельностью.

Профессия

Зам. заведующего;
воспитатели

4.3
п.22 прил. 2

Работы
в
образовательных
органи-зациях
всех
типов и видов.
Зам.заведующего
3
по безопас-ности
(работа с ПЭВМ)

2

Гл.
бухгалтер
(работа с ПЭВМ);
бухгалтер (работа с
ПЭВМ
делопроизводитель
(работа с ПЭВМ

Работы с ПЭВМ лиц, 6.2.3
профессио-нально
связанных
с 5.2.3.
эксплуатацией ПЭВМ
п.13.5приказа
ЭМП.
№555
Работы
в
образовательных
организациях
всех
типов и видов

4.2.3.
3.2.2.
п.22 прил. 2

Педагог
организатор
социальный
педагог

5

5

Работы
в п.13.5приказа
образовательных
№555
организациях
всех
типов и видов

п.22 прил. 2

Учитель музыки

1

1

Перенапряжение
6.3
голосового
аппа6.1.3
рата,обусловленное
профессионал-ной
п.13.5приказа
деятельностью.
№555
Работы, связанные с

4.3
4.1.2.
п.22 прил. 2

локальными
мышечными
напряжениями
преиму-щественно
мышц
кистей
и
пальцев
рук
(количество
стереотипных
движений за смену более
40000).
Работы
в
образовательных
органи-зациях
всех
типов и видов
Рабочие
комплексному
обслуживанию
здания

Итого

по 8

81

8

Синтетические
2.3
моющие
средства
1.7.1.
(Дени).
Аллерген.Галоген
п.13.5приказа
(хлор).
№555
Работа
в
образовательных
органи-зациях
всех
типов и видов.

72
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1.3.3.; 1.1.1.
1.2.8.
п.22 прил. 2

Приложение №2
Форма трудового договор
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ________
«____»___________2014года

г. Сертолово

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Сертоловский
детский сад комбинированного вида №2», в лице заведующего Гаввы Марины Георгиевны
действующего на основании устава утвержденного Приказом Комитета по образованию
администрации МО « Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
28.06.2013г. №169, именуемое в дальнейшем «Работодатель» с одной стороны и Ф,И,О,
работника___________________________________, именуем в дальнейшем «Работник», с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1.Работник принимается на работу в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» на должность
__________________________________________________________________
1.2. Работник обязан приступить к работе с «____»_______________200___года.
1.3.Работнику
устанавливается
испытательный
срок
продолжительностью
____________месяца.
В испытательный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие
периоды, когда Работник с разрешения Работодателя отсутствовал на работе по уважительным
причинам, а также отсутствие на работе без уважительной причины (прогулы).
Выдержавший испытание Работник продолжает работать без какого-либо дополнительного
оформления.
При неудовлетворительном результате испытания Работник освобождается (увольняется) от
работы на основании приказа Работодателя.
1.4. В период испытательного срока на Работника полностью распространяется
законодательство о труде РФ.
1.5. Настоящий договор заключен на неопределенное время.
1.6. Работа у Работодателя является основным местом работы Работника.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работник обязуется:
2.1.1. Выполнять трудовые обязанности, указанные в должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать трудовую, производственную и финансовую дисциплину и
добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей, указанных в
п. 2.1.1 настоящего трудового договора.
2.1.3. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, в том числе соблюдать
установленный в учреждении распорядок дня.
2.1.4. Бережно относится к имуществу Работодателя, в том числе находящемуся в его
пользовании оборудованию и оргтехнике, обеспечивать сохранность вверенной ему
документации.
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2.1.5. Не разглашать в период работы у Работодателя, а также в последующий год после
увольнения данные, являющиеся коммерческой тайной Работодателя и конфиденциальную
информацию, полученную в процессе своей трудовой деятельности.
2.1.6. Выполнять качественно и своевременно поручения, задания и указания директора
учреждения, данные им в соответствии с его компетенцией.
2.1.7. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной
санитарии.
2.1.8. Способствовать созданию благоприятного производственного и морального
климата, развитию корпоративных отношений в трудовом коллективе Работодателя.
2.1.9. При изменении сведений, внесенных в карточку формы Т-2 (состав семьи,
паспортные данные, адрес проживания и прописки, контактный телефон и др.) сообщать
Работодателю в течение 2-х дней.
2.2. Работник имеет право:
2.2.1. Знакомиться с нормативными документами Работодателя, регулирующими
деятельность Работника.
2.2.2. На предоставление работы, обусловленной данным договором.
2.2.3. На рабочее место, соответствующее условиям государственного стандарта и
безопасности труда.
2.2.4. На ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительный) в соответствии
с ТК РФ и графиком отпусков.
2.2.5. На своевременную и полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей должностью, квалификацией, условиями, сложностью труда и качеством выполняемой
работы.
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Выполнять условия настоящего трудового договора, требования Трудового
кодекса РФ и законов, регулирующих труд служащих.
2.3.2. Предоставить Работнику условия, необходимые для безопасного и эффективного
труда, оборудовать его рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники
безопасности.
2.3.3. Выплачивать заработную плату, обусловленную настоящим трудовым договором,
и другие причитающиеся Работнику выплаты в установленные сроки.
2.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации, установленные действующим
законодательством РФ и РК.
2.3.5. В установленном порядке вносить записи в трудовую книжку Работника, хранить
ее и выдать ее Работнику в день увольнения.
2.3.6. Обеспечивать защиту персональных данных Работника, содержащихся в их
личных делах и иных документах от неправомерного их использования или утраты.
2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения трудовых обязанностей,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
2.4.2. Поощрять его за добросовестный и эффективный труд.
2.4.3. В случае производственной необходимости отозвать Работника, из очередного
отпуска с последующим возмещением неиспользованных дней отпуска.
2.4.4. Привлекать Работника к дисциплинарной или материальной ответственности в
случаях ненадлежащего исполнения обязанностей и причинения материального ущерба
Работодателю в соответствии с федеральными законами, законами РК и правилами внутреннего
трудового распорядка.
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2.4.5. При наличии необходимости проводить профессиональную подготовку,
переподготовку,
повышение
квалификации
в
образовательных
учреждениях
профессионального высшего и дополнительного образования за счет Работодателя.

3. ОПЛАТА ТРУДА
3.1. Работнику устанавливается, в соответствии со штатным расписанием, должностной
оклад по ________разряду оплаты труда единой тарифной сетки (ЕТС) по оплате труда
работников муниципальных учреждений.
3.2. Работнику устанавливается надбавка в размере:
- процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях ______%.
- районный коэффициент к заработной плате _____%.
3.3. Ежемесячная премия в размере ______% от должностного оклада.
3.4. Выплата премий, надбавок, доплат и оказание материальной помощи
осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержденной на текущий год.
3.6. Порядок и условия премирования установлены «Положением о материальном
стимулировании работников учреждения.
4. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТДЫХА. ПРЕДОСТАЛЕНИЕ ОТПУСКА.
4.1. Работнику устанавливается продолжительность рабочей 36 часовой недели – 5 дней
с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
4.2. Время начала и окончания рабочего дня, перерывы для отдыха определяются
правилами внутреннего трудового распорядка.
4.3. Привлечение Работника к работе в выходной и нерабочий праздничный день
осуществляется с письменного согласия Работника по письменному распоряжению
Работодателя с согласованием другого дня отдыха.
4.4. Работнику ежегодно предоставляется очередной отпуск с сохранением заработной
платы продолжительностью 28 календарных дней.
Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев непрерывной
работы у Работодателя. В случаях, предусмотренных Правилами внутреннего трудового
распорядка, по просьбе Работника, отпуск может быть предоставлен до истечения шести
месяцев непрерывной работы у Работодателя.
Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в соответствии с очередностью
предоставления отпусков, согласно утверждаемому Работодателем графику отпусков,
составленному с учетом пожеланий работников о времени предполагаемого отпуска до 05
января каждого календарного года.
4.5. Замена очередного отпуска денежной компенсацией не допускается, кроме случаев
увольнения Работника, не использовавшего предоставленный отпуск.
4.6. Работнику предоставляется дополнительный отпуск за работу в районах
приравненных к районам Крайнего Севера в количестве 16 календарных дней.
По требованию работника дополнительный отпуск может быть заменен денежной
компенсацией.
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4.7. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, не
использованная в текущем году, может быть заменена денежной компенсацией по письменному
заявлению работника в следующем за текущим году.
4.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, Работнику, по его
заявлению, может быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения заработной
платы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих
обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства,
Правил внутреннего трудового распорядка, а также причинения учреждению материального
ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно
действующему законодательству.
6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
6.1. Расторжение настоящего трудового договора происходит в соответствии с
действующим трудовым законодательством, а также в случае нарушения сторонами принятых
на себя обязательств.
6.2. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по инициативе Работника, по основаниям, предусмотренным ст. 80 ТК РФ (путем
письменного предупреждения Работодателя за две недели до расторжения);
- по инициативе Работодателя, в случаях:
1. ликвидации предприятия;
2. сокращения численности или штата работников предприятия;
3. несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой работе в
следствие:
-состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
недостаточной квалификации
-неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
-однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей;
-разглашения Работником коммерческой тайны, ставшей известной ему в связи с
исполнением им трудовых обязанностей;
-совершения виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны Работодателя;
-представления Работником Работодателю подложных документов или заведомо
ложных сведений при заключении трудового договора;
-по иным основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ;
-в случае изменения существенных условий труда и (или) нарушения
Работодателем своих обязательств по настоящему Договору;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Работник не имеет права в рабочее время выполнять другую оплачиваемую работу
по трудовому договору с другим Работодателем.
7.2. Все материалы, созданные с участием Работника по заданиям Работодателя,
являются собственностью Работодателя и не подлежат передаче другим лицам без его согласия.
7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по согласию сторон и
должны быть оформлены в письменном виде.
7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах. Первый хранится у Работодателя, второй
находится у Работника. Оба экземпляра, подписанные обеими сторонами и заверенные печатью
Работодателя, имеют равную юридическую силу.
7.6. Стороны обязуются не разглашать условия контракта и не передавать его
третьим лицам, классифицируя это как разглашение служебной тайны.
Работодатель
Юридический адрес
Телефон
Реквизиты

Работник
Адрес (прописка)
Паспорт (серия, номер, дата выдачи,
кем выдан)
ИНН
ПСС
Дата рождения
Место рождения
___________________
(подпись)

Заведующий
________________ФИО

В соответствии со статьей 67 Трудового кодекса РФ получение работником экземпляра
трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя (пример записи: «Копия трудового договора получена::
«___»_________20__г. (подпись работника)).

Дополнительное соглашение к трудовому договору с учителем № ___
«
»
20
г.
-(место заключения дополнительного соглашения)

______________________________________________________________________________ (по
лное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом)
в лице
_______________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество)
действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой
стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору от «__»
_______20__г. №__________
о нижеследующем.
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Вариант 1. Дополнить трудовой договор следующими пунктами:
______________________________________________________________________________
(номер и формулировка пункта(ов))
Вариант 2. Изложить пункт(ы) _______ трудового договора в следующей редакции:
_____________________________________________________________ (номер и формулировка
пункта(ов))
Вариант 3. Исключить из трудового договора следующий(е) пункт(ы):
________________________________________________________________________________(но
мер и формулировка пункта(ов))
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора
от «__» __________20__г. № __ составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника, второй - у Работника.
3. Изменения к трудовому договору, определенные настоящим дополнительным соглашением,
вступает в силу с «__» __________20__г.
Адреса сторон и другие сведения
Работодатель:_____________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)
Адрес (с индексом)_____________________________________________
Телефон/факс:__________________________________________________
ИНН: ___________________________________________
Работник:
__________________________________________________________________________________
От Работодателя:
____________________________
________________________________
(должность)
отчество)
_____________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________

Работник:

_____________________________

(подпись)
________________________
(дата)

(подпись)
____________________________
(дата)

(фамилия, имя,
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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Сертоловский ДСКВ №2»
"Условия и охрана труда" в коллективном договоре
1.Основные положения
Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными
правовыми актами по охране труда обеспечивает безопасные условия и охрану труда
посредством выполнения организационных, технических и экологических мероприятий.
Работодатель обязуется:
1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических
мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, согласно приложению N ____.
При планировании комплекса организационных и технических мероприятий и расходов по
охране труда рекомендуется принимать во внимания «Рекомендации по планированию
мероприятий по охране труда», утвержденные постановлением Минтруда России от 27.02.95
№ 11. Там же есть форма соглашения по охране труда.
2. Осуществлять финансирование мероприятия по улучшению условий и охраны труда
(за исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений) в
размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
3. Выделить на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим
коллективным договором, средства в сумме ___ руб.
в том числе:
______ тыс. руб. – в 20___ году;
______ тыс. руб. – в 20___году;
______ тыс. руб. – в 20___ году.
Так как коллективный договор заключается на срок не более трех лет, поэтому рекомендуем
финансовые затраты расписать на 3 года.
4. Провести аттестацию рабочих мест в следующих подразделениях (перечень):
_______________
Нормативные документы:
-«Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» утв.
приказом Минздравсоцразвития России от 31.07.07 № 569;
-ТК РФ ст.212
5. Провести обучение и проверку знаний по охране труда руководящих и инженерно –
технических работников организации в сроки, установленные нормативными правовыми
актами по охране труда.
Нормативные документы:
-Постановление Минтруда РФ N 1, Минобразования РФ N 29 от 13.01.2003 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций»
-ТК РФ ст. 212
6. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и/или опасными
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на
рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда в период работы.
7. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда,
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой
помощи пострадавшим.
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8. Организовывать в установленные сроки проведение медицинского осмотра
работников организации, обязанных проходить периодический медицинский осмотр.
Нормативные документы:
-приказ Минздрава и соцразвития РФ от 16.08.2004 (приложение № 3) № 83;
-приказ Минздравмедпрома РФ от 14.03.96 N 90 (ред. от 06.02.2001) «О порядке
медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии»;
-ТК РФ ст. 213
9. Обеспечить:
- своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и обезвреживающих средств в
соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно
приложению N ____;
- работников, направляемых для выполнения работ в другие цеха (на другие участки),
специальной одеждой и специальной обувью, предусмотренной установленными нормами для
профессий и должностей цеха (участка);
- ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви, а также ее
обезвреживание и восстановление защитных свойств;
- выдачу работникам сверх установленных норм специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты за счет средств организации по перечню
профессий и должностей согласно приложению N ____;
- выдачу работникам за счет средств организации технологической, форменной одежды
по перечню профессий и должностей согласно приложению N ___.
Нормативные документы:
-типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты утвержденные
постановлениями Министерства труда и социального развития РФ;
-«Межотраслевые правила обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и
другими
средствами
индивидуальной
защиты»
утверждены
приказом
Минздравсоцразвития от 01.06.2009 № 290 н;
-ТК РФ ст.221
10. Обеспечивать работников на работах связанных с загрязнениями, смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с приложением № ___.
Нормативные документы:
-Постановление Минтруда Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 45 «Об
утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,
порядок и условия их выдачи».
-ТК РФ ст. 212
11. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями
труда, следующие льготы и компенсации:
- льготную пенсию по Списку N 1 и Списку N 2, в соответствии с перечнем профессий и
должностей, согласованным с местными органами государственной экспертизы условий труда,
Пенсионного фонда России и Министерства социальной защиты Российской Федерации,
согласно приложению N ___;
- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и
должностей согласно приложению N ___;
Нормативные документы:
-постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 21 ноября 1975 года № 273/П-20 «Об
утверждении инструкции о порядке применения списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день»;
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постановление Госкомтруда СССР, президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года №
298/П-22 (ред. от 29.05.91) «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день».
- доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными условиями труда
по перечню профессий и должностей согласно приложению N ___;
- молоко или другие равноценные продукты по перечню профессий и должностей
согласно приложению N ___;
12. Установить единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) за
возмещение вреда, причиненного их здоровью, в результате несчастного случая или
профессионального заболевания при исполнении трудовых обязанностей в случаях:
- гибели работника – ____ минимальных размеров оплаты труда, а также оплату
счетов и расходов, связанных с погребением;
- получения работником инвалидности – ____ минимальных размеров оплаты
труда;
- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые
обязанности по прежнему месту работы, - ____ минимальных размеров оплаты труда.
13. Установить за счет средств организации выплату ежемесячного денежного пособия в
размере 100% от установленного (на день выплаты) минимального размера оплаты труда детям,
потерявшим кормильца (каждому ребенку), до достижения ими 18 лет, а в случаях продолжения
учебы – до 23 лет.
14. Своевременно осуществлять индексацию сумм возмещения вреда, причиненного
работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.
15. Ввести обязательное за счет средств организации медицинское страхование
работников и страхование их от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
16. Обеспечить условия и охрану труда женщин, и в том числе:
- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время;
- осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических
работ и работ с вредными и опасными условиями труда;
- организовать надомную работу для женщин, труд которых в организации
временно не может использоваться;
-выделить
рабочие
места
в
подразделениях
____________________
исключительно для трудоустройства беременных женщин, нуждающихся в переводе на
легкую работу;
- выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в
целях внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин,
установленных Постановлением Совета Министров – Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 1993 г. N 105.
17. Обеспечить условия труда молодежи, и в том числе:
исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах и
работах с вредными и опасными условиями труда;
установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные
режимы труда.
18. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации об охране труда, и закрепление этих прав в трудовых
договорах.
Работодатель:
19. Проводит День охраны труда в последний четверг каждого месяца.
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20. Совместно с профсоюзным комитетом (уполномоченными профсоюзного комитета
или трудового коллектива) организует контроль за выполнением соглашения по охране труда,
состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также за правильностью применения
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
21. Рассматривает на совместных заседаниях с профсоюзным комитетом
(уполномоченными профсоюзного комитета или трудового коллектива), совместных комитетах
(комиссиях) вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в
подразделениях.
22. Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в организации (у
индивидуального предпринимателя).
23. Изучает причины каждого несчастного случая и выносит их для рассмотрения на
рабочих собраниях и совещаниях.
24. Если несчастный случай произошел по вине ответственных лиц, работодатель (за
исключением бюджетных учреждений), до момента назначения пострадавшему пособия по
временной нетрудоспособности в связи со страховым случаем, компенсирует затраты на
реабилитацию пострадавшего на производстве (приобретение медикаментов и оплата лечения).
25. В организации (у индивидуального предпринимателя) из представителей
работодателя и представителей работников создается на паритетных началах комитет
(комиссия) по охране труда.

Принято на общем собрании
трудового коллектива
_______________________ 2014г.
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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Сертоловский ДСКВ №2»
ПРИКАЗ

2013 г
г. Сертолово

№ _____

О назначении ответственного за охрану труда
В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий
труда, проведению воспитательного процесса, а также созданию единой структуры управления
охраной труда МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
ПРИКАЗЫВАЮ:
В целях обеспечения детского сада службой охраны труда и в соответствии со Статьей
217 «Служба охраны труда в организации» Трудового Кодекса Российской Федерации от
30 декабря 2001 года N 197-ФЗ
1. Назначить ответственным за охрану труда Заместителя заведующего по безопасности
Т.П. Корень
2. Обязанности инженера по охране труда возложить на заведующую хозяйством
3. В случае невыполнения правил, утвержденных данным Положением, к виновным
лицам применяются административные меры.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего по
безопасности Т.П. Корень

Заведующий МЛОБУ
« Сертоловский ДСКВ №2»

М.Г. Гавва.
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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Сертоловский ДСКВ №2»
ПРИКАЗ
________2014 г
г. Сертолово

№_

О назначении ответственных лиц
за организацию безопасной работы
ПРИКАЗЫВАЮ:
В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий
труда, проведению воспитательного процесса, а также созданию единой структуры управления
охраной труда МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
1. Общее руководство и ответственность в целом по МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»,
организацию
работы
по
обеспечению
охраны
труда,
пожаробезопасности,
электробезопасности, соблюдению сан эпидемиологического режима и правил СанПиНа и
др. норм и требований по обеспечению жизни и здоровья воспитанников и работников
оставляю за собой.
2. Координацию работы по охране труда – на ответственного по ОТ и ТБ Заместителя
заведующего по безопасности Т.П. Корень.
3. Возложить ответственность за обеспечение требований и норм охраны труда, техники
безопасности, пожаробезопасности, электробезопасности, за охрану жизни и здоровья
воспитанников и работников:
• педагогический персонал – заместителя заведующего по воспитательной работе Прошкину
Н.Ю.
• обслуживающий персонал – заведующего хозяйством Т.В. Меленцову.
4. Вышеуказанным лицам:
 на основании Федерального Закона об основах ОТ в РФ и других
нормативных
документов, привести в соответствие всю документацию по ОТ и ТБ;
 пересмотреть все приказы о назначении ответственных лиц с учетом выполняемой работы,
должностных обязанностей, в том числе и по охране труда;
 издать приказ по организации работы по обеспечению и определения ответственности за:
безопасную эксплуатацию здания образовательного учреждения, безопасную организацию
работ обслуживающего персонала, санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, групп,
бытовых и вспомогательных помещений и т.д. по всем видам работ.
 не реже 1 раза в 6 месяцев проводить инструктаж на рабочем месте;
 разработать и утвердить план мероприятий по улучшению условий охраны труда,
5. Определить основные направления деятельности по улучшению проводимой работы в области
обеспечения требований охраны труда, а именно возложить ответственность
5.1. На заведующего МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» М.Г. Гавва или исполняющему
обязанности заведующего на время его отсутствия:
 нести персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных
условий пребывания воспитанников в ДОУ;
 обеспечение неукоснительного выполнения директивных и нормативных
документов по ОТ, предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора, технической
инспекции по труду;
 оформлять прием на работу новых работников только при наличии положительного
заключения медицинского учреждения;



контролировать
своевременное
проведение
медицинских
осмотров
и
диспансеризацию воспитанников и работников ДОУ;
 немедленное информирование о произошедших несчастных случаях руководителя
вышестоящей организации в течение 1 суток родственников и пострадавшего, вызов
скорой медицинской помощи, принятие всех необходимых мер по устранению
причин, вызвавших несчастный случай;
 организацию разработки и утверждение инструкций по охране труда по
согласованию с профсоюзным комитетом;
5.2. На ответственного по ОТ и ТБ Т.П. Корень:
 осуществлять строгий контроль за соблюдением правил ОТ и ТБ;
 проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на
работу, с регистрацией в журнале вводного инструктажа;
 проведение инструктажа по пожарной безопасности с регистрацией в
соответствующем журнале;
 ведение журналов регистрации вводного инструктажа по охране труда и
противопожарного инструктажа;
5.3. На заведующего хозяйством Т.В. Меленцову:
 за безопасную эксплуатацию здания ДОУ, технологического и энергетического
оборудования ДОУ, осуществление их периодического осмотра и организацию
ремонта, учет всех работ по обслуживанию и текущему ремонту зданий или
сооружений с внесением записей о всех выполненных работ, с указанием вида работ
и места их проведения в журнале технической эксплуатации зданий и сооружений;
 обеспечение групповых и других помещений оборудованием и инвентарем,
соответствующим требованием правил и норм ТБ;
 за обеспечение безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ при
доставке продуктов питания на пищеблок детского сада;
 приобретение и выдачу спецодежды;
 проведение совместно со старшим воспитателем и старшей медсестрой второй
ступени административно-общественного контроля безопасного использования
мебели и оборудования – февраль, апрель, июль, октябрь;
 проведение инструктажей на рабочем месте: первичный при приеме на работу,
повторный 1 раз в полгода, внеплановый по приказу заведующего, целевой при
проведении каких - либо работ и по охране жизни и здоровья воспитанников;
 за организацию разработки и периодический пересмотр (1 раз в 5 лет) инструкций
по ОТ для технического персонала.
 ведение журнала регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте
технического персонала, по электробезопасности, по теплобезопасности, журнала
учета первичных средств пожаротушения.
5.4. На заместителя заведующего по воспитательной работе:
 за организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и правил
охраны труда, за безопасное проведение образовательного процесса в ДОУ, за
ОЖЗД;
 организацию мероприятий по предупреждению детского травматизма;
 обеспечение контроля за безопасностью приборов, ТСО, мебели;
 планирование мероприятий по ОЖЗД;
 организацию разработки и периодический пересмотр (1 раз в пять лет) инструкций
по охране труда и ОЖЗД с предоставлением их на подпись руководителю;
 выявление обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками, произошедших во
время пребывания их в детском саду;
 проведение второй ступени совместно с завхозом и медсестрой административнообщественного контроля по охране труда 1 раз в квартал – февраль, апрель, июль,
октябрь.



ведение журнала регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте
педагогов и специалистов и журнала регистраций инструктажей по ОЖЗД
5.5. На медсестру пот договору оказания услуг:
 за обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех
помещений ДОУ;
 за организацию осуществления контроля за своевременным проведением
медосмотров и диспансеризации воспитанников и работников ДОУ;
 обеспечение безусловного выполнения работниками ДОУ предписаний
Роспотребнадзора;
 осуществление приема новых работников только при наличии положительного
медицинского заключения;
 за принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшим воспитанникам,
работникам, оперативному извещению руководства о несчастном случае и ведение
«Журнала регистрации несчастных случаев с воспитанниками»;
 за организацию разработки и периодический пересмотр (1 раз в пять лет) инструкций
по санитарной дисциплине и гигиене;
 за организацию обучения и проведения инструктажа по санитарной дисциплине и
гигиене персонала ДОУ;
 ведение журналов регистраций несчастных случаев на производстве и с
воспитанниками, журнала регистраций инструктажа по санитарной дисциплине и
гигиене.
5.6. На воспитателей и специалистов ДОУ:
 за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса,
игр и прогулок;
 за организацию безопасности и состояния рабочих мест, учебного оборудования,
наглядных пособий, спортивного инвентаря, игрушек;
 за принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему ребенку,
оперативного извещения руководства о несчастном случае;
 за проведение первой ступени административно-общественного контроля с записью
в журнале (ежедневно до начала работы проверяют исправность оборудования,
крепление мебели);
 за организацию работы по изучению воспитанниками правил по предупреждению
детского травматизма.
6. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой.
С приказом ознакомлен(а):
Гавва М.Г. ___________________
Прошкина Н.Ю._______________
Корень Т.П. __________________
Меленцова Т.В. ___________________
Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

М.Г. Гавва
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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Сертоловский ДСКВ №2»
ПРИКАЗ
_______2014 г
г. Сертолово

№ _____________

Об утверждении инструкций по охране труда
в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ№2»
В соответствии с п. 5.4 Методических рекомендаций по разработке государственных
нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации от 17.12.2002 г. № 80,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить инструкции по охране труда №№…
ИВИ- 01 - Инструкция
для проведения вводного инструктажа
по охране труда и
пожарной безопасности в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2.
ИОТ- 01А - Инструкция по охране труда и технике безопасности по организации охраны
жизни и здоровья детей в помещениях детского сада и на детских
площадках
ИПБ – 01Б – Инструкция по пожарной безопасности в учреждении.
ИОТ – 02 -

Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до1000 В.

ИОТ – 03 - Инструкция по охране труда при работе на видео дисплейных терминалах (ВДТ) и
персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ).
ИОТ– 04 - Инструкция по охране при работе на копировально-множительных аппаратах
(Ксерокс)
ИОТ – 05 - Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным
играм (футбол, волейбол и др.).
ИОТ – 06 – Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований.
ИОТ – 07 – Инструкция по охране труда при проведении занятий по физической культуре с
детьми дошкольного возраста.
ИОТ – 08 – Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий (утренников,
концертов, конкурсов и др.).
ИОТ – 09 – Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических походов,
экскурсий.
ИОТ –10- Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников, автомобильным
транспортом.
ИОТ – 11 – Инструкция по охране труда при использовании технических средств обучения.
ИОТ – 12 –

Инструкция по охране труда при работе с электроутюгом.

ИОТ – 13 –

Инструкция по охране труда при кулинарных работах.
-309-

ИОТ – 14 –

Инструкция по охране труда при работе с кухонной электроплитой.

ИОТ – 15 –

Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой.

ИОТ – 16 –

Инструкция по охране труда при работе с электротитаном.

ИОТ – 17 –

Инструкция по охране труда при работе с жарочным шкафом.

ИОТ – 18 –

Инструкция по охране труда при мытье посуды.

ИОТ – 19-

Инструкция по охране жизни и здоровью воспитанников на прогулочных
площадках, во время игр, труда на огороде и в цветнике в зависимости от времени
года

ИО –20-

Инструкция по оказанию первой помощи детям при отравлении ядовитыми
растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом и солнечном ударе

ИОТ – 21 –

Инструкция по организации жизни и здоровья детей во время выхода за
территорию МДОБУ

ИОТ – 22–

Инструкция по охране жизни и здоровья детей на прогулочных площадках

ИОТ – 23 –

Инструкция по охране труда при уборке помещений.

ИОТ– 24 –

Инструкция для должностных лиц на случай возникновения пожара.

ИОТ – 25 – Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей при пожаре.
ИОТ – 26 –

Инструкция по охране труда при стирке белья.

ИОТ – 27 – Инструкция по охране труда при работе с электрооборудованием для персонала 1-й
группой по электробезопасности.
ИОТ – 28 –

Инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом.

ИОТ – 29 –

Инструкция по охране труда при очистке крыш, дворов, проездов от снега.

ИОТ – 30 –

Инструкция по охране труда и при погрузочно-разгрузочных работах.

ИОТ– 31 –

Инструкция по охране труда при протирке окон, стен в производственных
помещениях.

ИОТ – 32 –

Инструкция по охране труда при очистке кровли от снега.

ИОТ – 33 –

Инструкция по охране труда при работе с приводом универсальным.

ИОТ – 34 –

Инструкция по охране труда при работе с картофелечисткой.

ИОТ – 35 –

Инструкция по охране труда при работе на стиральной машине.

ИОТ – 36 –

Инструкция по охране труда при работе на сушильном барабане.

ИОТ – 37- Инструкция о правилах проведения новогодних культурно-массовых мероприятий.
ИОТ – 38 – Инструкция по охране труда при работе с котлом пищеварочным.
ИОТ – 39 – Инструкция по охране труда для заведующей
ИОТ –40 - Инструкция по охране труда заместителя заведующей по безопасности
ИОТ –41 - Инструкция по охране труда заместителя по воспитательной работе
ИОТ – 42 – Инструкция по охране труда для завхоза.
ИОТ – 43 – Приложение к инструкции по охране труда для завхоза.
ИОТ – 44 – Инструкция по охране труда для уборщицы производственных помещений.
ИОТ – 45 – Инструкция по охране труда для музыкального руководителя.
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ИОТ – 46 – Инструкция по охране труда для инструктора по физкультуре.
ИОТ – 47 – Инструкция по охране труда для учителя-логопеда.
ИОТ – 48 – Инструкция по охране труда для рабочего по обслуживанию и ремонту зданий.
ИОТ – 49 – Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника.
ИОТ – 50 – Инструкция по охране труда для кухонного рабочего.
ИОТ – 51 – Инструкция по охране труда для младшего воспитателя.
ИОТ – 52 – Инструкция по охране труда для воспитателя (старшего воспитателя).
ИОТ – 53 – Инструкция по охране труда для дворника.
ИОТ –54 - Инструкция по охране труда для швеи (кастелянши)
ИОТ – 55- Инструкция по охране труда для повара
ИОТ - 56– Инструкция по охране труда для машиниста по стирке белья
ИОТ –57- Инструкция по охране труда педагога психолога
ИОТ –58 - Инструкция по охране труда учителя дефектолога
ИОТ –59 - Инструкция по охране труда делопроизводителя
ИОТ –60 - Инструкция по охране труда шеф повара
ИОТ –61 - Инструкция по охране труда бухгалтера
ИОТ –62 - Инструкция по охране труда медсестры
ИОТ –63 - Инструкция по охране труда главного бухгалтера
и ввести их в действие с _______________________________
2. Довести настоящий приказ до всех работников образовательного учреждения на
рабочем месте.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего
по безопасности.

Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

М.Г. Гавва.
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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Сертоловский ДСКВ №2»
ПРИКАЗ

№ _____________

_____________
г. Сертолово
О создании аттестационной комиссии
для организации и проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда.

В соответствии с законодательством об охране труда, приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 № 342н «Об
утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», в целях
организации выполнения работ по аттестации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать аттестационную комиссию для организации проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»в составе:
Председатель комиссии:
Заместитель заведующего по безопасности Т.П. Корень
Члены комиссии:
Заместитель заведующего по воспитательной работе Прошкина Н.Ю.
Тарадай Т.Г. –бухгалтер
заведующего хозяйством- Меленцову Т.В.
Паненкова Т.А. - кастелянша
Кинчина Е.Д.-повар
2. Аттестационная комиссия:
- осуществляет руководство и контроль за проведением аттестации на всех ее этапах;
- формирует необходимые для проведения аттестации нормативные правовые и
локальные нормативные акты, организационно-распорядительные и методические документы и
организует их изучение;
- составляет перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, с выделением аналогичных
рабочих мест и указанием факторов производственной среды и трудового процесса,
травмоопасности и обеспеченности работника специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), которые необходимо измерять и
оценивать исходя из характеристик технологического процесса, состава производственного
оборудования, применяемых сырья и материалов, результатов ранее проводившихся измерений
показателей вредных и (или) опасных производственных факторов, требований нормативных
правовых актов, а также мест проведения этих измерений;
- готовит предложения по приведению наименований профессий и должностей
работников в соответствие с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника
работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника
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- присваивает номер каждому рабочему месту;
- заполняет и подписывает карты аттестации;
- готовит предложения (при необходимости) о внесении изменений и (или) дополнений в
трудовой договор в части обязательства работодателя по обеспечению работника СИЗ,
установления соответствующего режима труда и отдыха, а также других установленных
законодательством гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда;
- по результатам аттестации разрабатывает план должностей руководителей,
специалистов и служащих, утверждаемых в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;мероприятий по приведению условий труда в соответствие с
государственными нормативными требованиями охраны труда.
3. Назначить Корень Т.П, заместителя заведующего по безопасности, ответственным за
соблюдением проведения измерений и оценок факторов производственной среды и трудового
процесса, исходя из, требований нормативных правовых актов, а также мест проведения этих
измерений и времени воздействия факторов на каждом рабочем месте, подлежащем аттестации.
4. Утвердить график проведения работ по аттестации рабочих мест.
5. Назначить Шпак Л.Н., заведующую хозяйством, ответственным за хранение материалов
аттестации.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
С приказом ознакомлены:
Корень Т.П. _______________
Прошкина Н.Ю.___________
Тарадай Т.Г. ____________
Меленцова Т.В. ________________
Паненкова Т.А. ____________
Кинчина Е.Д.______________

Заведующего МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

М.Г. Гавва
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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Сертоловский ДСКВ №2»
ПРИКАЗ
№______________

_______________
г. Сертолово.

«О порядке обеспечения пожарной
безопасности в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
в 2014 году.
В соответствии с Федеральным Законом РФ № 69 – ФЗ от 21 декабря 1994 года “О
пожарной безопасности“ и требованиями «Правил противопожарного режима в Российской
Федерации» (ПП РФ № 390), «Правил пожарной безопасности для общеобразовательных
школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебновоспитательных учреждений (ППБ-101-89), с целью создания необходимых условий для
обеспечения пожарной безопасности в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» на 2014 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. НАЗНАЧИТЬ:
1.1.КОРЕНЬ Татьяну
Павловну, заместителя заведующей
по
обеспечению
безопасности, с 01.01.2014 г ответственным за:
1.1.1.Обеспечение пожарной безопасности в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2» с
предоставлением права проведения всех видов инструктажей (вводного – при приеме на работу
новых сотрудников, первичного на рабочем месте, а также повторного, внепланового и
целевого - при возникновении необходимости), с обязательной записью в соответствующих
журналах и подписью инструктируемого и инструктирующего.
1.1.2.Техническое состояние систем пожаротушения (Пожарные краны внутреннего
противопожарного водопровода, автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения
и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), выхода сигнала о пожаре на пульт 01),
контроль качества технического обслуживания и ремонта, проводимых специализированной
организацией по договору.
1.1.3. Учет, исправное содержание, обслуживание, а также хранение первичных, средств
пожаротушения (ПСП).
1.2. МЕЛЕНЦОВУ Татьяну Владимировну, заведующую хозяйством, с 01.11.2014г.:
1.2.1. Заместителем ответственного за пожарную безопасность на случай его
отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.п.).
1.2.2. Ответственной за приобретение и списание первичных средств пожаротушения.
1.3. В случае отсутствия заведующего детским садом
и
ответственного
за
противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность
за организацию эвакуации воспитанников и работников на дежурного охранника ООО
Охранной организации «Звездочет» (согласно графика).
1.4. Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возложить на
дежурного частного охранника ООО Охранной организации «Звездочет» (согласно
графика).
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1.5. С 01.01.2014 г. ответственными за противопожарное состояние служебных
кабинетов, групповых, технологических и подсобных помещений сотрудников, работающих
в них:
- Группа воспитанников № 1 - воспитателя Ракитину И.И.
- Группа воспитанников № 2 - воспитателя. Алексееву Л.В.
- Группа воспитанников № 3 - воспитателя. Бигун О.Ю.
- Группа воспитанников № 4 - воспитателя. Леонову В.Г.
- Группа воспитанников № 5 - воспитателя. Кабацюру Л.М.
- Группа воспитанников № 6 -воспитателя. Румянцеву Н.Ю.
- Группа воспитанников № 7 - воспитателя Сердюкову О.И.
- Группа воспитанников № 8 - воспитателя Колисниченко О.В.
- Группа воспитанников № 9 - воспитателя Кузьмичеву М.А.
- Группа воспитанников № 10 -воспитателя Семенову Н.Ю.
- Группа воспитанников № 11 -воспитателя Васильеву И.В.
- Кабинет заведующего - заведующего Гавва М.Г..
- Кабинет заместителя заведующей по ОБ. заместителя по безопасности Корень Т.П.
Электрощитовая – рабочего по зданию
- Кабинет заместителя по воспитательной работе - заместителя по воспитательной
работе Прошкину Н.Ю.
- Кабинет педагога – психолога - педагога психолога .Бубович Е.П.
- Кабинет завхоза, кладовые, техническое подполье коридоры 1-2 этажай - заведующую
хозяйством Меленцову Т.В.
- Кабинет медицинский и процедурный - медицинскую сестру по договору оказания
услуг
. Кабинет гл. бухгалтера - главного бухгалтера Чуеву Е.Ю
Кабинет делопроизводителя – делопроизводителя Бурмантову И.В.
- Музыкальный зал - музыкального руководителя. Данкову Л.В.
- Спортивный зал - инструктора по физической культуре Личную З.В.
- Пищеблок - шеф- повара. Гавлицкую И.К.
- Прачечная - кастеляншу Паненкову Т.А.
1.6.Таблички с указанием фамилии ответственного и номера телефона пожарной охраны
вывесить в соответствующих помещениях.
1.7.Возложить ответственность за оказание в случае необходимости медицинскойпомощи на медицинскую сестру.
Медицинская сестра должна постоянно следить за наличием необходимыхмедикаментов, для оказания помощи в экстренных случаях.
2.Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние: в своей
работе
руководствоваться утвержденными инструкциями о мерах по пожарной
безопасности, другими нормативными документами обеспечивая строгое соблюдение
противопожарного режима всем персоналом детского сада и посетителями. В конце
рабочего дня осматривать помещения на предмет отсутствия пожароопасных предметов
(бумага, мусор, отходы и т.п.), исправность электропотребителей, их отключение. Для
предотвращения проникновения посторонних лиц проверить закрытие дверей, всех окон и
фрамуг.
3.В целях пожарной профилактики воспитателям регулярно проводить разъяснительную
работу среди воспитанников старших групп о правилах пожарной безопасности в быту,
воспитанников
младших
групп проводить профилактическую работу согласно
перспективному плану знакомства детей с правилами пожарной безопасности.
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4.Ответственному за пожарную безопасность в учреждении «Сертоловский ДСКВ
№2» Корень Т.П:
-осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми
работниками, воспитанниками, родителями (законными представителями) воспитанников,
принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков в его реализации;
-проводить с работниками вводный и текущий инструктажи на рабочем месте по
пожарной безопасности согласно установленным срокам с ведением соответствующей
документации;
-проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке плана
эвакуации воспитанников и работников при пожаре. Установить, что системой оповещения
при пожаре является сигнал извещателя автоматической пожарной сигнализации (АПС),
телефонная связь, на случай эвакуации при пожаре и других экстремальных ситуациях;
-ежедневно проверять наличие и состояние средств пожаротушения, исправность
телефонной сети, дежурного освещения и пожарной сигнализации;
-следить за состоянием путей эвакуации из здания, принимать меры по освобождению их
от посторонних предметов;
-обеспечивать своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности,
предложенных органами Государственного пожарного надзора (предписаний);
-.ежегодно, в период подготовки к новому учебному году представлять отчет о
выполнении предписаний органов Государственного пожарного надзора;
-организовать изучение со всем педагогическим и техническим персоналом
«Инструкции о мерах пожарной безопасности в помещениях и на территории ДОУ
(объектовая)» и строго контролировать соблюдение ее положений всеми сотрудникам.
4.1.Утвердить откорректированные, в соответствии с указаниями и требованиями
Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области следующие документы:
-Приказ об установлении противопожарного режима в детском саду;
-План эвакуации обучающихся и персонала детского сада в случае возникновения
пожара и других ЧС;
-Инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях и на территории детского
сада;
-Инструкцию о мерах пожарной безопасности при организации и проведении
временных сварочных и других огневых работ;
-Инструкцию о порядке действий при пожаре в помещениях и на территории детского
сада и быстрой эвакуации при пожаре;
5. Работникам, техническому персоналу, воспитателям строго выполнять Правила
противопожарного режима в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2», а в случае возникновения
пожара принимать все меры к эвакуации детей и тушению пожара.
6. Виновные в нарушении Правил противопожарного режима в МДОБУ «Сертоловский
ДСКВ №2» и действующих инструкций будут привлечены к административной и
дисциплинарной ответственности, согласно, действующего законодательства.
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя заведующего
по безопасности.
9. Приказ довести до сведения всех работников детского сада под роспись.

Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

Гавва М.Г.
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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Сертоловский ДСКВ №2»

ПРИКАЗ
03.09.2013г.
г. Сертолово

№______________

Об установлении противопожарного режима в
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся и
работников, в соответствии с «Правилами
противопожарного режима в Российской
Федерации» (ПП РФ № 390, Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных
школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных,
внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении
«Сертоловский ДСКВ №2» противопожарный режим.
2. Ответственному за пожарную безопасность заместителю заведующего по
обеспечению безопасности Корень Т.П:
•
регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений,
не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;
•
проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;
•
содержать постоянно свободными запасные выходы из здания;
•
не допускать сжигания мусора на территории;
•
следить за наличием исправных средств пожаротушения в кабинетах,
помещениях групп обучающихся и специально оборудованных местах учреждения ;
•
осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей;
•
проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасности два
раза в год и в период проведения новогодних мероприятий.
•
вывесить на каждом этаже по две схемы (по одной у каждого выхода) эвакуации
детей в случае возникновения пожара;
•
иметь 11 электрофонарей на случай отключения электроэнергии.
3. В случае отсутствия заведующего и ответственного за противопожарную безопасность
в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации
воспитанников и работников на дежурного охранника частного охранного предприятия
(согласно графика).
3.1.1 Действия дежурного охранника частного охранного предприятия:
•
незамедлительно сообщить о пожаре по телефону "01";
•
организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации;
•
принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
•
до приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися
средствами;
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•
организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара.
4. Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения массовых
мероприятий, утренников, праздников, занятий возложить на организаторов данных
мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку путей эвакуации
обучающихся до начала проведения мероприятий.
5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих
сотрудников:
•
1¬й этаж – заместителя заведующего по безопасности;
•
2¬й этаж – заместителя заведующего по воспитательной работе.
6. Возложить ответственность, за оказание в случае необходимости медицинской
помощи, на медицинского работника (по договору оказания услуг с медицинским
учреждением).
7. Проводить тренировочные занятия по эвакуации обучающихся два раза в год в
соответствии с Планом проведения тренировки действий персонала в случае возникновения
пожара, разработанным Госпожнадзором г. Всеволожск.
8. Педагогам проводить профилактическую работу с обучающимися согласно
перспективному плану знакомства детей с правилами пожарной безопасности, используя
парциальную программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина,
Н.А. Авдеева, О.Л. Князева).
9. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в МДОБУ в
течение рабочего дня.
10. Приказ довести до сведения всех сотрудников детского сада под роспись.
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

М.Г. Гавва
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ПРИКАЗ №______
Город

__________ 201_ г.
О назначении ответственного за электробезопасность

В соответствии с п. 1.2.3. “Правил эксплуатации электроустановок потребителей” и
приказом Минэнерго о 13.01.2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителем»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за электробезопасность детским садом
Текст сокращен
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ответственного за
электробезопасность

Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

М.Г. Гавва

Приложение к приказу № ___ от __________________ 201_
Список должностных лиц ответственных за электробезопасность в помещениях
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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Сертоловский ДСКВ №2»

ПРИКАЗ:
№_______

____________
г. Сертолово

Об освобождении от первичного
инструктажа на рабочем месте в
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»

В соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ ССБТ 12.0.004-90
"Организация обучения безопасности труда. Общие положения" (п. 7.2.1) и Порядком обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденным Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N
1/29 (п. 2.1.4), от первичного инструктажа на рабочем месте освобождаются лица, которые не
связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием
инструмента, хранением и применением сырья и материалов.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Освободить от прохождения первичного инструктажа работников следующих
профессий:
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физкультуре;
- учитель логопед;
- учитель дефектолог;
- педагог-психолог;
- уборщик служебных помещений;
- дворник;
Примечания:
1. Лица, замещающие указанные в перечне профессии и должности, не освобождаются
от первичного инструктажа на рабочем месте.
2. Лица, связанные с обслуживанием ПК и копировально-множительной техники, не
освобождаются от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте.

Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

М.Г. Гавва
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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Сертоловский ДСКВ №2»

ПРИКАЗ
№_______

____________
г.Сертолово

Об утверждении списка наиболее опасных профессий
в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
На основании ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения по охране труда. Общие
положения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить список наиболее опасных профессий, для которых необходимы инструкции
по охране труда:
1. Преподаватели.
2. Воспитатели
3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
4. Уборщик служебных помещений
5. Повар.

Заведующий МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»

М.Г Гавва.
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Положение
об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности
в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении
«Сертоловский ДСКВ №2»
1. Общие положения
1.1.
Положение об организации работы по охране труда
и безопасности
жизнедеятельности
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Сертоловский ДСКВ №2» (далее Положение) разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Законом Ленинградской области «Об охране труда»
1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и безопасности
жизнедеятельности в Учреждении являются Конституция РФ, Трудовой кодекс Российской
Федерации, постановления Правительства РФ, строительные нормативы и правила (СНиП),
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной
труда», СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», а также нормативные
правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения Министерства образования и науки РФ
и настоящее Положение.
1.3. Главной целью организации работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности в Учреждении является сохранение жизни и здоровья воспитанников и
работников в процессе трудового и образовательного процесса.
1.4. Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеятельности в
Учреждении осуществляет заведующий. Заведующий устанавливает и утверждает
должностные обязанности работников по охране труда и технике безопасности,
1.5. Непосредственно организацию работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности в Учреждении осуществляет ответственный по охране труда,
обеспечивающий проведение мероприятий по охране труда и безопасности жизнедеятельности,
контролирующий ведение обязательной документации (Приложение №1)
1.6. Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно заведующему
Учреждения.
1.7. Ответственный по охране труда назначается и освобождается от обязанностей
приказом заведующего Учреждения
1.8. Ответственным по охране труда назначается лицо, прошедшее обучение по охране
труда и имеющее свидетельство о проверке знаний требований охраны труда. Заведующий
Учреждения направляет ответственного по охране труда на обучение и проверку знаний
требований охраны труда не реже одного раза в три года.
1.9. Ответственный по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с комиссией по охране труда..
1.10. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом мнения
трудового коллектива, по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения, обсуждаются
и принимаются на его общем собрании.

2. Основные задачи работы по охране труда
и безопасности жизнедеятельности в Учреждении
2.1.Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативнотехнической документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и
образовательного процесса.
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2.2.Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны
труда.
2.3.Организация и проведение профилактической работы по предупреждению
травматизма среди воспитанников и работников Учреждения, профессиональных заболеваний,
обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда.
2.4.Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками и работниками во время
организации образовательного процесса, 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 эксплуатаций зданий и сооружений, используемых в
образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения.
2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание оптимального
сочетания режимов труда, обучения и отдыха.
2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и иных
нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране
труда и пр.
2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией
образовательного процесса в Учреждении.
2.10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление
отчетности по установленным формам, ведение обязательной документации.
2.11. Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в
Учреждении. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и безопасности
жизнедеятельности.
2.12. Информирование и консультирование работников Учреждения по вопросам охраны
труда и безопасности жизнедеятельности.
2.13. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране
труда и безопасности жизнедеятельности работников Учреждения.

3. Основные функции работников, форм самоуправления, форм управления
системой охраны труда и безопасности жизнедеятельности в Учреждении
3.1. Общее собрание коллектива Учреждения:
- принимает коллективный договор, правил внутреннего трудового распорядка;
- рассматривает вопросы охраны труда и обеспечения жизнедеятельности работников и
воспитанников, выдвигает предложения по улучшению и оздоровлению условий организации
образовательного процесса;
- заслушивает
заведующего Учреждения, ответственного по охране труда,
уполномоченного по охране труда ,председателя профсоюзного комитета о выполнении
соглашений, плана работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности работников и
воспитанников.
3.2. Заведующий Учреждения:
- организует работу по созданию и обеспечению условий проведение образовательного
процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и
ведомственными нормативными документами и ценными локальными актами по охране труда
и Уставом образовательного учреждения;
- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций,
оборудования и принимает меры по приведению их в соответствии с действующими
стандартами, правилами и нормами по охране труда, своевременно организует осмотры и
ремонт зданий учреждения;
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- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в
помещениях дошкольного учреждения, музыкально-спортивном зале, а также во всех
подсобных помещениях;
- утверждает дополнительные обязанности по обеспечению безопасности
жизнедеятельности для
педагогического коллектива и инструкций по охране труда для
работающих ДОУ;
- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на
дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса;
- выносит на обсуждение Педагогического совета, производственного совещания или
собрания коллектива вопросы организации работы по охране труда, отчитывается на собраниях
коллектива, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих воспитанников
улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению
выявленных недостатков;
- организует обеспечение работников ДОУ спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормативами и
инструкциями;
- осуществляет поощрение работников учреждения за активную работу по созданию и
обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении образовательного процесса, а
также привлечение 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, воспитанников;
- оформляет приём новых работников только при наличии положительного заключения
медицинского учреждения;
- организует в установленном порядке работу комиссии по приёмке образовательного
учреждения к новому учебному году;
- обеспечивает выполнение нормативных документов по охране труда, предписаний
органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции труда;
- немедленно сообщает о несчастном случае , в случае со смертельным исходом
непосредственно вышестоящему руководителю органа управления образованием, родителям
пострадавшего или лицам, их замещающим, принимает все возможные меры к устранению
причин вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения
своевременного и объективного расследования согласно действующим Положением;
- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по
охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие;
- утверждает инструкции по охране труда для работающих, в установленном порядке
организует пересмотр инструкций;
- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу
лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками ДОУ, оформляет проведение
инструктажа в журнале;
- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников ДОУ по
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах;
- принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по
улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для
качественного приготовления пищи на кухне;
- принимает меры совместно с медицинским работником по улучшению медицинского
обслуживания и оздоровительной работы;
- запрещает проведение воспитательно-образовательного процесса при наличии опасных
условий для здоровья воспитанников или работающих;
- определяет финансирование мероприятий по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности, мероприятий охраны труда;
-несёт персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий
воспитательно-образовательного процесса
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3.3. Заместитель заведующего по безопасности (Ответственный по охране труда
Учреждения):
- Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного
здания и других построек образовательного учреждения, технологического, энергетического
оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт;
- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах,
эксплуатации транспортных средств на территории образовательного учреждения;
- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений,
следит за исправностью средств пожаротушения;
- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех
помещений учреждения в соответствии с требованиями норм и правил безопасности
жизнедеятельности;
- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния
образовательного учреждения;
- обеспечивает все помещения учреждения оборудованием и инвентарем, отвечающим
требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;
- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
злектроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, анализ воздушной среды на
содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации,
шума в помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по
обеспечению безопасности жизнедеятельности;
- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (повторный, целевой,
внеплановый) с техническим и обслуживающим персоналом;
-обеспечивает правильную эксплуатацию вент. установок;
-разрабатывает инструкции по охране труда по профессиям и видам работ для
технического персонала;
- ведет журнал регистрации инструктажа на рабочем месте с обслуживающим
персоналом;
- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной
защиты для работников и воспитанников учреждения;
- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и
обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты;
- обеспечивает содержание территории ДОУ в соответствии с требованиями техники
безопасности и санитарии;
оперативно извещает заведующего детским садом о каждом несчастном случае,
принятие мер по оказанию доврачебной помощи.
- осуществляет контроль:
 за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора,
соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших
несчастный случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых
и безопасных условий труда;
 за выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда;
 за доведением до сведения работников Учреждения вводимых в действие новых
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;
 за соблюдением установленного порядка проведения аттестации мест по
условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений
по протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов;
 за своевременным проведением необходимых испытаний и технических
освидетельствований оборудования, машин и механизмов;
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 за своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и
всех видов инструктажей по охране труда работников Учреждения;
 за соблюдением установленного порядка расследования учета несчастных
случаев, организацией хранения актов формой Н-1, формой Н-2, других
материалов расследования несчастных случаев с работниками и воспитанниками;
 за правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий
по охране труда;
 за соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций,
занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.

3.4. Комиссия по охране труда Учреждения:
- рассматривает предложения работодателя, работников, профессиональных союзов для
выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников;
- оказывает содействие работодателю в организации обучения работников по охране
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований
охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по
охране труда;
- участвует в проведении обследований состояния условий и охраны труда в
Учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по
устранению выявленных нарушений;
- информирует работников Учреждения о проводимых мероприятиях по улучшению
условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных
заболеваний;
- доводит до сведения работников Учреждения результаты аттестации рабочих мест по
условиям труда и сертификации работ по охране труда;
- информирует работников Учреждения о действующих нормативах по обеспечению
смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их
применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;
- содействует в Учреждении проведению предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при
трудоустройстве;
- участвует в рассмотрении вопросов финансового обеспечения мероприятий по охране
труда в Учреждении, обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществлении контроля за
расходованием средств организации и Фонда социального страхования Российской Федерации ,
направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний;
- подготавливает и представляет работодателю предложения по совершенствованию
работ по охране труда и сохранению здоровья работников, воспитанников, созданию системы
морального и материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и
обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья;
- рассматривает проекты локальных нормативных правовых актов по охране труда и
разрабатывает предложения по ним работодателю, профсоюзному выборному органу
3.5.Уполномоченный по охране труда Учреждения:
- проводит обследования или наблюдения за состоянием условий труда на рабочих
местах и подготовку предложений должностным лицам по устранению выявленных
нарушений;
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- информирует работников учреждения о необходимости выполнения инструкций по
охране труда, правильного применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты,
содержание их в исправном состоянии, применения и использования в работе исправного и
безопасного оборудования, о вопросах обеспечения безопасности воспитательнообразовательного процесса;
- осуществляет контроль в учреждении за ходом выполнения мероприятий по охране
труда, предусмотренных коллективным договором или соглашением, и доводит до сведения
должностных лиц о имеющихся недостатках по выполнению этих мероприятий в указанные
договором сроки;
- информирует работников учреждения о проводимых мероприятиях по улучшению
условий труда на рабочих местах, об отнесении условий труда на рабочих местах по степени
вредности и опасности к определенному классу (оптимальному, допустимому, вредному и
опасному) на основании аттестации рабочих мест по условиям труда;
- содействует должностным лицам по обязательному прохождению работникам
учреждения периодических медицинских осмотров в установленные работодателем сроки;
- осуществляет контроль по своевременному обеспечению работников учреждения
средствами индивидуальной защиты;
- проводит проверки и обследований механизмов и другого производственного
оборудования, находящегося в учреждении с целью определения их соответствия
государственным нормативным требованиям охраны труда, а также эффективности работы
вентиляционных систем и систем, обеспечивающих освещение рабочих мест, и безопасного
применения технологических процессов, инструментов, сырья и материалов;
- информирует работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
воспитанников и работников, о каждом несчастном случае, происшедшим с воспитанником и
работником учреждения, об ухудшении их здоровья;
- участвует в организации первой помощи, а при необходимости оказания первой
помощи пострадавшему в результате несчастного случая, происшедшего в учреждении;
- подготавливает предложения работодателю, выборному органу первичной
профсоюзной организации по совершенствованию инструкций по охране труда, проектам
локальных нормативных актов по охране труда;
- участвует в расследовании происшедших в учреждении аварий и несчастных случаев, а
также осуществляет контроль за мероприятиями по их недопущению.
3.6. Комиссия по расследованию несчастных случаев Учреждения:
-создается в Учреждении для расследования происшедшего несчастного случая (по
факту, приказом заведующего). В ее состав входит представитель Комитета образования
Всеволожского МО, ответственный по охране труда, представители работодателя;
-выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения
нормативных требований по охране труда, жизни и здоровья детей, получает необходимую
информацию от работодателя и по возможности – объяснения от пострадавшего;
-устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и
причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая
связан с производственной деятельностью и объяснялось ли его пребывание на месте
происшествия исполнением им трудовых обязанностей;
-квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как
несчастный случай, не связанный с производством;
- определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны труда, охраны
жизни и здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов;
- определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев в
Учреждении.
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3.7. Председатель профсоюзного комитета Учреждения:
-организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности в
Учреждении, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий,
быта и отдыха работников и воспитанников;
-принимает участие в разработке перспективных и текущих планов по охране труда в
Учреждении, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и
работников, подписывает их и способствует их реализации;
-контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению
условий и охраны труда;
- осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников Учреждения;
-проводит анализ травматизма и заболеваемости в Учреждении, участвует в разработке и
реализации мероприятий по их предупреждению и снижению;
-представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по
охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев;
-участвует в проведении совместно с уполномоченными лицами по охране труда
профсоюзов или трудового коллектива проверок, обследований технического состояния здания,
сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам охраны труда,
эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств
коллективной и индивидуальной защиты и пр.
3.8. Заместитель заведующего по воспитательной работе Учреждения:
- организует здоровье сберегающую среду в образовательном учреждении;
- обеспечивает выполнение педагогическими работниками возложенных на них
обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности
воспитанников при
организации воспитательно-образовательного процесса;
- несет ответственность за организацию воспитательно-образовательного процесса в
строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда и техники безопасности;
- организует приемку коррекционной комнаты, спортивного зала, музыкального зала,
спортивной площадки актом готовности к новому учебному году;
-обеспечивает контроль за безопасностью использования в образовательном процессе
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;
- при посещении занятий, режимных моментов, совместной деятельности воспитателя и
детей анализирует соблюдение требований охраны труда педагогическими работниками ,при
выявлении грубого нарушения требований охраны труда и безопасности, имеет право
приостановить занятие до приведения условий в соответствие требованиям охраны труда и
технике безопасности;
- проводит повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый инструктажи по охране
труда с педагогическими работниками с регистрацией в журнале инструктажа по охране труда
на рабочем месте;
- разрабатывает инструкции по охране труда для педагогических работников ;
- оказывает методическую помощь руководителям кружков, секций, педагогам при
организации походов, экскурсий, массовых мероприятий по вопросам обеспечения техники
безопасности воспитанников, предупреждению травматизма и других несчастных случаев,
организует их инструктаж;
- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических
норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении
воспитательных мероприятий и работ вне образовательного учреждения с воспитанниками;
- оказывает методическую помощь педагогическим работниками по организации с
воспитанниками занятий, мероприятий; с воспитанниками и их родителями (законными
представителями) мероприятий по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных
происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.
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- изучает, соблюдает, доводит до педагогического персонала и контролирует соблюдение
ими на производстве требования пожарной безопасности, электробезопасности и санитарногигиенические нормы и правила;
-вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
воспитательно-образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а
также доводят до сведения руководителя учреждения о факторах, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма работающих,
воспитанников
(заниженность освещенности, шум пускорегулирующей аппаратуры, люминисцентных ламп,
нарушение экологии на рабочих местах и др.);
оперативно извещает заведующего детским садом о каждом несчастном случае,
организует принятие мер по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему.
3.9.Педагогические работники Учреждения:
-Создают здоровые и безопасные условия для проведения воспитательнообразовательного процесса, режимных моментов в групповых помещениях (приёмная,
групповая, спальная, умывальная, туалет), участок группы на территории ДОУ ( исправность и
надёжность закрепления фрамуг, форточек, портретов, картин, шкафов для хранения пособий и
игрового материала; устойчивость подставок для цветов в групповом и спальном помещении;
не допущение выдачи детям лаков, красок, силикатного клея, колющих и режущих предметов,
использования ножниц с острыми концами; хранение в недоступном для детей месте игл, шила,
булавок, ножей, вилок, целостность изоляции электрических проводов ТСО, их исправность и
др. в соответствии с Инструкцией по охране жизни и здоровья детей в групповом помещении),
дополнительных помещениях (музыкальный зал, физкультурный зал, коррекционная комната,
игротека);
-несут личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил техники
безопасности воспитанниками;
- не допускает использования неисправного оборудования;
- несут личную ответственность за жизнь, здоровье воспитанников во время
воспитательно-образовательного процесса;
- изучают с детьми правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила
дорожного движения, поведения на улице, на воде, в чрезвычайных ситуациях;
- осуществляют контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда в
групповых помещениях, дополнительных помещениях (музыкальный зал, физкультурный зал,
коррекционная комната, игротека);
- немедленно сообщают руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае,
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим;
- добиваются обеспечения группового помещения, дополнительных помещений
(музыкальный зал, физкультурный зал, коррекционная комната, игротек) средствами
доврачебной медицинской помощи;
- организовывают эвакуацию воспитанников при пожаре.
- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
воспитательно-образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а
также доводят до сведения руководителя учреждения о факторах, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма работающих,
воспитанников
(заниженность освещенности, шум пускорегулирующей аппаратуры, люминисцентных ламп,
нарушение экологии на рабочих местах и др.);
- изучают и соблюдают требования пожарной безопасности, электробезопасности и
санитарно-гигиенические нормы и правила.
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4. Права работников, осуществляющих работу по охране труда и безопасности
жизнедеятельности Учреждении
4.1 Ответственный по охране труда имеет право:
- проверять состояние условий и охраны труда в Учреждении и предъявлять
заведующему Учреждения обязательные для исполнения предписания установленной формы.
При необходимости привлекать к проверкам специалистов из структурных подразделений по
согласованию с заведующим;
- запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного процесса
на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, создающие
угрозу жизни и здоровью работников или воспитанников с последующим уведомлением
заведующего Учреждения
- запрашивать и получать от заведующего Учреждения материалы по вопросам охраны
труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных
правовых актов по охране труда;
- вносить предложения заведующему Учреждения об отстранении от работы лиц, не
прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране
труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда;
- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в
Учреждении на заседаниях профсоюзного комитета, общих собрания трудового коллектива;
- вносить заведующему Учреждения предложения о поощрении отдельных работников
за активную работу по созданию безопасных условий труда и образовательного процесса, а
также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной
ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов
по охране труда;
- представительствовать по поручениям заведующего Учреждения в государственных и
общественных организациях при обсуждении вопросов по охране труда.
4.2 Комиссия по охране труда имеет право:
-получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих местах,
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных
производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения
здоровья;
-заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его представителей) и
других работников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных
условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану
труда;
-заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников Учреждения,
допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия,
и вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения
по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
-вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за активное
участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены;
-содействовать
разрешению
трудовых
споров,
связанных
с
нарушением
законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления
работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций.
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4.3.Уполномоченный по охране труда Учреждения имеет право:
-осуществлять контроль в учреждении за соблюдением требований инструкций, правил
и норм по охране труда, локальных нормативных актов;
-осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным договором,
соглашениями, а также по результатам расследования несчастных случаев;
- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- получать информацию от работодателя и иных должностных лиц учреждения о
состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия вредных и(или)
опасных производственных факторов;
- вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами учреждения
предложения об устранении нарушений требований охраны труда;
- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам
возмещения вреда, причиненного их здоровью на работе;
-направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, воспитанников;
- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
требований
охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором и
соглашениями, изменениями условий труда;
- вносить работодателю, должностному лицу и в выборный орган первичной
профсоюзной организации предложения по проектам локальных нормативных правовых актов
об охране труда;
- обращаться в соответствующие органы
с предложениями о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии
фактов несчастных случаев на производстве.
4.4. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право:
- получать всю необходимую для расследования несчастного случая информацию от
работодателя, очевидцев происшествия и по возможности объяснения пострадавшего в
результате несчастного случая;
- привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая должностных лиц
органов государственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в целях получения
заключения о технических причинах происшествия, в компетенции которых находится
исследование причин случившегося;
- оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и членам семей по
вопросам порядка возмещения вреда, причиненному здоровью пострадавших;
- выносить независимое решение по результатам расследования.
4.5.Работники имеют право:
- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
- получения достоверной информации от Работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем
месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновении опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами, до устранения такой опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требования охраны труда за счет средств Работодателя;
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- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя;
- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае ликвидации
рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда,
работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами
профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда;
- обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного
самоуправления, к Работодателю, Учредителю, а также в профессиональные союзы, их
объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам
охраны труда;
- личное участие или своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с
обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и расследовании происшедшего
с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
5. Контроль и ответственность
5.1 Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда
и безопасности жизнедеятельности в Учреждении, обеспечивают заведующий Учреждения,
служба охраны труда Отдела образования и молодёжной политики администрации города
Новочебоксарска Чувашской Республики , органы государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда.
5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности несет заведующий Учреждения.
5.3 Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности
жизнедеятельности в Учреждении, несут ответственность:
 За выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих
функциональных обязанностей, определенных настоящим положением и
должностными инструкциями;
 Соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев;
 Объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных
расследований;
 Достоверность представляемой информации;
 Соответствие принятых решений действующему законодательству РФ.
Приложение 1
К Положению
об организации работы по охране труда безопасности и жизнедеятельности
в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении
«Сертоловский ДСКВ №2»

Перечень документации по охране труда
1. Общая документация по охране труда
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка.
1.2. Приказы руководителя образовательного учреждения по личному составу ,личные
дела, трудовые книжки работников.
1.3. Должностные инструкции с разделом об обязанностях, правах и ответственности в
области охраны труда составляются на каждое должностное лицо.
1.4. Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию охраны труда и безопасной
работы.
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1.5. Соглашение администрации и профсоюзного комитета по охране труда.
1.6. Акт проверки выполнения соглашения по охране труда.
1.7.Положение об организации работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении
«Сертоловский ДСКВ №2».
1.8. Положение об трёхступенчатом административно-общественном контроле в
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
1.9.Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников
муниципального дошкольного образовательного бюджетном
учреждения «Сертоловский ДСКВ №2»
1.10. Положение по организации и проведению «Дня охраны труда» в муниципальном
дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Сертоловский ДСКВ №2»
1.11. Положение об уполномоченном лице по охране труда в МДОБУ «Сертоловский
ДСКВ №2»
1.12. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, здоровья работающих и воспитанников.
1.13. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
1.14. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками.
1.15. Журнал регистрации несчастных случаев с работниками.
1.16. Акты о несчастных случаях на производстве (Н-1) и с воспитанниками(Н-2).
1.17. Сообщения о последствиях несчастного случая на производстве и с
воспитанниками.
1.18. Перечень должностей и профессий с вредными условиями труда, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.
2. Перечень документации по индивидуальной защите работающих.
2.1. Пофамильный
список
работников, обязанных проходить
периодические
медицинские осмотры.
2.2. График проведения периодических медицинских осмотров.
2.3. Перечень бесплатно выдаваемой специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты.
2.4. Личная карточка учета спецодежды, спецобуви.
3. Документация по инструктажам и инструкциям
3.1. Журнал регистрации вводных инструктажей.
3.2. Программа вводного инструктажа.
3.3.Материал для проведения вводного инструктажа.
3.4. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте
(педагогического персонала).
3.5.Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте (учебновспомогательного и обслуживающего персонала).
3.6. Программа первичного инструктажа.
3.7. Перечень профессий с указанием продолжительности стажировки на рабочем месте.
3.8. Приказ по учреждению о разработке (переиздании, продлении) инструкций по
охране труда.
3.9.Перечень инструкций по охране труда.
3.10. Инструкции по охране труда.
3.11. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда.
3.12. Журнал учета инструкций по охране труда.
4. Документация по обучению и проверке знаний по безопасности труда
4.1. Приказ о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда.
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4.2. График проверки знаний по безопасности труда.
4.3. Программа обучения работников ДОУ безопасности труда.
4.4. Экзаменационные билеты по безопасности труда.
4.5. Протоколы заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда.
4.6. Журнал регистрации выдачи удостоверений по охране труда.
5. Документация по электробезопасности
5.1. Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство.
5.2. Перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которые должны
иметь квалификационную группу по электробезопасности.
5.3. Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения первой
квалификационной группы по электробезопасности.
5.4. Журнал проверки знаний неэлетротехнического персонала на 1 группу по
электробезопасности.
5.5. Журнал проверки знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей».
5.6. Протоколы измерения сопротивлений изоляции электроустановок, аппаратов,
вторичных цепей и электропроводок до 1000 В.
5.7. Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств.
5.8. Паспорт на заземляющее устройство.
5.9. Журнал учета и содержания защитных средств.
6. Документация по безопасной эксплуатации зданий и сооружений
6.1. Приказ создания комиссии по наблюдению за состоянием и эксплуатацией зданий и
сооружений.
6.2. Технический паспорт на здание образовательного учреждения.
6.3. Технический журнал по эксплуатации здания (сооружения).
7. Документация по пожарной безопасности
7.1. Планы эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций (на каждом этаже, в
спортзале, в мастерских, котельной.).
7.2. Приказ о назначение ответственных лиц за пожарную безопасность.
7.3. Приказ о назначении лица, ответственного за средства пожаротушения.
7.4. Приказ об установлении противопожарного режима.
7.5. Журнал регистрации противопожарного инструктажа.
7.6. Инструкция о мерах пожарной безопасности.
7.8. Инструкция по эвакуации .
7.9. План мероприятий по противопожарной
безопасности образовательного
учреждения.
7.10. Инструкция о порядке действий персонала при
срабатывании пожарной
автоматики (на плане эвакуации).
8. Документы о готовности объектов к эксплуатации
8.1. Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году.
8.2.Акты-разрешения на проведение занятий в музыкальном и спортивных залах.
плавательном бассейне.
8.3. Акт проверки внутренних пожарных кранов.
8.4. Акт опрессовки отопительной системы.
Заведующий МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
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М.Г. Гавва

УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

План
мероприятий по противопожарной безопасности «Сертоловский ДСКВ № 2»
№ Наименование мероприятий
п/п

Срок выполнения Ответственный
за выполнение

1
1.

2
Изучение нормативных
документов по пожарной
безопасности федерального и
регионального уровней

3
Постоянно

Ознакомление работников
учреждения с правилами
пожарной безопасности.
Проведение повторных
противопожарных
инструктажей с работниками

При приеме на
работу.

Зам. зав. по
безопасности

Май, сентябрь

Зам. зав. по
безопасности.

Инструктаж работников по
правилам пожарной
безопасности с последующей
регистрацией в журнале учета
проведения инструктажа по
пожарной безопасности.

Один раз в шесть
месяцев.

2

3

4

5

4
Зам. зав. по
безопасности
.

Проведение внепланового
декабрь
Зам. зав. по
противопожарного
безопасности
инструктажа в связи с
организацией массовых
мероприятий (новогодних
елок)
Разработка и утверждение Январь, сентябрь Заведующий
локальных
документов
о
мерах
пожарной
безопасности:
•приказа
о
назначении
ответственного за пожарную
безопасность в ДОУ;
•приказа об установлении
противопожарного режима в
ДОУ;
•приказа
о
проведении
мероприятий по обучению
сотрудников ДОУ мерам

Отметка о
выполнении
дата, подпись
5

6

7

8

9

10

11

12

13

пожарной безопасности
Проведение проверки
сопротивления изоляции
электросети.
Проведение практического
занятия с воспитанниками и
сотрудниками учреждения по
отработке плана эвакуации в
случае возникновения пожара.
Устранение замечаний
(предписаний) пожарного
надзора.
Организация методической
работы:
-обучение педагогов
ознакомлению детей с
правилами пожарной
безопасности;
-оформление уголков
пожарной безопасности
в групповых помещениях;
приобретение дидактических
игр, наглядных пособий для
изучения правил пожарной
безопасности с
воспитанниками и
работниками;
-взаимодействие с
родителями (законными
представителями)
воспитанников по
закреплению
и соблюдению правил
пожарной безопасности дома;
Участие в городских
конкурсах
на противопожарную
тематику
Обеспечение соблюдения
правил пожарной
безопасности при проведении
детских утренников и др.
массовых мероприятий путем
установления во время их
проведения обязательного
дежурства работников
Учет и использование
первичных средств
пожаротушения в ДОУ
Проведение перезарядки
порошковых огнетушителей
Проверка работоспособности
внутренних пожарных кранов

Январь 2014
года.

Заведующая
хозяйством.

Один раз в шесть
месяцев.

Зам. зав. по
безопасности.

В течение года

Зам. зав. по
безопасности.

Постоянно по
Воспитатели
дополнительному всех возрастных
плану
групп

По плану
комитета
образования

Заведующий

Во время
массовых
мероприятий

Зам. зав. по
безопасности

Ежегодный
контроль в
соответствии с
инструкцией

Заведующая
хозяйством.

Один раз в 6
месяцев.

Организация в
соответствии с

14

15

16

17

18

19

20

на водоотдачу с перекаткой на
новую складку рукавов (с
составлением акта)
Проверка исправности
наружного освещения,
электрических розеток,
выключателей, техническое
обслуживание электросетей
Содержание
электроустановок
Приобретение наглядных
пособий для изучения правил
пожарной безопасности
Контроль состояния
эвакуационных проходов,
коридоров и тамбуров.
Контроль соблюдения
противопожарного режима
работниками
Контроль работы системы
оповещения пожарной
сигнализации
Очистка территории
учреждения от мусора (не
допускать его сжигания на
территории)
Регулярно проверять
состояние складских,
подвальных и подсобных
помещений, не допускать
складирования в них мебели,
легковоспламеняющихся и
горючих веществ

договором
Постоянно

Обслуживающий
персонал

Постоянно

Зам. зав. по
безопасности

В течение года

Зам. зав. по
безопасности

Постоянно

Зам. зав. по
безопасности

Ежемесячно

Зам. зав. по
безопасности

Постоянно

Заведующая
хозяйством.

Постоянно

Заведующая
хозяйством.

Заведующий МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
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УТВЕРЖДЕНО:
На общем собрании
работников учреждения МДОБУ
«Сертоловский ДСКВ №2»
«01» сентября 2014 года.

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в МДОБУ « Сертоловский ДСКВ №2» на 201_ год.
№

1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Организовать обучение и
проверку знаний работников
детского сада по охране труда.
Издать приказ о назначении
ответственных лиц за
организацию безопасной работы.
На общем собрании трудового
коллектива избрать
уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда.

Срок
выполнени
я
Сентябрь
201_
Сентябрь
201_
Сентябрь
201_

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ответственный за охрану труда
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Ответственный
за выполнение

Отметка о
выполнении

заместитель
заведующего
детским садом

Выполнено

заместитель
заведующего
детским садом

Выполнено

Формы и правила ведения журналов
по охране труда
в МДОБУ
«Сертолоаский ДСКВ №2»

-340-

Общие журналы по охране труда
Журнал – это книга для записи, учета, регистрации сведений и информации.
Журнал позволяет быстро определить и проконтролировать ход работы в области
охраны труда, соблюдение установленных законодательством сроков проведения
работы, наличие в организации локальных документов и их выдач
Журнал административно-общественного контроля за состоянием
работы по охране труда
Обложка

Государственное образовательное учреждение
«Детский сад»

ЖУРНАЛ
АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОСТОЯНИЕМ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Начат 01 .09 2014г.
Окончен_____20____г.

Последующие страницы
Ступени контроля:
1 ступень сотрудники на рабочих местах
2 ступень ответственные или уполномоченный по охране труда (организация или результат
работы 1 ступени)
3 ступень руководитель и председатель п/к (1 раз в полугодие)
Дата Ступень Выявленные
контроля недостатки и
нарушения по
охране труда

Мероприятия по
устранению
недостатков и
нарушений

-341-

Срок
Отметка о
исполнения выполнении
(дата, подпись
ответственного
за исполнение)

Журнал проверки знаний норм и правил работы в электроустановках
Журнал установленной формы для регистрации результатов проверки знаний по технике
безопасности работников, связанных с эксплуатацией электроустановок.
Обложка

МДОБУ « Сертоловский ДСКВ №2»
______________________________
Предприятия, организации, учебные заведения

ЖУРНАЛ
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМ И ПРАВИЛ РАБОТЫ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
_______________________________________________________________________

Начат 01 .09 2014 г.
Окончен_____20____г.

Последующие страницы
№
п/п

Фамилия имя,
отчество, занимаемая
должность и стаж
работы в этой
должности

Дата
предыдущей
проверки,
оценка
знаний и
группа по
электро
безопас
ности

Дата и
причина
проверки

Общая оценка
знаний, группа
по электро
безопасности и
заключение
комиссии

Подпись
проверяемого
работника

Дата следующей
проверки

1

2

3

4

5

6

7

Председатель комиссии: __________________________________________________________
(должность, подпись, ф. и. о.)
Члены комиссии: ________________________________________________________________
(должность, подпись, ф. и. о.)
________________________________________________________________________________
(должность, подпись, ф. и. о.)
-342-

Журнал учета инструкций по охране труда для работников
Инструкция по охране труда – это внутренний нормативный документ организации,
регламентирующий основные требования безопасного выполнения работ, предназначенный для
проведения инструктажей по охране труда на рабочих местах.
Обложка

МДОБУ «Сертоловскийф ДСКВ №2»
________________________________
Предприятия, организации, учебные заведения

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ

Начат 01 .09 2014 г.
Окончен_____20____г.

Последующие страницы (примерная форма)
№
п\п

1

Дата
выдачи

Обозначен
ие (номер)
инструкци
и

Наименование
инструкции

Количество
выданных
экземпляро
в

Ф.И.О. профессия (
должность) получателя
инстррукции

Подпись
получателя
инструкции

2

3

4

5

6

7

-343-

Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда.
Одним из обязательных журналов в организации является Журнал регистрации вводного
инструктажа по охране труда. Все поступающие на работу до заключения трудового договора
должны пройти вводный инструктаж по охране труда
Образец заполнения

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
________________________________
Предприятия, организации, учебные заведения

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

Начат 01 .09 2014 г.
Окончен_____20____г.

Последующие страницы
Дата

1

Фамилия
, имя
отчество
инструкт
ированно
го

2

Год
рожд
ения

Профессия,
должность
инструктируемого

Наименование
производственног
о подразделения, в
которое
направляется
инструктируемый

Фамилия,
инициалы,
должность
инструктируе
рующего

3

4

5

6

-344-

подпись
инструтир
ующего

инструктируе
мого

7

8

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
Заполняется специалистом службы охраны труда по результатам расследования несчастных
случаев. Хранится в службе охраны труда 45 лет.
Обложка

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
_________________________________
Предприятия, организации, учебные заведения

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ
____________________________________________

Начат 01 .09 2014 г.
Окончен_____20____
.

Последующие страницы
№
п\п

Дата и
время
проиш
ствия
несчас
ного
случая на
про произ
водст ве

Ф.И.О.постра
давшего, год
рождения
общий стаж
работы

Профессия
(должность)
пострад
авшего

Место , где
произо шел
несчастный
случай
(структур
ное подраз
деление)

Вид
проис
шествия
приввед
шего к
несчаст
ному
случаю

Описание
обстоятельст
в при
которых
произошел
несчастный
случай

№ акта
Н-1
(Н1ПС) о
несчас
тном

После дствия
несча стного
случая (коли
чество дней
нетру спосо
бности

Приняты
е меры
по
устранен
ию
причин
несчастн
ого
случая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-345-

Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте.
Проведение инструктажей на рабочем месте является одним из важнейших мероприятий
по предупреждению производственного травматизма.
Инструктажи по охране труда на рабочем месте подразделяются:
-первичный на рабочем месте;
- повторный;
- целевой;
-внеплановый
Обложка

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
________________________________
Предприятия, организации, учебные заведения

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа на рабочем месте

Начат_______20_____г
Окончен_____20____г.

Последующие страницы
да
та

Ф.И.О.
инструкт
ируе
моего

Год
рожде
ния

Профе
ссия
должн
ость
инстру
ктируе
мого

Вид
инструкт
ажа
(первичн
ый на
рабочем
месте
.повторн
ый,
внеплан
овый

Причина
проведе
ния
внеплан
ового
инструкт
ажа

Фамилия
инициалы,
должность
инструтир
ующего,
допускаю
щего

инстру
ктиру
ющего

инстру
тируем
ого

Количе
ство
смен
(с..по..)

Стажиро
вку
прошел
(подпись
рабочего

Знания
проверил
допуск к
работе
произвел
(подпись,
дата)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-346-

подпись

Стажировка на рабочем месте

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников.
У каждого руководителя структурного подразделения (службы) организации должен
хранится комплект действующих в подразделении (службе) инструкций по охране труда для
работников данного подразделения (службы). Местонахождения инструкций определяет
руководитель структурного подразделения (службы) с учетом обеспечения доступности и
удобства ознакомления с ними.

Обложка

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
___________________________________
Предприятия, организации, учебные заведения

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫДАЧИ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Начат_______20_____г
Окончен_____20____
Последующие страницы
№
п\п
1

Дата
выдачи

Обозначение
(номер)
инструкции

Наименование
инструкции

Количество
выданных
экземпляров

Ф.И.О. профессия (
должность) получателя
инструкции

Подпись получателя
инструкции

2

3

4

5

6

7

-347-

Журнал регистрации вводного инструктажа по пожарной
безопасности
Форма журнала для регистрации вводного инструктажа по пожарной безопасности
предлагается
Обложка

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
___________________________________
Предприятия, организации, учебные заведения

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПЕРВИЧНОГО, ПЛАНОВОГО,
ВНЕПЛАНОВОГО ИНСТРУКТАЖЕЙ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИИ
______________________________________________________________________
(наименование средств защиты, тип)

НАЧАТ__________ 20_______
ОКОНЧЕН_________20_______

Последующие страницы
№
п\п

1

Подпись
Дата
проведения
инструктажа
2

Фамилия, имя, отчество
инструктируемого

Должность
инструктируемого

3

4

-348-

Инструктируем
ого

5

инструктиру
ющего

6

Журнал регистрации первичного, планового, внепланового
инструктажей по пожарной безопасности
Журнал регистрации первичного, планового, внепланового инструктажей по пожарной
безопасности должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации.
Обложка

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
___________________________________
Предприятия, организации, учебные заведения

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ПЕРВИЧНОГО, ПЛАНОВОГО,
ВНЕПЛАНОВОГО ИНСТРУКТАЖЕЙ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИИ
______________________________________________________________________
(наименование средств защиты, тип)

НАЧАТ__________ 20_______
ОКОНЧЕН_________20_______

Последующие страницы
№
п\п

1

Подпись
Дата
проведения
инструктажа
2

Фамилия, имя, отчество
инструктируемого

Должность
инструктируемого

3

4

-349-

Инструктируем
ого

5

инструктиру
ющего

6

