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)Б ОPГАHИЗАЦИИ PАБОTЬI ПО ОXPАHЕ TPУДА И

Б EЗ ОПАС HОСT И EИЗ HEД ЕЯT EJI ЬIIОСTИ

L{yнициПЕtПЬнoГo бrо.цжетнoГo ДoшкoJlЬнoГo обpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДеFII4я

ДеTский сaД J\ъl7 мyнициПaПЬнoГo обpaзoвal{ия КaI{еBскoй paйoн

t.oСнoBнЬiЕ, ПoЛoжЕниЯ

1.l. HaотoяЩеr ПoЛoх(еHие paзpaбoтaнo нa oснoBaнии кPекoмендaций пo opГaниЗaции paбoтьl

слyясбьt oxpaнЬI TpyДa B opгaнизaции>> (ПoотaнoBЛeние Минтpyдсоцp:BBиTия PФ NЪ14

от 08.02.2000г)

i.2. Зaкoнодaтельнoй и }ropl{aTиBнoй oснoвoй деятельнoоти oT и безoпaснoсти )киЗFIе.цеяTffлЬftООTi,;

в !oУ яBJIя}oTся:

-КoнстиryЦия PФ;

-oсновьI ЗaкoнoдaтeЛЬcTBa PФ oб oxpaне TрyДa;

-Г[оотaновления ПpaвrгeЛЬсTBa PФ и Минщу дa P occии

-ГосyдapстBенI{aя cиcTеМa сTaн.цapТoB бeзoпaснoсTи Tpy.цa (CCБT);

-CтроительНЬIе нopMaTиBЬI и ПpaBиЛa (СHиП);

.сa[tиTaрнЬIе нopМЬI и ПpaBиЛa (СaнПиН);

-FiОр]!{aTI,iBнЬIе ПрaBoBЬIе aкTЬl I]o OХpaЕrе TрyДа' Прик.lзЬI и paоПopшrсения МинобpaзoBaЁrLr,i Росси;t.

l .3. Глaвной цельro opгaнизaции paбoтьt Пo oхpaнe TpyДa и безoпaснocTи )кизне.цеяTеЛЬнOОТи B

ffoУ являеTcя coxрalrение iкизни и з.цopoBЬя BoсПиTaнникoв и paбoтникoB B I]poцеccr Tpу,цoBoГo и

обpaзовaтеЛЬнoгo ПpoЦеcca.

l .4. Упpaвление paбoтoй по оxpaне TpуДa и безoпaснoсти }(изнe.цеяTеЛЬнoсTи в !oУ
Оgyl]iiсТBЛяет заведyrощий.

i.5. ЕIепосpедсТBе}IIЦДo opгaнизaциrо paботьI oсyщесTBЛяеT oTBеTсТBенньIй пo oxpaне

]py,цa, котopьlй oбеопечивaеT ПpoBrДение B х(иЗtIЬ МерoПpиJlТий пo охpaне TpУДa И

кoнTроЛирyеT BеДе}Iие обязaтельнoй дoкyпlентaции'

i '6. Ответотвrнньtй Еo ОХpaнr тpy.цa Пo.цЧи}r'lеTcя I{еПoсpеДсTBеннО ЗaBеД},TОщему !ОУ'

!i
ii



l.7. oтветственньIй пo Oхpaне Tpy.цa нaЗнaЧaeTся и oсвoбoж,цaеТся oT oбязaнностей

ПриКaзol4 ЗaBr.ц}Toщегo fiGУ.

1.8. Cpoк действия .цaннoгo Пoлo:кения Hе OГpaниЧен. flaннoе Полolкение действyет дo

ЛpИLlя.|LtЯ нoBoГo. Измeнения и.цoПoЛнениll B нacToящее Пoлolкениe BI{OсяTCя c 1,ч916*

Мt{еFIия тpy.цoBoгo кoЛЛекTиBa, oбсуlкдaroTcя и Приt{иN{atoTся Ha eГo oбщем ообpaнии.

it. ОСI{ОBi{ЬtЕ ЗAДAЧи PAБoTЬi Пo OХPAFIЕ TРУДA И БЕЗOГIACЕIОCТи
}tиЗЕ{ЕДЕЯTЕЛЬнoCТИ B ДoУ.

2. 1 . oбеспеЧеttие BЬIПoЛнeния тpебoвaний ПpaBoBЬIх ЛoкuLПьнЬIх aкToB и HopN4aTиBHo

TехниЧrскptх ДoкyМенToB Пo сoЗ.цaниЮ зДopoBЬrx и бeзoпaсньIх условий Щyдa и

обрaзовaте:rЬнoгo Пpoцrсcа.

2.2, ОpтaнизeLФtя paбoтьt по обеспечеFIи}O BЬIПoЛНelнИЯ paбoтникaми тpебовaний охpaньr TруjtG'

2.З. opгaниЗaЦИЯ и Пpoве.цение пpoфилaктичеокoй paбoтьI Пo ПpеДyПpе}ItДениro TpaBМaTизМa oреl(i.i

BОсIIиTaн}tиков и paбoтникoB,{oУ, пpoфессиo}IztJlЬньх зaбoлевaний, oбyслoBЛенF{ЬIх

IlpoизBo.цсТBеI{нЬIМи фaктopaми, a Taк)ке paбoтьI Пo yЛуЧшеtiиro yсловий TpyДa.

2.4' l!релоTBpaщrHие несЧaсТЕlЬtx cЛуЧaеB c BoсПиTaнникaMи и paбoтникaМи Bo Bpеt,{я opГaнизaЦ,tи

*6разовaтелЬнoгO цpоЦеcсa,дoрorrшО-Тpa}lсПopТнoгo и бьrтовoгo ТpaBмaTизМa.

2.5. СoблroДениr тpебoвaний }ropМaTиBtlЬxдoкyN{rнToB Пo пoжapной безопac}toсTи, ЗaщиТе

ОкрРкa}ощей сpедьI и Дейcтвиям B ЧpеЗBЬIЧaйньlх сиryaцияx.

2.6. oбеспечeниr бeзoпaснoоTи ЭкcПлyaTaЦИИзДa:нИй и сoоpylкений, испoлЬЗyеМЬIХ B

обpaзовaтелЬнoМ пpoцrсOе' обopy.Цoвaния, пpибopoB и TеxtlиЧесКиx cpеДсTв oбунения.

2.7. Оxрaнa i4 yкpешIеFrие з.цopОBЬя BocПиТaнникoB и рaбoтникoв, сoзДaние cгITиIvra,TЬtJОГО

сoЧеТaнI4;l pе)киI\лoB TpУДa, об1нения и oTдьlxa"

2.8. Кoнтроль зa сoблтоде}tиеМ paботникaми и paботoдaТrЛeм зaкoнoДaТеЛьcTBa и инЬIx
i.ropмaTиBнЬIх ПpaBoBЬIx aкToB Пo oхpaне TpyДa' кoЛЛeкTиBнoгo.цoГoBopa> сoГлaшIeни,i Пo oХpa}iе

Тpy.цa и T..ц.

2.9. Оперaтивньtй кoнTрoЛЬ Зa сосTс\яIJие]\{ oХрaI{ЬI тpyДa и oргaнизaцией обpaзовaТеЛЬЁioГG

ilрОЦесса в ДОУ'

2. l 0. Плaнировaн6ие и opгa}IиЗaциJI N{rpoПpи я.rиill лo oхpa}rе Tpy.цa, BеДениr oбязaтельнoй

.цOкyldеНTaции.

2. l l. ИнфорМиpoBaние и кoнсyЛЬTиpoBaние paбoтникoв .{oУ по Bollpoсaм oХpaнЬI TpyДa и

безоi-iaсносTи }Kизне.цеяTrЛЬНОсТи.

2. i 2. cpгaнИЗaЦИя пpoBеДения инсTpyкTa:кей, oбуиения, Пpoвеpкe знaний пo OТ и
)КиЗнеДеяTеЛЬнocТи paбoтникoв ДoУ.

I I I. ОСF{oBIlьш ФУI{кrЦ4I,1 РAБoТЬI.

З ' l . Общее ообpaние коллективa ,{oУ:



paссМaТpиBaеT I]еpсПекTиBIIьIе BoI]poоЬI oT paбoтникoв и BoсПиTaнHикoB' I]pиниМaеT ПpoГpaш{Mьl
ПpaкTиЧеcких Меp ПO yлуЧшению и oЗ.цopoBЛению yслoвий opгal{изaции oбpaзовaтeЛЬнoГo
ПpoЦrОсa;

Зaсщ/IIIиBaеT зaBеДyющегo {oУ, oTBеTсTBeнI{oГo Пo oХpaне тpyДa, ПprДсrДaTеля пpофсorозного
кoп/rиTеTa o BьII]оЛнен"' g61дarrroний' плaнa paботьl пo oT.

3.2. Зaведyroщий {oУ:

ОpГa}rиЗyеТ pа6отy Пo cОЗдaниЮ и oбеспечениrо yслoвий opГarlиЗaции oбpaзoвaтеJ-IЬнOгo l1рoЦсссa ]J

сooтBеTсТBии с дейcтвyrоЩиl\,{ зaКoнoДaTеЛЬcTвoМ o Tpy.це, иньIМи Лoкiш]ЬrtЬlми акTal\itи по ОТ.
Устaвом ДoУ;

Обеспечивaет безoпaсн}то ЭксПЛyaTaцию кoМп[yникaций, oбopy,Цoвaниjl' сBoеBреMrнHo oрГаHизyеT
ОcМoTpЬI и pеMoнT зДalяvIя ДoУ;

Haзнaчaет ПpиказoМ oTBеTсTBeнHЬIx Лиц зa сoблro.цениe тpебoвaний пo oТ;

Утвер;кдaеT дОЛ;йGloсTньtе o6язaн}tосTи и иI{cTpyкции Пo oхpaне ТpyДa ДЛя Bсеx paботников ДОУ {

по пpoфесоИЯNIИ Bи.цaм рaбот);

Bьrнооит нa oбсyждение Coветa ПrДaгoгoB' cбщегo сoбpaния кoЛЛeкТиBa BoПpocЬt rio ОpГаFiизaЦpitt
paбoтьl пo oТ в ДoУ;

Оpгaнизyет обеспeчение paботников {oУ сПецoДе}ЦoЙ и дpуrимисpеДсTBa]\,{и индивидуальноtl
ЗaщиТЬl;

Гtrpовoдит пpoфилaктиЧесi*To paбory пo flpеДyПpежДеншo TpaBМaтизМa и сFIи)Ке}{и}о
зaболевaемoсти paбoтникoB и вoсПиTaнникoB]

Гiодписьtвaет aкTЬI приrмки ,ЦoУ к нaЧa[y HoBoГo 1^rебнoгo гtrдa;

ОбеспечизaеT BьIiloЛнrние ДиpекTиBнЬlХ и нopМaTиBнЬIx.цoкyMеI{Toв пo oT, ПрeДПисaний органов
уПрa&i|rНИя обрaзoвaниеМ, гoОy.цapсTвеIiЕloГo нaДЗopa и TеXниЧeскoй инспекцИИIpуДa;

ffеме,цленно сoобщaет o ГpyППoBoМ, Tя)t(еЛoМ несЧacTнoМ сщ/Чaе неПoоpr.цсTBrнHО rrpеДсTaBиТrЛrc
кol4иTеTa oбpaзoвaния ГOpoДa' po,циTеляМ ПoоTpaДaBIIIегo, ПpиниМarT Bсr BoЗМo)кнЬIr МеpЬI к
yc]paнеFiи}o пpиЧин' BЬlЗBaBIIIиx несчaотньrй сщrнaй, oбеспечивaет необxoдиМЬIе yсЛoBия ДлЯ
ПpoBе.цения сBoеBpеМeH}toГo и oбъективнoгo paссЛедoBaНИЯ сoгЛaснo действyroщиМ ПoЛo11tения[4;

Закпiочaет Lr ОpгaFIизyrT coBN,{есTHo с пpофcоюзt{ЬIм кoМиTетом !cУ BЬIПoЛнеr+ие еiкrl.{.il1ljЬiK
с'оглaш]ений ITc Oxрaне Трy,цa;

УтверждaеT Пo сOГЛacoBaни}o с пpoфоorоз}lЬIМ кoМиTeToМ инcTpУкЦии пo oT для paбoтни{tОB, B

усTaнOBЛеHr.ro]\{ ПopяДке оpгaHизyеT ПересN{oTp и oбнoвлениe инстpyкций;

Г{ринимaет ]\4rpЬl соBМесTI{o с медpaботникoМ пo yJryчшению МеДицинcкoгo o6олyхtиBaНI4ЯLI
oЗДoрoB}fTельнoй paбoтьl:

О6еспечивaет yтебно.тpyДoBy}o нaГpyзкy paботникoв и BoсПиTaнникoB' opГaнизyеT оптимальньtй
pr}rffМ Тpy.цa и oтДьIхa;

Зaпрещaет ITpoBе,цение обpaзoвaтелЬнoГo Пpoцессa пpи нaJIиЧии oПaснЬIХ yслoвий ДЛя ЗДoрoBЬя
BocI]иTaнI{икoB иJIи paбoтникoв;



oпpеделяет финaнсиpoBaние МеpoПpиJITий пo oбеспеЧению безoпaснoоти жизнеДеяТlЛЬнoсTи'
IlpoизBoдиT oПлaTy бoльнlтчньrx ЛисToB неTpy.цoсПoсoбнoсти и ДoшIaтy ЛицaМ, paбoтarощим в
неблaгoприЯT}iЬIХ yсЛoBиJ{x TрyДa.

З'3. Ответоr:венньIй по oT в fioУ:

Оpгaнизyет рaбory в oбpазовaтеЛЬнoМ Пpoцеccе нopм и ПpaBиЛ oТ, вьIявле}lи}o oITacHЬIx и Bpе/]ЕiЬiХ

ПpОизBoДсTBеIi}lЬIx фaктopoв;

ОбеспечивaеT кol{тpoлЬ зa безoпaснocTЬ}o исПoЛЬзyeмьlx в обpaзoBaTеЛЬ}loМ Пpoцессе
*боpуловaния, пpибopоB' TrХI{иЧескиХ и нaгЛя.ц}IЬrх сpr.цств oб1,'lения;

Гlpoвoдит ввoдньIй инсTpyкTa:It пo oT с BнoBЬ ПocryпaIощИNIИНa paбoтy ЛицaМи, и}iстp]-кТаlit i-ie

рaбоuем Месте;

BьIявляет oбстoятельcTBa несЧaсTlloГo сщ,rul'ш' ПpoисшeдIПегo c paбoтникoNl' BoсПиTaItникaN{и;

oбеспечивaет соблro.цениe тpебoвaний oT Пpи ЭксLryaTaЦИИ oснoвнoГo зДaНИЯ и ДрyГиХ fiocTрoеК

fiОУ, техноЛОГLiЧеcкoГоJ энrрi.еTиЧеcкОгo обоpy,Цoвaни-я' oОyщесTBЛяеT их ПериoДиЧеский осмот-p и

ОрГaниЗyrT текуЩий pеМoнт;

Оpгaнизует сoблrо.цeние щебoвaний пoжapнoii безoпaснoсти здaниЙ и оoopy)кений, cледит зa
исПpaBнoсTЬ}о сpeДcтB пo)кapoTyIIIrниJI;

oбеопечивaет 1..rебньIе, бЬtToвьtе, xoзяйственнЬlе и Дpyгие ПoМещениJI oбopyдoвaниeм и
иЕrBенTaреN{;

Оргaнизy*т ПрoBеДение (1 рaз в тpи гoдa) измеpений coПpoTиBЛеItиЯ изoЛяции ЭЛrКTpoусТаi:{]BО*t !4

ЭЛекTpo ПрoBo"цки, зaзеМЛяющих yстpoйстB' зaМep oсBещeннoс Т'1 |4 .Г. 
Д. ;

ОбесгiечивaеT yЧеT и xpaне}rие ПpoТиBoпo)кapнoГo иI{Bе}rTapя;

ОсуlдествлЯеT е)кr.цнeвньIй контpoль:

Зa BьiГloЛнri{иеМ etepoПpиятиЙ paз.цеЛa кoхpaнa Tрy.цD кoлЛекTиBIloГo .цoгoBopa, сoГЛaшiеilия ло ОТ
и ]Ч{ерОПpиятий, нaпpaвЛенньIх нa сoзДaниe зДoрoBЬlх и безoпaсньlx yолoвий Tpy.цa;

дoBеДrние ДO сBе.цеHиlt paбoтникoв ,ЦoУ ввoдиМЬгx B действие HoBЬIx ЗaкoнoДaTeЛЬнЬIХ и иilЬIХ
ЕropМaTиBнЬIХ пpaBoBЬIx aктoв пo oT;

i]paвиJlЬ}iЬIМ paоХoДoBaниеМ cpе.цcTB, BЬI.цеЛяеМЬIх }ia BЬIПoЛнение МеpoПpихтиfl пo OТ;

Соблrоделие]l/t yсТaнoBЛrr{Е{Gflo iropЯ/]i{a пpедoс'тaвлеFlия ЛЬгoТ и кoмПенсaции лицaМ' ЗaняTЬifir !lа

рaбoтax с BрrдньiМи и oПaсFiЬIМи yсЛoвияI.аи тF}yДa.

3.,1. Комиссия пo oT .ЦoУ:

Соз.цaетоя в .{oУ B нaЧzше yuебнoгo Гo.цa, B еr сoсTaB Bxo.цяT ПpеДсTaBиTеЛи TpyДoвoГo ltО';l-ЦrкТidва

и пpофсоюзной оpгaниЗaции;

liленьt t(ОI;{иccB{и BЬIгloЛЕlя}о'г свои обязaннoстll нa общеотвеl{}lЬIх HaЧaЛaХ' без освобояtДе}ip{Я L1Т

основяoй pa6отьi;

Оpгaнизyет сoBI\десTtIЬlе.цейотвия paбoтoдaтеля и paбoтникoB Пo обеопеченlдо щебований по ОТ,
ПpеДyПре)кДrни}О пpoиЗBo.цcTBенHoГo и ДеTскoгo TpaBМaTизмa, пpoфессиoн'LпЬнЬIx зaбoлевaний;



Прoвoдит ПpoBеpки yслoвий и oxpaнЬI TpyДa нa paбoнrx МеоTaх' opгarrизaции oxpaнЬI }кIIЗIILI in

з.цopoвЬя BocIIиTaIIникoв и paбoт}IикoB Bo BprМя oбpaзoвaтeлЬ}loГo Пpoцеcсa;

КснтpолирyеT BЬIПoлнениe ОогЛaшенr'rя пo ОТ.

j.5. КoмиссиJ{ Пo paсcЛеДoBaниЮ нrсчaсTнЬIx сЛyчaеB в !oУ:

Соз.цaется в !oУ B нaЧaJIе кaЛендapнoГo гoДa. B ее оoстaв Bxo.циT oTBеTcTBеIlньtй пo oТ,
i]pеДcTaBиTели paбoтодaTeЛЯ'1пpoфсоюзнoГo КOМиTетa.{oУ. ПpедcедaтелrМ кol\,{исcии flo

рaсоЛе.цoBaншо нrcЧaсTнЬIХ сЛyЧaеB яBЛяеTся oTBеTстBеIl}tьIй пo oT в ДoУ;

Bьlявлять pr Огrpaш]иBaTЬ oЧrBидцеB l]рОиcПIесTBv|5\ Л|1Ц).цOцyсTиBIxиХ нapyшения rroрМaТиB}iЬiХ
тpебсваний ПО ОХpaне Тpy,цa, хtиЗt{и и ЗДopoBЬя дeтей, ПoJЦiЧaеT неo6хo.цим)до инфоpмaшиrо от
pаботодaте ЛЯ И Пo BoЗN{oжнoсTи - oбъяснеъlИЯ oТ ПoсTpa/цaBIIIеГo;

УстaнaвливaеТ нa oснOBе оoбpaннЬх.цoкyМeHToB и MaTериilЛoB oбсToЯТеЛЬсTBa и ПриЧиttЬt

неОЧaстнoгo сщrtlaя, oПpeдеЛяrT, бьlл ли ПocTpa,цaBIIIий в мoменT несЧaсTнoГo сЛyЧaЯ сBЯЗaн с

I]рoизBo.цсТвенной деяTеЛЬнoсTЬIo и oбъяснялoсЬ Ли егo пpeбьtвaниe нa МeсTе прoисlllесTBия
j4с I1oл llеFl lcеfoi им Т.рy.цoBЬIх Oбязaннoотей ;

КвaлифищиpyrТ нrсЧaстньtй сщ'нaй кaк неочaстньtй с"ryнaй нa ПpоиЗBoДcTBr иЛи кaк яесчас.lнi,lii
слунaй, не сBяЗaннЬIй с пpoизвoДсTвoМ;

oпpеделяет Лиц, .цoгryсTиBII]иx нapyшения Tеxники безoпaснoсTи, oХpaнЬi )к|4З|1И и зДoрoвЬя детей,
ЗaкoнoB и иHЬIХ нopМaTиBI{o * ПрaBoBЬIх aкToB,

Определяет МерЬr пс yс,TрairеНиЮ ПриЧиH и ПpеДyПpе)кДrниЮ НесЧacTI{ЬIx cJtyЧarB в fioУ"

З'б" ПрелсеДaTrЛЬ пpофсоrознoгo к01\4иTетa fioУ:

opгaнизует oбщеотвенньtй контpолЬ зa сoсToяtlием безoпacнoсTи и )кизнеДеяTеЛЬнoсTи в fiОУ,
ДеяТrЛЬнoсТЬЮ aДМиEисTpaции Пo сoз.цaншo и oбеспечению з.цopoBЬIx yслoвий, 6ытaи OТДЬ]Ха

paботников и BoсГ{иTaI{I{икoB;

Принимaет YЧaоTие в рaзpaботке Т]еpcпекTиBнЬIx и TекyЩих ПЛa}loB paботьr Лo oХраНе Тр)/дa B

fiОУ, инстрyкций по о6еспечению безопaснoсTи )кизHеДеЯTеJIЬн{]сТи BocпиTaнников lt pаботFiиi,ir]B.

гlo.цПисЬlBaеT I{х и cпoсoбствyеT их praЛизaции;

КонтрoлиpyеT BЬIпoлнение кoЛЛекTиBнЬIx ДoГoBopoв' сoгляrrrений пo yл}Чil]ениtо yсловий и ОXi}aНьi

ТpуДa;

ОсyществлЯеТ зaщитy сoциа.qЬнЬIх пpaв paботникoB и BocпиTaнников {oУ;

Гiроводит aНaлvВ TpaBn4aTизМa и зaбoлевaеМOсTи в !oУ, yЧacTие в paзpaбoтке и pеaJlизaциlr

МеpОfip!4;lTий пo их гlpе.цyПprжДrниIo и сFIи;{{rI{и}o;

ГlpедотaвляеT иI{TеpеоЬI tшенoB пpoфсоюзa B сoBМeсTнoil c aдминистpaцией кoМиссии пo oxране
Tpy'цa' BкJIIOЧZUI ИУчacTИe B paсcЛrДoBaнии нeсЧaсTньIх сЛ).ЧaеB.

-з'7. Стaршrий воспитaтель fioУ:

КонтролирyеT BьlfloЛнеFIие ilеДaГoГиЧескиМи paбoтникaми BОЗЛo]ке}tЕiЬiХ нa ниx обязaннсс:.сй пс
oбеспечeнию безопaснoсTи )киз}lе,цеяTеЛЬl{ocти tsocПиTaнI{икoB:



Уuaствyет B ПpoBедrнИI4 aДМИIlИcTpaTиBнo-oбщественноГo кoнТpoЛя пo BoПpoсaм oбеопечения
бeзoпaснoсTи )киЗнeДеяTеЛЬHocTи в !oУ, B paсcЛедoBaн'IIИlнecЧaсTl{Ьtх сЛyЧaеB, ПpoиcшrДшrих с
paбoтникaми иJIи BocПиTaltникaми;

Опpеделяет ll4еToДикy' ПOpяДoк обyuения ПpaBиЛaм .цoportшoгo ДBи)кения' I]oBеДения нa )1J.lиЦ*)

BО,це, B 6ьtтy' пoжapнoй безoпaснocТи. oсyществляеT ПpoBеpку знaний BoсI]иТaнниt(oB;

ЕIесет oTBеTсTBеннocTЬ Зa opгaнизaциro oбpaзoвaтeЛЬ}Ioгo Пpoцессa с BoсПиТaнниI{aMи B сТрО..Г-:.ь..

сoоTBеTсTBии c rropМaМИИTlpaBИЛaМи oХpaнЬI TpУДa, нopМaМи СaнПиH;

oкaзьIвaет fi{rТoДиЧеск1,ro ПoМОщЬ ПеДaГoГиЧеским paбoтникaм Пo BoПpoсaм oбеспечения oxрat{Ьi

}к!tзЁlи и З'цОрoBЬя BoсI]иTa}i!{иКoB' ITpеДyПpе)кДrI{иJI TpaBМaTизп'{aИ ДpУГИх ЕlесЧaсTнЬIХ сЛyЧаlЕ,
ОрГаьrиЗуеT из инcTpyкTа)К'

opгaнизyет c BocПиTaнникa]\{и И pIX poДИTe.Пяl,Iи МеpoПpv|s|ТИЯ Пo ПpeДyПpе)кДeниЮ TpaBN{aТизМa.

.цОрo}GIo.TpaнcпopT}IЬIx ПpoиcшесTBий' неоuaстнЬrx cJtrraеB' Пpoиcxo.цящI.гх нa yЛиЦе, воде, в бьtту

и Т.,ц.:

oсyЩествляеT opГaнизaцшо безопaснoсTи и кoнTpoЛЬ сocToяниJI paбouиx мест, yнебнoго

обоpy,]овaниЯ, наГЛяДF{ьtx посoбий' опopTиB}toГo инBrнTapя, TеХниЧескиx сpe.цсTB oбyuения:

FiемеДленно оooбщaет зaBе/ц}Toщемy !oУ, пpoфсoroзнoмy кoМиTеTy o кa)кДoМ HoCЧ&ОTtiGГvl с"|lуЧае

llpoизoшедlllеM с BocПиTaI{никaМи;

Е{есет oTBrTсTBeннoсTь B сooTBeTсTBии с действ1пощиМ зaкoнoдaTеЛЬcTBoМ o ТpyДе Зa несЧaсTi{Ьlе

ciтуЧaИ, ПpoиcшеДШие с BoсПиТaнникaМи Bo Bремя oбpaзoвaтелЬt{OГo Пpoцессa B pезyЛЬTaTе

Еtap-y'ПlеHия нoрМ и ПрaBиЛ oхpaнЬt ТрyДa.

3,7. Педaгoгические paбoтники ffoУ:

Обеспечивarот безoпaснoe ПрoBе,цeние oбpaзoBaTеЛЬнoгo Пpoцеcсa;

Оpгaнизytот oбyнение BocПиTaнI{икoB ПpaBиJIaм безoпaснoГo ПoBellенИЯНaуЛvlЦeJ,цopoГе' в бьIту и

I]p. B paМIсax oбpазoвaтельнoй ПpoгpaММЬI;

Гlринимal*T п,{еpЬI Пo уОTpaнe}rиЮ ПриЧин' Heс't/щI.tх yГpoзy x(изни и З.цopoBЬro BoсI]итанниКОB i{

рaбoTЕ{иitoв B пON{rщrIIиJtХ и нa ТrpриTоpии ДoУ;

oпеpaтивно иЗBещaIoT ЗaBе,цy}oщeгo .{oУ o кОкдoМ нecЧaсTнoN{ сJгyЧaе с BoсПиTaI{никoh{,

paботникoм' пpинимa}oT MеpЬI Пo oкaзaFIиIo пеpвoй дoвpavебнoй пoмoщи;

Bнoоят ilpеДЛожrниJl Пo yЛуЧшениto и oз.цopoвЛениlo yсловий oргaнизaции oбpaзoвaтrЛЬнoГo

{Ttr]ОцеОсa в ДОУ, ДoBolцяT ДО сBедеFIия зaBеДyК)щегo' oTBеTсTBeнHoГo Пo oxpaне TруДa О BC.*I'

tlедoсTaTКаx в о6еспечении обpазовaтеЛЬнoГo }lpoцессa, cнижaЮщиx }кизЕ|едеяTrЛЬ}JoОТЬ и

pa6отоспосо6нoоть opгa}rиЗМa BOсПиTaнF{икоB;

Неоут oТBеTсTBеннoсTЬ зa сoxpaнениe }киЗни и з.цopoBЬя BoсТIиTaнI{икGB BO Bpемя обpaзoвaтельHОГo
Т]рoцесca;

ОсyЩествляIoT IToсToянньtй конщoЛЬ Зa соблтодениеМ ПpaBиЛ oХpairЬI TpyДa и Теxники
dезoпасносз и нa рaбouеM МесТе.

iY. Г{PABA РAБoTI{икoB, OСУщЕСTBЛJII0щиХ РAБoTУ Пo oХРAHЕ TРУДA и
БЕЗOITAС F{oСТи жизнЕДЕЯTЕЛЬнOCTи B ДoУ.



4. l .oтветственньrй пo oХpaне ТpyДa имееT IIpaBo:

Гlpoвеpять оoсToЯние yслoвий и oхpaнЬI TPyдa в floУ и ПprДЪяBЛЯTЬ зaBеД}Toщему oбязaтеЛЬ}lЬiе

.цЛя иcпoЛнетIиJt Пpе.ЩrИcaIlfulЯ yсTaнoвЛеIlнoй фopмьl' Пpи неoбхoДиМocTи ПpиBЛекaТЬ К ГlpОAер}:,.|i,i

сПециitJlисToB из cTpyкTypнЬIx ПoДpaз.цeлений Пo сoГЛaсoBaниIo с ЗaвеДyrощиl,{;

Зaпpещaть экcllJlyaтaциro oбopy.ЦoBaшW|, ПpoBеДеFIиe paбoт и yuебнoгo пpoцессa нa МесTax' Г.цr

вЬiяBЛенЬl HapyшениJI нopМaTиBнЬIх пpaBoBЬIx aкToB IIo oxparrе TpyДa' сoз.цaЮщие yГpoзy )к''Зtlv| 14

ЗДOрОBЬto рa6отникoв иЛи BocТ]иTaн}iикOB с пocлeДyloщиl4 yBеДoМЛениеМ зaBе.цyЮщегo flОУ;
.Гpебoвaть 

ПttcЬМrHIIЬIе oбъяонения oТ Лиц' .цoПycTиBll]иx нapyшения нopМaTиBIlЬIХ ПpаBоBЬIN aкTОB

Пo Оxpaнr Tрy.цa;

Пpинимaть yчacTие B pacсMoTреIIИИИ oбоyя<дении сocToяFIиJI oхpaнЬI ТpyДa в floУ НaЗaael7aНИЯх

шpофооrознoГo кoМI,ITeтa, общих coбpaнияx TpyдoBoгo кoЛЛeкTиBa;

iTр*лстaвитолЬcТBoBaTЬ пo rroprlениЮ ЗaBеД},}oщегo ДoУ B ГoсyДapсТBеннЬгх и обш1еотвеl+.tlьiх

ОрГaниЗaциЯХ i]ри oбоyяtДении BoПpoсoB Пo oхpaне TpyДa.

4.2. КсмиоeиЯ Пo oхpaне Tpyдa иMееT Прaвo:

Контролиpoвaть сoблюДrние зaве.цyloщим !oУ зaкoнo.цaТеЛЬсTBa Пo oхpaнe TpУДa;

Провoдить ЭксПeртизy yслoвий TpyДa и oбеспечения безoпaснoсти paбoтникOB и BoсПиTaЕI}iиItoB;

iTринимaть yЧaсТиr B рaссЛе.цОBal{иt4 }{есЧaсTнЬIx cJI)ДIaeB в {oУ и пpофeссиOн'UIЬнЬIх

зaболевaний;

oсyЩествляTЬ ПрoBеpкy yсловий и oхpaнЬI Тpy.цa, BЬIПoЛнение oбязaтельсТB I]o oХpaне Tр'У.цa'

i]pеДyсf,,loTреit}lЬIХ I(oЛЛlкTиBнЬrN,r Дoгoвopoм и сoгЛaшIеlIияMи Пo oxpaHе TpyДa;

ТTpинимaть уЧaсTие B paccМoTpении TpyДoвЬiХ сПopoB, сBязaннЬIХ c ЕrapyшениeМ зaкoнoДaТедЬсТBa

пО ОХрaf*е Трудa, обязaтельстB, ПpеДyсМoтprнньrx кoЛлекTиB}iЬrМ ДoгoBopoМ и ОoгЛаll]еFlиЯfuIи !lО

oХpai{е Tpу,цa, a Так)(е с изМеHеIlияЬ{и ycЛoBиЙ TpyДa.

4.З. КoмиоОия Пo paссЛеДoBaниIo HесЧacТнЬIх сщrЧarв иМrеT ПpaBo:

Гlолу-нaть воtо неoбхоДиN,lylо ДЛя paсcЛе.цoBaниJl неcЧaсTнoГo сщ,чaя инфopмaцито от paботодaТеjl'I'
oЧеBидцеB IlрoисцIeсTBИЯИПo BoзМo)I(HocTи oбъяснения пoсTpадaBшIeГo B prзyЛЬTaТе несЧasTЕ{t)Гo

eЛ],п{аll;

Гlривлекaть пpи нeoбxo.циl,locтll к рaОсЛе.цОBaви]о HеcЧacTIIoгo cr'уЧaЯ дoJDкrioсTFiЬlх Лиц oрГa}rОB

Гoс}дapсTBrl{нoгo нa.цзopa и кoнTpoЛя (пo оoглaсoBaниlо с ними) B цеЛяx Пoщiчения ЗaкjltoЧеtiия o

TrxниЧroких Пpичинax ПpoисшесTBия' B кoМПеTенции кoTopЬIx нaхoДиTcя исcЛeДoBa}Iие ilpиЧи}i

cщ/чиBlIIегoсЯ;

Окaзьrвaть ПpаBoB},Io пoМoщЬ ПoсTpaдaBIIIиN,{' иХ.цoBеpе}lнЬIМ ЛицaN{ и LI,J]енaМ оемей Лo BоПрoсah{

ili}рЯДкa Boзfo{ещrния Bре.цa, ПpиЧиtiенFrОгo зДopoBЬIo ПoсTpaДaBII]иx;

BьIнoоить FIеЗaBиоиМoе pешение Пo pеЗyЛЬTaТaМ paссЛеДoBaьИЯ'

4.4. Рaботники иIuеIоT Пpaвo:

Ha pa6oтее Mестo' cooTBеTсТByIощее тpе6oвaнияМ oxpaнЬr TpyДa;



oбязaтельнoe сoциaJIЬHOе cтpaХoBaниe oT нrcЧaсT}IЬIх сщ.ЧaеB нa ПpoизBo.цсTBе и
пpoфессиoн.LПЬнЬIx зaбoлeвaний в сoответсTBии с фeдеpaльнЬIм зaкoнoМ;

oткaз oт paбoтьt B cЛyЧaе Boз}lикнoBе[Iия oПaснocTидЛЯ еГО )кизt{и и ЗДopoBЬя,

oбеопечение cpe.цстBaшrИ ИHДуlBИДУaльнoй и кoЛЛeкTивнoй зaщитЬI B cooTBеTсTBии с тpебoвaниями
oxpaHЬI Tpy.цa;

oбyleниe бeзoпacньrм МrToдaМ и ПpиeМaМ тpy,цa зa сЧrT сре.цсTB Рaботoдaтеля;

Зaпрос o ПpoBeДеrrии ПpoBеpки yоловий и oХрaнЬI TpyДa нa eГo paбouем меcTе;

Личн6oе yЧaсTиr B paссМoTpении вoПpoсoB, сBЯзaI{ньIх с oбеспечением безoпaсньlx yсловий Tрудiа

нa егo paбoueм МеоTl, и pacсЛr.цoBaнии ПpoиcшrдшеГo о ниМ HrcЧacTltoГo cлr{Ёш Ha ПpOизBОДОTBе

rа,ти пpoфессиoнaJlЬнoгo зaбoлевaния.

Y. кoнТPoЛЬ и OTBЕТCTBЕнFIOСTь.

5 ' 1 КoнтpoлЬ Зa ДеяTеЛЬl{OcТЬЮ paбoтников, oсyщесTBЛяIoщих paбory Пo oхpaне TpyДa

и безoпaсносТи }Кизнr.цеяTeЛЬнoсTи в ,{oУ, oбеопeчивaloT зaBе.цyЮщий ,{oУ, слryэкбa oхpaнЬI Tрy"цa,

oрГaньI гoсy.цapсTBrннoГo кoнTpoЛя и }ra.цзopa зa соблroдением тpебoьaниЙ oХpaньI тpyдa'

5.2. oтветсTBеннoоTЬ зa opГaнизaцито paбoтьI Пo oxpaне TpyДa и бeзoпaснoоTи жиЗнеДеяTелЬt{oсTи

неоеT зaBе.цytощий,ЦoУ.

5.3. Paбoтники' BЬIпoЛ}Uшoщие фvнкции пo oбеспeчени}o oХpaньI Tрy,цa и
безопaсносTи х(изнедeятrЛЬнocTи в !oУ, неоyT oTBeTсTBeI{HoсTЬ:

- зa BЬIПoЛнение, IIеBЬIПOЛнение, BЬIПoЛнrние не B ПoЛHoМ oбъeмe сBoиx фyнкциoнальньlх
oбязaннoстей, oпpеделеннЬIх нaсTоящиN{ IIoЛo)кeниеM и дoJш$roсTнЬiМи инсТpyкциJIМи;

- соблlоДение yсTaнoBЛeн}IЬIх cpoкoв paсcлe.цoBaния неcчacTнЬIх сщ/ЧaеB

- объективнoсTЬ BЬIBoДoB и pеше}tий, пpинятьIх и]\{и Пo peзyЛЬTaTaМ ПpoBrДrннЬIx pacсЛедовaний;

- дoсToBер}rOсTЬ ПpеДсТaвляемoй инфopмaции;

- сooTBеTсTBие ПpиtштьIх pеrшений действ1тoщеМy зaкoнoдaтельотвy PФ.


