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l.l. насr.ояutее Ilо.цожr 
l' Общие поло}кения

нх"";,":iт;,жJ}:",щ;;н"#:ffi :"е;r"нк,,i;1-:?:"?у;Й;;;;)'r".rlrj#Тffi:iТfiира <,Щетский сад ль ;;;й;.. -. 'I'р},довым 
кодексоМ Российской Б.r"рuчr".о'Гиltовы.v I]о.,Iожеl lие \{ л .,,-^:^"*-'

}'твержденнь,,,,п"'i'ul.,Нr"",,Ё|}Ё;..#'"Тi;ЪЪ:ruiJi?iЗt,,.оrr.,
о Межгосударсl,венным с,гаIiJlар,гом Io.l' 12.0.2з0-2007''Сис,гемастандартоts безопасности труда. Системыобщие требования", р.-';;;о;;;# #,XHH;J-'i:::,;''X1созданиrо и функt{иопированию системь] lОбесrlечеrrием' б УПРаВЛеНИЯ ОХРаной труда и

п6лллллл_._ 
IеЗОIlаСНОСl'И 

ОбРаЗОВа,ге.lIьного пrt.rl iА.л о
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иными нормативными llравовьlми aKTaMIl.2. При.o.ruur,.n r' [1олоrкениЯ в Учреждени, iJ.i"i;:""" 
roro",

, статьи Федеральлtого закона лl izз-оз оо zs.tz.zotzг <об образовапиив Российской Федс,раr{ии> в редакции от З августа 20 l 8 г;о Рекомснлаltии IIо с
охраной Tpyl(a ;"Нff.i.1#[,u"'ё;:.*""ию системы управJ,Iения

:?:1.т: ; образовательных oo.un;';.;;.".;n :riТ.ЖЖН:ооразоватеJIьную деятельность aoanua"o Письму Министерства
;зЁ..т#* 

и науки ро..,й.пой Й;;;;;, й j]-i'ozz';;;.;:r.,"
l,З. /{arrrroe l]о:lожен

я.,"#;#; 
.;:#J,.H ъ}?ж iцitттi,Jiь#.1ъ;хт,;

правовой и организационно_методr"..поп*"'1!ДеЯТеЛЬНОСТИ, служит

#:fi Jffi r;:#::*r, локаль ных 
"oo^,u."J"'*o;:Жi" 

j;:Нilr#
l 4 си стема r;,r;;;;;# i::;;;ri;TJT'JЖ# *;:"ffi:i',;,"'*,
]ffi::Ж;iiТЁ!lJ.:: :беСllеЧИвающu" y,,puun"nre рисками в области
Учреждения. 

Ilаснос],и ,rрула, как рабо,гников, так и воспитанников
1_5, ОрганЫ управлениЯ Учреrкдением образуют системууправления охралtой
i .6. Гlоложение о СУоТ в Учре;кjtении ус.ганавJIивае.г:о обцие требовалtиl

систем ы rпоuu, 
"r,,1" 

:Jfi Н'"|Ь JiT.Ж; 
" 

И функчион ированию

' ::fiН";:fiff- ЛОДГО'ОВl(И, np"n""" и реализации репrений по
гигиенических 

орга}Iизационных, технических' санитарfiо-И ЛеЧебНО-Профилактических 
мероприятий,
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НаIlРаВЛсlllIых на обеспе(Iснl.r,а э,lлллл... -

, 
[il#!Ё'H жr##ЖХ",;:Жff ;;;" J;";"",:,;у чрежJенииi

\ ПРаВ,IIения Учреждением. осповойфу"п],rоrir"'""UИ{J'r'еМОИ) ОЬЩейсистемы
ОХРаНОй Труда являе1., поЙrr1"" ":'::лТл"_'1"РОВаНИЯ 

СИСТеМ ы упра вления
ро.рuоч,о*iJ,по";;;;.;:i*#;Т#l"r:#,:аз^втом;;;.;;;;","",

2..4. ТР е б о в а t! 1.1 я () х р а t r l) l ;"п, ; ; : ;;;' ;,,;;':;J;i]'"""Ix РеСУРСОВ'
ОХРаНЫ ТрУда, втом ur.n" irir"l,л;:, ';'л':::l""НЫе НОРМаТИВНЫе требования

*:i,**ff .жJ*:;{iffi Th Ц{#^*ji',ii'fi*:раоо,l,одатеllе м.

. распределение обязаннос.гей и oTBeTcTBeI
tt безопасносrruо.'rrпr. 

";;;;_"":'л'л':_","ности 
В области охраны труда

. -. ООr.-r"r-;;;;;;:"'"аr'еЛЬНО-ОбРаЗОВаТельного процесса.
/t 1 tHll и,,o1,ouo,puoo']T,].^]"];'i,"l";llЖ";?:i',ЖHil" 

;";iхЕ:::iр_\fовой и образоватеrопой ;t.or.r,;;;;;;:;;орl,анизационно_тех}lическ"" "'"'""'i":_l И'tsКЛЮЧаЮIЦаЯ В Себя праtsоtsь]е,

;н;:н"",#;1*ж::i=:::":..;J#Ж:-ffi :il;""#;,';;;'о""-

ii::iЩ ХТ#Ч;:;r*:""н# i;ЖJ# ij;;Ж' yJo,";

iн;1:?:?';."-;}*.ъ:::::1'::;;;;;;(;;fiТiJ,}l;ii"#,:Жl"J

2. Основные .гермины 
и оllределепия], i , В насlояlцс, tlп.,о,л"пп; 

'';,;;;il;lиииспоJlь]уются 
l.ермины и;:]i"'i'J;j'; ",Ji,]",."н]л"_1". с I oc,l, Ь 

-jjю.ооz-zооs 
-с;й,";;;;очо..о,

оо *".,|"Ё." 
^;;;:" ;,ЖIТ;. r: У;iъу,].lз?",о .pyou u 

- 

oi.ui 
"'uu" ".ГРУЛа, С ИСТе мыуп равл ения охраной .руо". оЪ*llЪ:;:НrНr безопасности

2.2, Охрuнu lltpyr)u - система сохранения rt(иrIроцессе трудовойдеят.r";;;"-",.:Т:,::]."]:''"И И_ ЗДОРОВЬЯ работников в

]::::_yj :.. 
-:", .o.""'Jii,""Ti;l:Jffff.Ж " С ебя пра"о",,i,,"u,*,".-

ЛеЧебНО-ПРОф"r,uпr" u"an"", реаби.ltитаllио"п"r"'' 
СаНИТаРНО-ГИГИенические,

?j^"f ::#:,?":,?"::::*охр_анrlй,npyoorБ|о,|!"":''Д;3"dО""НJопrппо.,u
с истемы упра вJIения, -:r"Д'"ЧlНХТft }Н^' 

СОбОй -.*"",ii"J' oo*.,z
выпоJIIIяюIЦук] фуrrкчии уIIравJеi{ия по 

"Д:Т_l'uu'оннУю 
сТрУктУру,

ИСIIоJIьзовани., пirrл"п"*. .,J;;;;;,, j,, .'1:_ 
ОО""'ЧеНИЮОХРаНы труда с

Z.4. Требовсttrr,о .,,,,_,,.,*])!,Х 
IlИ ЧеСКИХ И фИНаНсовых ресурсов, 1

i!,, {i!l!!',i{f";";. Ч::1:::"ое либо юридическое личо (организация),

6.o.pu,, rno, й "'r;;;;;;"' "'UlСН 
ИЯ С РабО ГНИКОv, В .rynu" *. y;"i;;;;" r r,*

.you Ё п,,,.чд.пЪ,;#',;;* 
" 
J :ХlЖ:,:;'r,";#Н"#ffi " 

J,.,y,, 
",,' *" л



- -. - . ]| )ВllЯ пlр\,Оа -
:_ _,,з(ll о процесса,ок. 

СОВОК) lIIIoClb фаКТоDо_:, nl]ri lзыва;шtих;];й;;;,;Jj,к,"ъЪЖ::3,.f".fr"l,:
- : CпuHdctptllbt (lезоп

:,.:J I l1в ы. н аtl рuur"п n 

"""',lп 

l l lпруdLl - пDав

:.,..eJce .р}rоuпйд""I 
nu ,o*pli"u". ;r;"u' ПРОЦеДУРы, критерии и

-:,._illпо-,I;"",;;;;;;:J;."".#--;";;,i;hфj{:#J"""ý1";жн,:
_:-е,,]но-Ilрофи,lактиtIеских, p."Or"rijrl,"",,:,.., санитарно-гигиенических,
: _ B|,,,,,no,"i"'n-|',,,,:",,"i,5|.i,,"|i,^"?,i:":r::,:,,,,:ыxMcp в области 

"*о."r,'rоrr". ;.iействие nnlopn.onu--",v\llпl)Ill 
(ракlп()р - 

..-произво-.lс-]в"нirо,й {un,op._ ,,, 6. ,,,,,u,.nn,|"';:;:i;:^?::!,:,*..,':":.'IiРИВеСТИ n 
".о 

ruбоr.u;;;..*"- 
_t)_,Бех,'ас,rо," y",rouu" ,,,л i.'"U"',,i'i)r,:::;:"" К его заболеванию.

-,Lriорыхвоздействия 
на 

' 
;;б;;;;;;"""::_:_УО.} 

- условия труда, при

::li1::i., u.nn,,, 
"q,u*|.io"J:ff;lJ"; 

. 
j;i"l1'* ,' t,""ii 

'n'oiu.no,"

- :iвbJlllaioT .vСl аНОВленнь]х нормативов. УРОВЦИ ИХ ВОЗДействия не

-;;r;;;;i#',i'!::o : " ;;;;;';"';" " " 
- событие, в результа,ге которого-,r]язанности',,"rоi;;;;]i"iЙ;";r;Т;"J;.,.r"О""u"'прrr.по,,тr"""ru",

;""ЁЗiТ?J:(}#;""r:ry,тор"",ор.ur"r,-^ 
Jстановленных Федеральным

]анс п op'e,'o",o.,u#:;|.;й;*j:ЁX;J,H## i'J.XTiXTX;J"X],-чl!lluРrЕ, rlредоставленrюм органцздч 
-"J.rgЛYИ L] МеСТа Работы на

:: L'ОО\О,]ИМОСТЬ IlepeBo].{a paiJol I1ика nu oou.l,|I' _^ КОТОРоеповлекло

j' i] ] 
^';; 

lx:, i,,' о" ^ ; ;:::,!.",,1 "о,, 
о, о',1 J, ;; #i; J; 

" 

j:.'fl'"..' 
::J : ;:i :., " ",

:..;.ъ;::;;;;.!!:i!!":;::тi;;,*":lfi *JT:;*:*$#'?un,oo
,,о^", uo,.,uu;; 

"":;,:,rii;::i: 
l u н t 1 t tdенm ) - сиТУа

прои]во.lствеп,,,,л,рuп,J|;"1'"'О'О""";..";?;.lfr -J;T:X""'#X'ffi'J;;
-.l4, ()tleHKu L.()сtпоянllя JОорllвья 1lабtlmнuков -з:оровьяработников uyr'., шr.r",,J:;,,:;:,,:::-: _- 

процедуры оценки состояния
Z. l 5. р аб ou о 

"_ 
;";., ;:,,r _, 

.' М СДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ.2.15. Рабочее -|4есmо -r' 
- _-,, "l vлIrrlzlп Ultих осмотров.

п"об*од"rо,iр,;;:,';; 
- МеС'ГО, ГДе работник ло.

],,i"oT", п од кон трол е ж};:"*;;;;,1" };i;:: "йr # -JtrJ IJ
:, ]-"_ ' 

ПеlIuа7ЬНLlя Ol|eHKLl ,vt,ttlBuit tпруоаВЫЯВЛеНИЮ вре.tltых и(и..Iи) ollacHklv .ьл.,_л__ 
- КОМПЛеКС МеРОПриятий по

. :ii ?}:::;:;:; ; : : : 
" i, I " 

й ;;,,; ;^ ;;;'"Т; il1и:"d;"ъ: о й с р ед ы и

puOo.nrnu]"o,iй:;:::" .:? 
б,' 

" 
в а } t Ll е - хрон и ч(

IФоJtзводстве",";i;;j ff;l;ill;;; 
" 
*#Н:Ё "i{ЗЗ"'";::::"*;;;УГРаТУ Им профессиональr.,й;л"*_л_l:DJlСКШее ВРеМенную или ст( -

2_1R п_лs....._.....,uпоИrрудЙп;;;"";';#"' 
ВРеМеННУЮ ИЛИ стоикую

2,18, Професr,,,.urпо,rопо, 1-^",l rрJлUUtlоСооности,

резульl,атевозliейсr.вия 
|rll PucK - ВеРОЯтность п

при исполненr"очUоrпr'О"днь]х и t",l 
""""""",ричинениЯ 

вреда здоровью в

случаях.ус'анов.lеннь,"+:::":l",;;;;';;Ъ;Г":ff "iT#;j"J;"J,",;
ф.дера, on о,, ; r;;;;;; : 

РУДОВЫ М КОДеКСОМ РОсси й ской o.o"pJ,]"".' oj ."r"
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, 
, !осldаесll1венная )кс.перl11Il за l,с,lовuй mрчl)аъr'кт& Экспертизыгосударсl.tsенным нормативным

_ |il l,Idенmuфuкаtluя pucKa - процесс нахо}кдения,
.. ;iсанияэлементов риска.

- оценка соответствия
требованиям охраны

составJIения перечня и

- : i' Нuпряэttенносmь mP),dct - характеристика трудового лроцесса,lа;,{\аЮIЦаЯПреимущестI]енную llагрузку на цен.гральную нервную систему,:.j .]llы ч\,всl.в,эмоI{иоl]аль}lуrо сферу r.руда.
:, ]: ('реdс,mвсt ttHdttBudya't ьllrrй i, 'nir,'"umuBHtli.t 

заu,|чплы рабоmнчков-..'\нllЧескиесредства, исIIользусмые для предотвращения или уменьше}lияз'.\JJL.t:lствия на работ.никовврел}lых и 1и,ли) оIIасных производственных].]кторов, а также дJIя защи,гы от загрязнения.
|.|З. Знакtt безопасносmч - зIJакиJ представляющие собой цветографическое::зобра;кениеопре,:tеJIенной .a,rra..р"оaaпоИ 

-tборru, 
с использованиемJ;lгна.lьных и контрастных цветов,графических символов и/или поясняющих-Э_tПliСеЙ' пре/lназначенныс 

._ дJIЯ предуIlреждениярабо.гникОВ о:, i,,I1oCP€JCTB. нной или возмояtной опасности, заIIрещении, предписании или:^lзреruения определенных действий. а тi
i, jt-по.lожении объектов исреllств, 

".nonorouuji]'"-"rlЁ,- Т*НЖ'r";.:] l1.,l\aeT РИСК ВОЗДеЙСТВИя oIlacHbTx и (или)вредных про"ruЙЙ,r*rur*,:r-] Кl ОРОВ.

|..|1. Н op.u а lП uB t.t_bпi пра BoBcl.ti а кm - офиЦиальный документ ус'аrlовлен.tойфор\Iы,лринятый (изланltый.1 в пределах комлетенции уполномочеl{tlогоГОС\'JаРСТВенного органа(доJIжIIос,гного ,1ица), иных социальных cTpyц1,yp.] ] 5, ilclKa'bH btti Hclp-l,'muBHbLti акm - obnyran., содержащий нормь]-гр}Jового права,который принимается работодателем в пределах егоко}IпетеI.tции в соответствии с законамии ины
акl,ами, коjIлективным договором, .or.nu-.n""#| 

нормативными правовыми

3. Обrцие требования к СУОТ в Учреяцении
3,1, В основе разрабо,гки сис,гемы уIlравления охраной труда и обеспечениябезопасностиобразовательного процесса в Учреждении лежит концепция,согласно которой дош]кольлlоеобразовательное учреждение периодическиаIIализирvет и оцениваеl. свою С'УОl., с целыовыявления блаiоllриятныхвозможностей для ее уjIучшсния и реаJIизации, а,гакже гlринципвсеобщейвовлечен}Iости - участие рабоr,ников во всех эJIементах сис'емы\,правJ"Iенияохраной,груда.

];r;"З"":л9}:-y:::|..1.ния СУОl. - Положение о системе управления
аr"lт:"_,:)т,,,:1о:у"п"п, .чтвержденно. ;р;-;;;;"';#;;**"Учреждением сучетом мнения uo,dopnb.o op;;;u ;;й;;; #Ё#Ж;
:T":1ily1 "ли 

иноl.оуIlолномоченного работниками органа.
]"ri,' ."r,i#.?"" У "р.*о."r"и Flкпи\UеАт D ,,_^_ л-л,,.,.,_.__чает в я сле е осtlовные э.[еме

a

a
IlоjIитика Учреrкдения;
планирование и применение;

в
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оценка;
дейстtsие

a.l е_]_\ }ощие разделы:

по

. интеграцию в общуrо систему члравления деятеJIьностью Учреждения;о осуlцествление корректирующих действий по его адаптации кизменяющимсяобстоятельствам;
о обязат.ельстl]а завеlr(уюIцего Учрежления п(

ус;Iовий 
" 
o*pun",,iyou; ) постоянному улучшению

о формирование службы охралIы ,груда. обеспечение социальногопартнерства;
. обязанносr.и работников Ilo охране труда;. стимулирование работы ло охране труда;' l]*ЖH:.:H##"' правовой базьi, содержащей требования охраны
, передачу и обмеrt 'Шffil,НJ# ""T"::;;TJ' ,o*u, unn*.";;,.IlоJУ_чение и рассМоТреIlие Внешних ; *"";:;;,"':::::: -

ý::_1i::::}*:,:*:у":::"ноеоф_ормле",.Тr#fiН;-r":|;".Т:;l ак)ке рассмотрение предJtожений рчбоrr,rпоu tr.rБr".r*i"йlо"поrкение о системе VппаRIlенио r\'.|- п \/---_

]. Политика и riеjlи в о6.tасти охраны труда и безопасностиI]осгlитательно-образоваr.еJIыlого Процесса в Учреждении.
2. обеспечение функциоrtироtsаfi ия суо,г.З, Проце:tурЫ, напраts.ценtlьlе tla достижеtlие целей в области охранытруда ибезопасности образова,гельного процесса.

; ,,li:i:r:lние мероприятий по реализации процедур.J, koHTpoJlb фун кltионироваllия Суот и мониторинг реализациипроцедур.
6. ГLпанироваtlие улучшеliий функционирования СУоТ в Учреждении.7. УправленИе документаМи системЫ ynpuun"nr, охраной труда.j.6. Система управлениЯ охраной трУда Учреждения разрабатывается,Зlедр"еrся и функциоlrируетв сооl.ветс.гвии

Учреждения. 
vv\JlDýr\,lБИИ С ХаРаКТеРОМ ДеЯТельности

з,7, Разработка, внедрение и фуrrкционирование суот производитсязаведующимУчреждение]\{ на oc}loBe nonur"noao нормативного акта.

4. Ще;lи и задачи сис,гемы управ.irения охраной труда4. l. l{елыо разработки и вне/lрения суот в Учреждении является
.ý;Ж;"" 

ОХРаНЫ ТРУЛа ИЗЛОровья работников и воспитанников в процессе
llроизводственllоI.о 

образовательной деятельности,предупреждение

профессиональнойзаболева"п,п.]r", " .u*T'*:l?.n.".u,r" ::НН#;#ус.гlовий 1,руда гос}дарствеЕtIIымнормативным требованиям.



4.]. Цели в об..tасти охDанl-т.гh\,Е^ -,-наопредеJеннл;; ;;.,"#:'I 
трУла Jоlt;кны быr ь

tr;t1;",.ъ.Ж:,";""i;ffi;::ЪTfu***,T*.l"#J::;4-З. I{ели u оопu.l'""'r 
1-1И УРОВIiей УЛравления у"рЙ."rir.,r',е'IСТВеННЫ}

аКТуальность РаНЫ ТРУДа дол)tнI
jо'д;;';;;;"жения целей " л^_лл_- 

Л\JjrllltlЫ РеГУJIЯРНО оцениваться на
быть .+"pr"p"lu"r,-"iji.| .: "u"'СТИ охраны
J lрограммы доJlжны 

)НКРеl fiЫе ,un*,|*T' 
ТРУДа В УЧРеЖДении должfiы

иllформацию о .ooou",л|l:]lo,,,й.".r,,J". 
ПРО'рuмм'', Разработанные

tf n:,y:i';";::}#i.l;1.11ff ii;;;;11""""T?1,';"J",.:,."::;;:Жi4.5. I{еrrи u oorua." o*oj,l'ti()M 
РСЗУ,'IЬ'Гате. - -''""rr 1gJIе,ИСТОЧНИКа)

. приемлемь, ; 
";;J:]_'n-r"ta -tОЛlrtlы быlь:

леятеJIьности. 
гtsетствовать специфике

. соответствоваТЬ Tne6.1D"",-:_" 

UlrЕциQике Учреждения, характеру e.o
a*.оr""" 

" ",i,l'l1:::И'lv 
Тр)дового зi. наllравленu, nu n"#|yu,,,""n",* Б;;;;;;Хl,r::iаТеJlьства российскол,i

заrци1 н ь, x r.oon о" l|.l|.li 
В l loc coвeptlleнc гв(

наил1 чurей o.rrrorJ],|j,,uo 
o*punJffil аОВаНИе ПРОфИлактических 

и

о ооеспечено, о"_ onol ] 1|nn', " r.r r.., J,iilиL 
Оl РУДНИКОВ Для достижения

о оформ;tено, u u","'т*:,:".л":"*rffi ;:.'#i;бласти,' 
;3. #'j:I;:'". }т. J::::'"",, -"i:'ЫМИ 

Ре СУрс ами ;

_ ) ра вле t j и" r;r;-]Ji;l,лl,"-, ;;; -' ;, ;;ffffi н :i: fi!,i;, T"#:il.;. ДоJIжны Ilерио.ц

, . ,_ 
KoppeKTuooourua","""n" llРОВеРЯТЬСЯ, в сJIучае пеобходимости,+.о. i 1ри усlановJ]ении ц

' oc'oBлbie r"uor"n.','.,,l1 
j]o ОХРаНе'ГРУДа 

учитьiваются :о ос}iов[Iые nuunu""jljj 
llСятgл5""' Учр"жд"н"";, ос}iов[Iые направления i;;;;;;;;;i ";fiу*-,' 

fi:ё:ilil;, 
ОtIРелеления п,,u..,о.r.й, ;;"#" 

ОХРаtIы труда;

о мнения работников: 

--,"", vцс'Ки рисков; законодательные

. Уровень рruu"ruцr,"

. :::i_Y ";;;;;;;;;;".paI]ee 
УсТановлеIlных целей и меротtриятий вt,LJyjrt,raTЫ рассJrел(

, ]iT:,::::;, ;;ilJ;::::;".;;;:...НЫХ СЛУЧаеВ. профессиональных
О РеЗУльтаты a'aJl, 

--, "DqуqИ, -"*"фIDгrDI,I

Упрa*д..п"оl' 'а' t ИЗЗ СИСГС\'lЫ 
-vIlравлеfiия

1.?. ц;r;;;;;J, un,..,. .lгrh.lrл,_ 

j']rЧDJr9fiИЯ ОХРаНОй ТРУда руководством
количестве.l{нп. 

---". -чl r.b ОIIРе/{еленбI качестве
4,8, 6;;;;Ж задачи a.vп-, . 

"_^'luurBCHHo и' гДе Это осуществимо,

uo.n"rur"ron-o-uoi"li,^1,1:] " Обеспечени
, реализаl{и, 

"",,л.],]'j.lпо' 
u 

"ро,i""u';;il:r.::;пасносТи Участников
' Реализация основнь 

- .- llРUЦЕLLа В УчDе)кдении:

охраны Tp}Ja и uo,oul-:]:"ПаВ,tеНий itолиlt
о разрабоlка n o.u,,";u,lllnu 'iP"u,,o*"n ;;;:':-" 

УЧРеЖДеНия в сфере
lИЯ l Jрогра \1 м ;";;;;.;;: 

СОВеРШеНСТВОВа 
н ию;

я Условий и охраны труда;



' 
;:il::';ir;:"ХО;j|Т:::ИВаЮщих соблюдение законодательства llo
у""б,,u,, ;';,;";.;: :"'l. обеспечение б

gtr* *fu жн:: " *j*i:;]:Hi"ij,*"Kl т +i:;ffi
о формирование безоп:. коЕтроль .'u, 

"оur.о"ных 
Условий труда;

' ::ffi ff .##;##Н::r, :Щ1 
";Ж:' JJ#,",.n., . o,ou n" 

" "об..п",,..п""г,.,.i.,,;":..,:1::l|:l""""й системьI обрч.о"чu"о' ;;;:1:_,,обес печс.н иябс,зоIIасI 
-_,r"}/r,tr,гrL'yJ сисТеМы образовалия в областио предо,гвраu,"п"a п"a,""'ГИ 

ЖИЗIlеjlеЯl,еJIьпости;

во время noouau""ro 1Y 
Il,ых случаев с работниками и воспи'анниками

. охрана и укреllJlенигвосIlи'аlельно-образова
оптимального .o""ru1,]opouu" рuбопiй;;JТельного 

процесса;

отдыха 'n"' р"о'"'Ь" *rЫlui;#;:Тffi?J"#::;
5. По;lитика (концепция) Учреrltцения to"ronu"uo.*r7;;:::_:":11 в об.rастп охраны труда и

,'- l : ].""р .*", Ц:';;Н;:l :Тilrте, I ьн oI о п роцесса

ljj:lii_. П"rrтика). IIроявл 
"r, "п"uпurr.;;Ё:.Т-.У 

ВОбЛаСТИ охраны труда
и заи н тересова н ность в ее реаJlи iации. 

,lешении проблем охранытруда
l. ]. Политиttа в об.rасrIроцесса ou,o.r..]I 

ОХРаНЫ Tplira и бt

]iy:",*lu"o""u,"""lT'.T,,:"fi 
.#*h;;"'t{l;J:Ё*_';"'""Ё&"J:#

:::::l:rr.*a Заведуюцего учрс.ж,lением 
: НаЛРаВJlеНИЯДеЯТеЛьности 

и
!еЗОПаСНОсТи"о.п"rui.попо-uбрчrо"чБ;;;;""Тff".._ ОХРаНЫ ТРу-]а и
-. J Полиl ика доJlжна отража гь IIринципы и) чреждение принимает на себя: цели, выполнение которых

о обссttечеltис безоtt;
Y"p.*o"rrl ;i;;i:-'""'" И Охраны зд

" 
р.i о "i " " ".",",]* iTu,,,J Hl# i.;;;;;;'Tr#" 

jГ- .i}H:" 
-";

. приоритет coxpaнeнl
труловой, uo.nr"u"Jj_ 

жиз:и и зДоровья в

D соответствu. r.uо"rf1l_1-_ООР*оЙ'"ii;;; #ffiffi;В В ПРОЦеСсе

1.руда; - 4 ТРУДа На РабОЧИХ Местах требованиям охраны
выполfi ение IlослеJIова

1|л.111п 
еяvr е1,, -;;;;;,:,xl; 

; Т " 1'"i;::::' 
-, y.:|_ !, 

ер о пр иятий) по
ЗДОРОВЬя работtlиков и lе.г,.й .,:лr_:'l'""'IJ УХУДШеНия состояния

::::Ii- iрu"*ч,".*,Ъ, i, j* 
* 

" 
JЖ,ЧН,Т'fi' производстве"r;;;';

ПОСРеДСТВОМ управления проqr._..rопч_*ni}j"|jý"ТЦИЙ, В ТОМ числе
собл ttlлен ис ]а Nон о_lа l е, I ь.r", о".., й -Ы' *_|,И ИНЫхtlормаlивных правовых';;;;;';Х Ч,_еJеРаlIИИ Об охране трула
no'.,,"n,"uno,i .;il'Ji::ВЫХ аКlОВ РФ, проr

которые учреrкдение 
"u:::-л:" 

охране ..orir"'ou" ПО ОХРаНе ТРуда,

язалось выпоjIнить; 
И ДРУГИХ Требований,
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' обязаl'еrьс].ва 
по пhлпл -, 

-*""ýйзеir'дý€е*L!WЩi'ж

np.r..uo",.],l"r", "llil,"нию конс)льта,'
)Jlevelirax Cyoi:''P"".,",,",r,o;;'1";1Y.:,.c Работниками и, неlIрерывнос 

--""'v ИХ к акТивноМу ,"".;;"';" "".:i

, #::лr:", о*оr,,.lо'"frj'ПСlВ()ВlIlИL' Фуttкrtионирования .Ifлтл.О ОбЯЗательное 
п 

.-.' 
'Р,'Дd, -""учl5dния системы

nP"r.ruu"..nr".;Ii*:::Ye_ работников

. j:",Тfr',ffi itfff,Н ;Н#.'ffi 
: il,. ".ffi УiЦ

. Ж:lУ;{:#i;И 
КОМrrеНСаций за работу во вредных и 1и,иl,ý

ОХраны .or_,u, 
"" '"''"МЫХ РеСУРсов дJtя дбgт2уецl,о ,,л_ _ *

l IIредоставпен..d ..__ ^UстиЖеЕия целей в обпч"a" В

' По.iожсllия п%

. #;}T1i:;"r::_"d;;;:"" 
1С.tОВИй Tpy-ia на рабочич \{ес,ах

''p_o" 
ruor.rul,ir,"; "'j''::'::1 _: У чреж,,tения

раоотникоs, 1лj:"ПОrо,рuurur"-,ru""t,_ПОеДОтврацению
УЧреждения; " ВОСilИl4llниNов ;;;_.iлJjJ::_lп"" rдоро"о". I,"i"iiiX]"' 

"u , 
'-"-^"" ДОIЛКОЛЬНого"Ор".""".ill,i""iJ

обраruurr".,оп;;.чrI::" сtlеttифики 
_]L,

. iHfl*_dd;"ЧliTýr"",b"];:";;l"#,",-;J",;"T:
|ования 

функциоt-tирования СУОТ.

О rIРедостаsлеIjия rJr..,^_л.__ 
--""' ЦЕJlеИ В Областл

о,u"..., u"ч,.,u;J";ТяJ;::#.Н"r;ý:;: 
:,j.1|**й деятельдос.

;::;;iт;;l,;;р*t_;#)i1lНЁi;1;"#":,",;",нil#:1'
_i 4. i lолитик 

" 
';^':л:::,СВОИХ 

ф1 нкций.

#ffr f,"*i'il;fl"",,*Т,}fiХ,:"}'.у;'i,'Ёр.,1lЁ,i,#,iхJJ,

$ffiff
,Цffi fЁ",tril,,,"{jft ;:i*;l,;i:,:,i,Jli::;ч"Hж,T;;:;ffi
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5.8. Itри определении I]олиr.ики в об.пасти

,"ff 
iЦ;J"".:.Т;:lттJ,"пl*1:ы:.;:,,,уТ:fri,i:Ё:;iТJ',чy;r'рJда в дошкольttой оорu.ооur",|].;;;j::::1:j:lИ аНаЛИЗ СОСТояния охрань]

s.s. п""".r;;,;.,;;;:i".ОВаТе:lЫtОЙОРГанизации и обсуждение Политики.

; Т ; iti;;I:h -:*т flfi::i"'Jjji ffi Jy;: " " "", ;; ;; ;; ;,", u' ou "",
U ro.*r., 

"r.,;, ;;r,:-;,'"е 
l ру,lа должна бытl

сооружениях r,о-поrruпarо,млиIlам. 
nu*or"*"rai 

доступна всем работникам
,.ооОрurопЪr.r;"ffi,}"|fijаJеРРИТОРИи, в зданиях и

б. ]. оо!;,?r9rirХiЧеНИе фУНКЦионирования суот в учреяцении
lчре,tt:оенuч'"''"" t'uuОm ПО СlбеСПеЧеНuЮ фуr*ц"о"ui""}i""суот в
6. I.1. Организация работ 

_ 
tlo обеспечению функчионирования системы} правления охраной,груда u Учр.rпд.пп"'.ii.'о"r"rч.о"uu"r,. распреllеление обя

Ь..";";;;;;;;;r'ffiiНfi ;:,i 
*i;:;::Jj'o"].|..1 

_.Ф.п" 
охраны труда и

сIIеЦиалистами и 
"rо,л. -,,,"^.i.]]л*'" 

МежДУ аДМинис rрацией.
,\,чрея{деt{ия; 

и рабоrтlикаМиДоIлколЬного образовательного
. назначение приказом по Учреждению отве,О УЧаСТие работников ч,rр.лr.пu" ;;i"';']::ННОГОПО 

ОХРаЕе ТРуда;
Охраной ,груда, в часl,и поrпr.ч".rrjlеДСТаВИТеЛеЙ 

ВУIIравлении
ИНформированиюи 

".--,,,,"__Т"".'":::": 
ИХ К КОнсультациям,

условий для совершс;:ff:ffi; afi"|lИФ"Паu"". .,o.oi.r"uJr".,,",
фуrrкциониро"uпr" ппr"..;;:л..::_Yr ИСОЗДаНИЯ, фОРМирования и

. пппглфлп,.л Tf 
комиссии по охране.груда; 

]. подготовка 11еречня действуrощих ';;

ffi Жffi ] ff"ъъ""хн ", :l"*, 
"..#:Ёi1'"' ";:;.о:,".fi 

;;:
руководствовu'п.",,рr".;;,..';.Ъ;;";:lr", КОТОРЫМи следует
ДеяТе-ЦЬнос'и Учреrк;t".rr" и обеспечеf,отВеТствиисоспецификойНОРМаТивных .,puunuo," акl.ов, содержчr"" ,r:1". 

IПЛИЧИЯ Указаfiных
О обучение , .,oo.oro"nu ;;:;;;_';::':_Y" 1'РеЬОВаНИЯ охраны труда;

' ,ryli9*-, Й"".#':Т'ЪЪ;ХЪ:ЧРеЖДеНИЯ по oxpa'e,pyou, 
'-

УIIРавления охрапой:груда; ДОКУМеНТаЦИИ системы
о разрабоr.ку проLtесса

включающи е n.nu., Ji',|""T' : :"1У:: :нформачией по охран е тр},да,ВкЛючаюЩие полVtiеt]Ие 
" pu..rorj.;;J";;'"""'" llO охране тр}'Да'

Обращеlrий 1сообщЪний). ";',,J;,*^::j:_:::" 
ВЕеШНИХ И вI{утренних

;;ж;l,;",";--""rХ];J];Jill,т"тffi ;п:,ф""#;;;;,;;""жJ;
б 2 

_Сmрукm.ура СУоТ в Учреас,dенuч
6.2, l. организацион}Iо
яв"гIяется TpexypoBlleвoo. """u управления охраной ТРУда в Учреждении
6,2.2. Уrlравленис, охранlй lpl;ra на перsом уровне в соответствии сll\4еIоцимисяпоJII,Iомочиями 

осуltlес1.1],,lя",r, ,u"aоуtor"й Учреждением.
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i 6.2.з. Управление охраной труда на втором уровне осуществляетзаведуюutий Учреждеtlиепл иJIи чIlоJlномоченtIь

воз.llоженыобr.uпrо.rп',in ;;;; ;:;л.]:,:Т::::]:'1 Цо' на котороМ приказоМ

организациях .,"."."по.I|#fi:.r;oJjF.lffп'ытl;'i,iir;;'"';аеТся В

6.2.4. Задачи и функltии Jlица, о.гветственного зrсоответствуют задачам и ф),нкttияпr с.ltужбы 
"-rЖ:;Ji#УДа 

в Учрежлении'

6,2,5, Управление охраной трула "; ;;;;J, уровне, в соответствии симеющимисЯIIолномочияМи. осущестtsляет комиссия (комитет) по охранетрула, а также профСоюзнаяорганИзация (совет трудового коллектива), влице председателя и (или) упоjIiIомоченног(-грудового 
коллектива. 

\lUrrr,, J rl UJrllUмUчснноголица ло охране труда от

6.2.6. у

. повыше}лие отве.I.сl.веFtItости каждого
деятельности:

. росl. заиI]тересован нос.гИ 
_каждого в успехах организации и своейllричаст}lосtи к решению общих задач;

за результаты своей

. переход от разобщенных дейст,вий к солидарным и осознанным, рабоr.ев коллективе, со.t,рудничес1.1]у и социальному партнерству;. мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном
улучшениилеятеJlьности Учреrкдения.

б,3. Распреdе.,lенLlе rл(lязсt н нrrcпl eti lt оmвеmсm
б,езопас_нЬсmч oOpurouu."ro'oeo пр()L|есса 

венносmu по охране mруdсt u

6,З,l, общее руководство рабоT,оЙ по обеспечению безопасных условий и

;;ýffil TJ.l} ilЖ: 
ОРГаНизация контроля 

111""n", ч."""rи',руо" 
""6.з.2, зчu.оу-'";,-;;;."xJ#"!'jilН:У:ЪТtrff;}," 

ou..n*.n","охраны трула ибезоllасносl,и образова,ге.lтьного процесса на заместителейЗаВеl]УЮUlеl'О УчРежления. р) ководитеJIей.rпч*r*,'ri,;--л;л;;,:::: -др}'гих работников Y;;.;i.;;;;,;;,;;;; "rЖЖ;.'H"T*'#J# ;лолжнос,tные инструкции или утвердив их приказом.
Ут,верlкденные заведующим .цолжIlос,гные инструкции или приказ доводятсядосоответствующего работника под подпись
назначении на новуюдолжнос-гь. 

при приеме на работу или

6.з.3. ,Щелегируя Ilолномочия ло о,гдельны
JолжностныNI лицам,заведую лци й Учреrко.п ""I "ъТЖН ffi#l'j"r'X';:оl,ветс.гвенных за разJIичпые направJIения u.ф"р" 

"rpu;;; 

--;;;u" 
иобеспечения безоltасности обрuзпва.ге,,iопоr:о npuua"aa, в том числе:. по организации и коорлинации работ по охране труда и обеспечениюбезопасности образовательного процесса;

о по обеспсчеttию Г)езопасносl,и содержания территории, техническогосостояttия и }ксIlлуатаIi ии зланий и сооружений Учрежления;о по обесllеченикl безоtlасtttll,о 'ao".ro"n"" 
,гехнологического

оборуJlоtзания. инс,гр) Mell1,oB и технических средс.гв обучения;



a

a

по обеспечению безо_
б ез o.I а с н у ю о r;;;,,; ;#iЁ'.::. -Т ;"#Ж 

" 
;:i::' "О*"'Х СР еД СТВ И

rtо пожарtIой безопасttости i
IIРОИЗВОJсl'веIlно]чIч KoHl.poJIlo соблrо.цения
выполtlение]!Iсанитарно-llроl.и 

Bof пидемических
мероприяr.ий;

о по обеспечению
тепловых сетей
котлов );

исправногО состояния и безопасной эксплуатациии теплоllотребляющих установок (водогрейных

санитарньiх правил и
( профилактических)

пlруdа

. л.. 'r: 
обучениlо работttиков Учре;кделtия безб.з.4. Рупоuодrr"r", специалист", " ооr.""о"ffiж;Jrт;;*."r" 

"
t--ооТВ€ТСТВИИ с распределениемобязанноarЁ; 

" 
требованиями должностныхitнструкций, допустившие нарушениязаконодатеJIьства об охране труда и

iffi}"НН:;ИВНЫХ 
ГIРаВОВЫХ актов, содержащих нормытрудового права,

lt1-1авовой,адм"п""r.оu.,.r,iХТiТffiНJ; 
отвМ€'ГеРИаЛЬНОй, 

гражданско-
]аконодательa,,uо"rrор"дпa. ]СТtsеННОСТИ В УСТаНОВЛенном

iI

ОХраной тр]уда вУчрея<дец7ц.
. осуществляет соз.IIание и функционирование системы уlIравле}Iияохраной трула;
о организует разработкУ оргаIIизациоНно-распорядИтельных 

документов,распределение полномочий, а r.акже оdязанностей и ответственностиработников в сфере охраны труда и безопасности образоваr.ельногопроцесса;
о создаёт Коп,tиссию по охране трула;о разрабатывает мероприятия lIo улучluениIо условий и охраны труда,tsк"пtочает их в Коллект.ивrIый договор, обеспечивает ихфинансирование в лоряцке и объемах, установленных действуlощимзаконолательсr.вом Российской Федерацu" оо о*рuп" rрудu;' ;ffiЖХ",,Ъ"..пr|.О9_1'r'"". 

'.iylup.,.u.nn",* 
сани'арно_

о обеспечивu".,. noffiilli"J?Jffi"o,x 
""", средств учреждениясертифицированной спеtlиаtьной одежды' спеltиальной обуви И другихсредств индивидуальной заrциты, смывающих и обезвреживающихсредств, в соответствии с устаfiовJlенныiзанять]м на работах с вр елными 

" 
nnu.nu,n' Jn].,i"T#il,";oii!]]X1l1,T;на работ,ах, выполняемых в особо температурных условиях илисвязанных с загрязнеtIиемl, 

;ffi;}""".'' 
безоltасtrvю )кспJIуатацик) зданий и сооружений,



тех нологи ческого обоD.удования, инструмента и
ооучения. применение средсl.в коллективной
защитыl

технических средств
и индивиду€L.Iьной

о

о

обесIIечивае]. обучение и rlpoBepкy знаний работников Учреждения поoxpaIlc- Tpylla;
обеспечиваеt, режи]!l .1.pylta и отдыха участников восIIитательно-образовате;rьного llроцесса в соответ
законодатеJlьством и иньiми noorurrrr",#"Touuoi",rJ"*"r:"J;
РОССийСКОй Федерации, солержащими нормы 1рудового права;обесltечиваеr. сани Iар}Iо-быt,rrвое и лечебно-профиJIактическое
обс.;lуживаниерабо,гttиков в с()о гtsетствии с требованиями охраЕытруда;
организует проведение за счет средств Учреждения предвари,гельных ипериолических медицинских осмотров;
организуеТ контролЬ Ha/l соблюдением работниками требованийохраны 1рула;
обесltечиваеr, о:]наком,чс,ние рабоrников с требованиями охраны труда;обесtlечиваеr разрабо,гк1 и уl,верждеrlие правиJl и инструкций поохране трула для работ.никоtз с учетом мнения профсоюза илиуполномоченного лица' инструкций по безопас"ости ;;;воспитаIiников детского садаi
организчет Ilроведение сгlециальной оценки условий труда вучреrкдении, преllос'ав"цяеr, рабо,гttикам компенсации за тяжелые
работьi, рабо.гы с вреднып.lи и огJасными условиями труда;организуе' расследование и уче1 несчастных случаев с рабо,гниками ивосIlитанниками, а такя(е профессиональньrх заболеваний;
обеспечиваеr. обязателl
несчастныхслучаев",,Тý.":Хili:Ж"ЁХ}:ХХli'r-".Т##.Ж;|
обесrIечиваеr. свое
госу/(арсl венпой n,u.."oýT'#;;.,,. *хi'"\х;;5;;;Ъuо","iхJiii]о Ilроисшедших авариях, IlесчастIlых случаях и гrрофессиональныхзабо.ltеваниях;

. ооеспечиваеl. организацию исполнеllия указаний и лредписанийпредстави,l,елейорганов исltолнительной Ъru.r", о"у*.Ъ.uп"-ua"*госуJlарственный конгроль (надзор),лредставлений техническойинспекции 1'руда Профсоrоза, выдаваемых ими порезультатамкон грольно-[Iалзорной .,tея IеjlьносIи;
. наличие компJlе]

требования""о",:Ъr,,i;х':;.:J.Т,"#,i".Т"Jii""iil?J;^:#:iЖ;
Учреждения;

_ _'лlu?Ji""',,Ж;*"JJ'J;"_J;:тй 
предусмотренные действующим

б. 5. С mapu.tttit во(, п lllп а lпе,7 ь ;



организует работу по соблюдению в воспитательно-образовательном

процессе норм и правил охраны труда;

осуществляет кон,гроль сост,ояния условий и охраны труда в

структvрномrIодраз/tелении. за безопасностью используемых в

процессе образовательнойjlеяте,lrьности оборудования, инвентаря,

l,ехническиХ и наг.jlяllныХ сре]lс,гв обучения,размещенных в здании _

групIlовых коN,lна,гахl [lомеtцениях дJIя занятий с

ЙьмиlфизкУльтурный заJl, музыкаJIьный зал и др),содеЙствует работе

с.ltужбы охраны труда (специалиста по охране труда) и комиссии l
IlooxpaHe труда, упоjIIlомоче}tных;

. организует разработку и Ilериолический пересмотр не реже l раза в )

,Ьт 
".r.rрупuий 

поохраttе труда, участвует в разрабо,гке инструкций по

охране трула по должнос,гям ивидам выполняемых работ работников

UUý\,Llclиlrclu l rr}rчD9д!rur9

по охране Труда(первичного инструктая{а на рабочем месте, ']

t,Iовторного инструк.гажа на рабочем мес,ге,внепланового 
"narorn,ru*u 

{

и целевого инструкl,а}ка);

участвует в орl,анизации и llроl]едении tlолго,говки по охране труда,

про6"aa"о*ruльнойгигиенической подготовки и аттестации работников

Уч режлен ия;

организует обеспечение медициI{ского обслуживаЕия раЬотников и

детей всоответстl]ии с требованиями охраны труда; . ;r]

о участвует I] оргаIiизации проведения специаJrьноЙ оценки условий К
трула! ". привимаеТ Mepbi пО сохранениЮ жизни и здоровья работников " 

,n",* 
ff

лиц привозникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по &

оказанию пострадавшим первой помощи; ý
. cBoeвpeNle}tнo инфорьлируют заведуtощего Учрелtдения о \

T\7ue g ч гrп.rис{IlепIIIих в ],]чрезвычайных ситуаllиях, несчастных сJIучмх, происшедших в

У чрежлен ии;
о при чрезвычайных си,гуациях и tlесчастных случаях, происшедших в

учреждении, Ilринимает оперативные меры по доставке пострадавших

в медицинскуlо организацию для оказания квалифичированttой

медицинской помощи;
. flринимает меры по устранению причиrL

восIlи IаIiниками Учреrкления во

образовательгtого проllесса, организует

травматизмаi

несчастных случаев с

время воспитательно-

работу по профилактике

обеспечиваеr, устранение нарушений.' выявленных органами

государственного контроля и надзора (Рострудинспекчии,

Ро.поrр"бчruлrорu.' Ростехна,цзора, Госпожнадзора, Прокуратуры),

органами Vltраl}Jlеt,tия tlбразrrван и епл. с;i1,;кбой oxpaнbJ труда

(специалис,гtlм по охраllе ,l,рула). а так,,ке уполномоченнымI1



(доверенными) лицами ло охране Фуда Профсоюза по результатампроверок соблюдения законодательных и иных нормативных правовыхактов по охране l.py/ta;
о обеспечиваеl. IJаличие в общедоступных местах Учреждения

ания охраны ,Ъl^r. r,", ;ознакомjIения с лlи[4и рабtl гников ло_lразде,це ll ия и иных лиц. i

обеспечиваеr. соблюдение требований охраны 1,руда при эксIlлуатации
зданий и сооруясений Учреrкдения,,гехнологического, энергетического,
игровогО и сIlортивноI.о оборудоваНия, осущестtsJrяет их периодический
осмотр и организуе-г .гекуrций 

рс-моI{,г;
осуществляеТ коIrгролЬ сос.lояниЯ условий и охраны труда вструктурномПодразделении, за безопасностыt_l в сопутствующих]
помещениях (медицинский блок, пищеблок, прачечная), помещениях lслужебно-бытового назначения для персонала, а также оборуло"чrr" 

" iинвентаря хозяЙственноЙ зоны. иIровых и физкультурп"r)( uro*uoon,u i,1срри гории У чреж:еtlия;
солействуеl. рабоr.е сл.r,хtбы охраны труда (специалиста по охранетрула) и комиссии IIо охра}{е .гру/{а, 

уполномоченных;
организует разработку и периодическиЙ пересмотр не реже I раза в 5лет инструкциЙ по охране труда, участвуa, 

" 
pu.puborn" I4п.rрупuпИ noохране ,l,руда лО доJlжнос.гяМ и вилаМ выполняемых рабо, рuбоrн"по" j

Подраздслеllия; \
обесrtечиваеr. провеjlе}lие с работниками лодразделения инструктажейпо охране Труда (первичного инструктажа на рабочем месте,повторного инс.груктах{а rra рабочем месте, внеIlланового инструктажа
и целевого инсr.руктажа);

участвчет в организации и провелении tlодготовки по охране труда,профессиона.ttыtой гиt,иеttическоЙ IIодго'овки и аттестации работниковУчрежде ния;
. организует и обеслечивае.t провеjtение индивидуаrtьной стажировки на

рабочем месте работников рабочих профессий и обслуживающего
персонала;
организует и обеспечивае.I выдачу специальной одежды, специа.тьнойобуви и лр),t,их срr.дс,гв инливидуаlьной защиты, смывающих иобезврея<иваtощих средс.lв It соответс.гвии с установленными типовыми
нормами;
организуеТ обесIlечение саниl.арно-бытового обслуживания работникови детей в соответствии с,гребованиями охраны труда;
участвует в орг,анизации проведения специаlьной оценки условий
1,руда;

участвует в оргаI{и,]аllии улраI]jIения профессионаJIьными рисками;



. принимает меры по сохранению жизни и здоровья работников и иных
лиц I1ривозникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по
оказанию llострадавшим первой помощи;
cBoet}peмeнHo иItфорNlируlот заведующего Учреждения о

чрезtsычайных ситуа1.1llях. tlесчасl,ных с"гIччаях, llроисшедших в

Учреждении;
при чрезвычайных ситуаrtиях и несчастных случаях, происlflедших в

Учреждении, IIриllимае,г оперативные меры по доставке пострадавхIих
в медициl{скую организацию для оказания квалифицированной
rледицинской помоIJlи;
принимает меры по устраIlению причин несчастных случаев на
производстве,оргаtlизуе г рабоl,у по ltрофилактике травматизма и

гrрофзаболеваний;
обестtечиваеt, устранение нарушений, вьiявJlенных органами
государстl]енного кон,l,роля и надзора (Рострудинспекчии,
Роспотребнадзора, Рост,ехнадзора, Госпоrкнадзора, Прокуратуры),
органами управления образованием,
( сlIсциа.]1ис,гом Ilo охра е ,l руда), а

(довереttными) .лицами по охране ,грула l lрофсоIоза по результатам
проверок соблtо;lения закоIlоJ1атеJIьных и иных нормативных правовых
актов lto охране l,руда;
обеспечиваеl, наличие в общедоступных местах Учреждения

документов и информаuии, соllержащих требования охраны труда' для
ознакомления с ними рабо,гников подразделения и иных лиlI.

Р або m нu Ktt Учl leж, dе нt tя :

. обесttечиваю,г безоtlасное IIровеление воспитательно-образовательного
процесса, в l,oM чисJIе собjItо,l{ение требований охраны труда в рамках
tsыIlоJlнения своих ,груловых функuий, включая выполнение
требований инструкчий по охране труда, правил внутреннего
трудового распорядка;

. проходя,г обязат,е.ltылыс меIlицинские осмотры и психиатрические
освиле,геJIьсlвоI]аLlия в vcTaHoBJleHt{oM закоtlодательством tlорядке;

. Ilрохоi(ят llодготовку I1o oxpalte ,l руда, I] том числе обучение
безоllасным меl,олаN4 и llриемаNl выпо"цнения работ, и оказаник) первой

помоши пос,гралавшим, иllструктажа l1o охране труда, индивилуальной
стажировки на рабочепл месте, проверки знаний требований охраны

ус.itовий и охраны труда,

рабочем месте оборудования,
Ilре]lJlожения по уJIучшению и
вос питательно-образовательного

. проверяют I] отношении своего рабочего \1еста наличие и исправность

слчжоои
также

охраны труда
чполномоченными

труда;
о учас,гву}от в

безопасностьtо
инструмен,гоl]
оздоровJlению
процесса;

Ko[lTpoJle сос,tояния
11ри NtеI{ясN,lо го на

и ltнвеIlтаря, в}Iоси1,

условий труда и

зашlитных устройс1,1], средств индивиJча.,lьной заlцить], сосгоя}lие



помещеttии, территории. площадок на соответствие требованиям
безопасности;

. правильно flрименяют средства индивидуальной защиты и
приспособления,обеспечивающие безопасность труда и воспитательно-
образо BaTe.lt bHoI,o rIроцесса;

. извеtrlают завелчtоtrtеI,о Учреждения (гrри о.гсутствии - иное
доJlжностное "лицо) о лкlбой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
рабо,гников и восII и,[анttи ков Учреждения, о каждом несчастном случае
и;tи об ухулlllениисостояния cBoeгo злороtsья иJlи иных лиц;

. при возникновении аварий (пожара) и иных чрезвычайных ситуаций
деис,гвуIот всоответствии с утвержденным заведующим
Учрежденияtlорядком /tейсr.вий в сjIучаеих возникновения, принимают
необходимые меры по спасению детей и сотрудников, атакже
ограничени}о развития возникшей аварии (пожара) и ее ликвидации;

. принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим ts

результате несчастноI,осJIучая.
4.Х. Ко.лlчссuя по tlхране mpllda
o.ti.l . ГIО иtIициа,тиве заве/{чtоU{сI,о Учреrкдения и (или) по инициативе
пзбоl,ников либо выборногоорга}tа ttервичной ltрофсоюзной организации
rrrрофком) в Учреждении создается комиссия по охране труда.
б.8.2, Комиссия Ilo охране l,py/ta явjIяе.l,ся составной частью системы
\ правJIения охранойтруllа в Учре;лtлении, а 1.акже одной из форlrr 1,частия
работников ts чправлении Учреяtдениепл в области охраны труда.
б,8.З. Работа Комиссии по охране труда строится на принципах соци:шьного
гIартнерства. BcocTaB КомиссиИ на lIаритетной основе входят представители
рабоr,одателя и гlредстави,ге",lивыборного opI.aHa первичной rrрофсоюзной
оргаFIизации или иного предс,гаl]иl,ельного органаработников.
6.8.4. Задачами Комиссии по охране труда являIотся:

о разработка на основе предложений членов Комиссии по охране труда
программысовместных /"tейсr,вий заведуюшего Учреждения, выборного

профсоюзнойорганизации или иного
рабо,гtIиками предстаtsиl ельного органа

пообесtlечению соб;юдеttия l.осударстtsеrrных нормативttых
требоваttий охранЫ ,гру j{а,предупрежлеttию IIроизводственного
травматизма, ле,гского tравма гизма ипрофессиональпой
заооJIеваемос,Iи;

. организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих
местах,поllготовка по их результатам, а также на основе анализа
причин llроизводствеIIноготравматизма, JIетского травматизма и
профессиона.,lьной забо;lеваемости пред.гtожений заведующему
учреждения гlо улучшению условий 1.руда и вослитательно-
образоваr,е,llьногопроцесса;

. содействие заведующему в информировании работников осостоянии
чсловии охраны 1,руда на рабочих местах. сушествующем

органа первичIlой
чl]оJlномочен ного



п

рискепоl]реЖлеtlия _ 
зJоровья, о 

. 
полагаюшихся работникам

компенсаrlиях за раооту uo"paдnor* и (или) опасных условиях труда,

средствах индивидуальноЙ заuIиты,

)"tlr1-1но:лtсlченн()е ]luцо по охране mруdа профсоюзноZо ко,|4umеmа lLlu

- е пl аlпру d о в о z о кол,1 eкlпu ва

..1. Составtttlй частыо сисТсI!'lы управJlения охраной труда в Учреждении, а

.::,Ке ОЛНОй из формучасr,ия рабоr,ников Ir управлении Учреждением в

-,.tас-гиохраны l,pyita явJlяется у"о,",,п*оч",ные (доверенные) лича по охране

,]\ -]а профсоюзногокоми,гета иjlи совета трудового коJlJlектива,

а.]. уполномоченное (доверенное) лицо по охране труДа ПРОфСОЮЗНОГО

.,]\lllTeTa учрежления .Jу*ъ.,r"п"., общественный (профсоюзный)контроль

,: соСl'оЯНИеМ охранЫ ,,pyou nu рабочих мес,гlх, соблюдеЕием заведующим

. -1релiдения 
".,,oun,no,,, "пlми 

JI1,1Ilами с,грук,гурных подразделений законньiх

-_riB и интересов раOотников воб:rаст,и охраны труда, сохраi{ением жизни и

_iL)РОВЬя работ,ников и восlrиl,анников во времявоспитательно-

.'ý]l"Т'Т#iJ."'';l#""1статьейз7Oтрулово:_л1":"j::.,.:"::хх,,:,,:
;,]j;oJ-"й;;;;;;;;;"", лицо llo охране труда профсоюзного коми'ета

,,rtее,г правоб..пр,п",".tвЪ"о--upn",p",ib соблюдение требований охраны

:;;; ;',;";'u об",аrе,,оItыелjlя рассмотрения завелующим и иными

_.о.lr\нос.гными Jlиt(ами учрсжлеltия 'lредjtоiКеНИЯ 
ОбУСТРаНеНИИ ВЫЯВЛеННЫХ

;.tрl,шений,гребований охраны Tpyila,

o.9.zl УполвОмоченныи "о 
o*pun' ,грула IIредставляет профсоюзнуlо сторону

з комиссии поохране труда, создаваемой в Учреждении,

o,10.5. ПравО рабптникоВ УчрежлениЯ на участие в угlравлении oxpaнoll

, p1,,ru рauir"rусlся вразличIlых форшrах, в ,I,oM числе:

. ttроведение выборным коJrлегиальным органом первичнои

rrрофсоюзной,р,u-,i"uч""iгrрофком) 
консультаций с заведуюшим

Учреждепием повопросаМ принятия локальных нормативных актов llo

oxpa}re труда и ";;; i;р",рамм)улучшlн::.rт:-"::.,:'"тi,lllхЁi;
. ;;ffi;#^".^r"""оr,,'цеr,о Учрежлением информации по вопросам,

неllосреJlстtsенноза,fрагивающи]\,t 
законные права и и}rтересы

рабо,гников в области охраtlы трула,

о обсуя<дени. . ,u".оу.шим Учрежltения вопросов охраны труда,

внесение,,рaлпоп,"пtlй Ilосовершенствов_анию работы в ооласти

охраны 1,рула ; обесttе,tения безопасностивосIIитаl елыtо-

образовате;lьного Ilроцесса;

. yruarra в разрабо,rке и llриняl,ии коллективных логоворов;

. иньlе формы, o"p,n,",*,nо,е 
'Грудовым кодексом Российской

Федерачии, "по,lц"ф,л,рujtыtымИ 
законами, учредительными

докумен,tаN,tИ УчрежлЪния, коллективныN,l логовором, локыIьными

ЕормативныN4иактами,

7. Прочелуры, наllравлеttllые на ilосl,ижеIiие целей в области
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вослитанников и работников Учреждения. иtsающие жизнь и здоровье
7.1 ,2. Безопасная экooopyoou*i";;,-rfi;"#;"K"r:iýlo, СТроений, сооружений и

ý' 
:i"Tfi:;ir,:T,',,,i]|;",:l]jpY..Y"-' 

СТРОЯЩИХСЯ, реконс'руируеп,Iьiх 
" iУчреж.lения , о.ч ,u'#l'-",|,l|,?""""Т 

соорl жений " 
',JoJpy#u,,"" 

,,
УT р_ежления 

;,o.yrup.,*."-,,i,"n, 
"'r,;or'""**"n"o и оборулования

труда, rр.ооuчп""n, 
"'"'."::.,,,,:::Y:аr'ИВНЫМТРебОВаниям 

охраны
,rpuurn''.r.porr"nono*,^"'.r";;i';]:'nXl*uo"|".naMeHToB, .;;;;
fi_';;ЖН]'*,Ме)tГОСУjtаР.'".iпu,*'.,";;;iJ""'; d"# d,#:::*. содер}канием з.t(аний, с.rроений, сооУЧреждения u .оо|о._ririi" "'""л СООРУЖеНИЙ. оборудования
игигиенич""n""nооr'io,ff:;::::i",;'"#;О"."т,""",""'.-J,i#."J*",*

. проведением качес]

fi }:n*-**xi;::lTo,"'"xlli,i;".i,T]*,iuй,ol*H}""",i
. lIровеJlеI]ис\l pel.\JlяpIlbJ\ OcNlOIpoIJ, lIDoIСiРосttий.сооруяс",lrий. обопr ,lrlBяlt,".,l 

Jcpoк И ОбС.tСДован ий зланий,
ОбОру:,tования-и 

"l'-'l(\'Dаl'И)l (В ГОМ ЧИСЛе. спортивного

ts ьiя B1,I е I { ия, r.,J.О"'##' ffi ;, fr ;;H}l; _х' jшi "i*;, 
;здоровью работников и детей;. проведением е)

элекl,роуста.]оооп 
О"'О""u'Х ИЗМеРеНИй СОПРОr'ивления изо,JlяI!ии

ffi Hi''g,;..iffi ;:"нi*#i,н#irчr".J..#:,i;;то соблюдением рабо.гникапtи Учрежления tПРаВилы{ым npr*.".*rr", ;;;:;::::::__1ОР* И ПРаВИлохраны труда,
-. 2. II о dz о m гл в* r, ̂

 
о:,,,,,,,.Y.",ние)' 

среДсl'В инДивиДУальной защиты.J. IIОd:оtповка 1обучеt 
- -r9lrvrD lЦlЛИl3ИЛУаЛЬНОй защиты.

- : l С 
"",, "." 
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" " " у .,, u u u uu, *.;i JT"l1rXiT:'"-" ПО Охран е

Учрежления u oun "ооф"сиtl.lа,цыrой к
астиохранытруда; 

омпеl,ентности 
работников, перечень пооф...::-л rдоrлr,о.r.И) работников, noo"oo"ur"" 

'i

СТа}КИРОВкУ. по oxpa}lelp)]a. с указап"ar'.
_ 

КаЖДОЙ ПРофессии (лол;кности;; )е ПРОДОЛЖИТельности по {
' ЛеРСЧеr{Ь rlрофессий (_Lo.rx.,ttoc гей ) рабогltиков ппочл поl,,,,., -л _ло охра}{е ] рудав ".ril'Hiii'll}L]9::::::B, 

проходящи* noo.o..oun, 
#

. услуг в об;lасти 
""o",|JТr]lx] 

ОРГаНИЗаЦИях, доIlущенны* n опч.uйIo (о ПереЧень пооф"..::.л._ (ltолrкностей) работников, проходяпlихпрофессионал ыIуюlIо.,ll о гоtsку и а п ес.] ациюi



. перечень профессий (ло"чжлrостей)
проходящих подготовку по охране
Учреяtдении:

работников Учреждения,
труда непосредственно в

о перечень профессий (до.тжностей) рабо,гников, освобожденных от
прохох(ленияпервичного инструктажа на рабочем месте;
работников, о,гве,tсl,веII}tых за лровеllение инструктажа по охране труда
на рабочемместе в с,гр),ктурlJых ttодразделениях Учреждения, атакже
oTBe,I,cl,BeFIlIыx за прове.rIеIIие с.гажироtsки по охране .груда;

вопросы, включаел"lые в IlрограN,lму инструкl.ажа по охране труда;
. состав комиссии Учре;ti:lения lto проверке знанийтребований охраны

труда;
. регламент работы комиссии

требоваrrий охраны труда;
Учреждения по проверкезнаний

перечелtЬ вопросоВ по ()xpalte труда, по которым работники проходят
IlpoBepкy знаний вкомиссии Учре;кдlения;

о IIорядок орl,анизации tlодI.оl,овки рабо.гников Учреждения по вопросам
оказаниЯ первоЙ помощИ tlострадавшим в результате аварий
инесчастных случаев;

о rIорядок орl,анизации и проведеItия инструк.гаr(а по охране труда;
. порядок орга}lи,tаllии и llровеjtения с.rажировки на рабочем N,lecTe и

l]оJlгоl,овки IlooХpaнL' .tру]tа.

7.2.2. В ходе организации llpoI{L,j(ypb] lIолготовки рабоr.ников IIо охране 1,руда
заведчюtJIиЙ УчреждеtлиеМ уLIитывае1' несrбходимость подI,отовкиработников
исходЯ из характера и содержанИя выIIолняеМых ими работ, ил,tеюцеЙся у
них
квалификаllии и компетенl,ност,и, необходимых для безопасного выполне}tия
сtsоихJо.lжlIос tH ых обяза t tlIoc l cl"l,

7.2.З. ЗавелУющиЙ УчрежJlе}lие]\,l (иJи уIlолномоченное им лицо) обязан
организоватЬ в течениемеСяца Ilосле trриема/переВода на работу обучение
безопасным мето/]ам и приемамвыIlолнения работ, а также обучеIIие
оказанию первой помощи пострадавIIjим всехгIоступающих на работу лиц, а
также лиц, переводимых на друI,ую работу.
7.2.4. ЗаведУrоrций, рабоr,tlики, на которых заведующим Учреждения
вtrзлсlже ttыобя заtl IIос,гИ оргаllизаIlиИ рабоr,ы по oxpal{e труда, члены
комиссиИ по охране труда,} поJl IiОN4оLIенные JIица по охране труда проходят
сItециальное обучение по охране ,1.руда вобучающих организациях Ilри
поступлении на работу в течение первого месяца, далее - помере
необходимос,ги, lto не ре}ке оjlного раза в три l,ола. В рамках указанного
обученияпроВоли,гся обучение оказаниIо первой поNlощи пострадавшим на
произволс,гtsе.
7.2.5. Все работники Учрехiдения jlоп\скаются ксамостоятельной работе
тоJIькО после обучения Ilo oxpatle ТРlда lt проl]ерки знанийтребований
охраны ,груда.



7.2.6. ЗавеЛуюrtttrli Учреж,цения оIlредеjIяет требования к необходимой
компетентности работников вобласти охраны труда и разрабатывает
документацИю (по,,lожеFIИя! IlрограN,lN,lы, ме.годики) пообученикl и проверке
знаний требований охраны,гру1,1а.
7.2.7. Работники .llоЛ)I\ны быr,ь обучены с учетом специфики вылолняемь]х
работ, иN,rеl,ьсоотвеТстtsу}оrцуЮ квалификацию и KoMl]eTeHTHocTb,
необходимые для выпоJIIiеIlия r.руловыхфункций. Для этих целей
разрабатываtо,гся программы обучеllия IIо охране груда.
7.2.8. ГIрог,раммы обучеttия работrlиков Учрехtдеlлия лоJIжны:. охватыва.гь все катеI.ории рабо.гников Учреrкдения;

' предусма,гриtsать сI]оевре\,lеrtную, с соответствующей периодичностью,
эффективную,первоначальную и периодическую подготовку;. включать оценку доступности и прочности усвоения материaша
подго,I,овкисJIу Luателям и ;

о предусматриl]ать Ilериодический апализ программ подготовки, их
коррек,гироl]ltу, помере необходимости. для обеспечения их
эффекr,ивrtости;

. предусматривать оформление результатов проверки знаний.
7.2.9. ОбучеНие Ilo охране Tpy;la работНиков Учреждения предусматривает:

о вводныйинструктаж;
о инсtруктаж lta рабочем ML,clL,: ]lервичный. ltовторный, внеплановый и

цеrtевой;
. обучение рабоr.никtltз рабочих rrрофессий;
. обучение руководителсй и специалис.tов, а также обучение иньiх

отлельных категорий, застрахованных в рамках системы обязательного
социмьного страхования.

7,2.10. ответственнос.гЬ за орl.анизаI{ию сtsоевремен}Iого и качественного
проведенияобучеIlия, инструliта}ка, стажировки и проверки знаний
рабоr,ников по вопросам охраны трудавозJIагается на заведующего
Учреждеttием.
].2.11. Виды, сроки, перио/lичность прохождения обучения каждого
работникаустанавливае.tся в зависимости о1, профессии (должности)
работника, характеравыIIо",rttяемой работы в соответсl.вии с таблицей.

По_рцлоц 9буl9цця и Iцове
Ви_r Kolt,l и ltt ctlt

Вволный Все рабоr.ники
инстр),ктаж ] ДОУ

рки з_паll и йтребодан ц{ 9дра цы IрJдз
l Iериодичнос гь i J4,сполнитель

I Iри llостчllле нии на Лицо,
рабоl1 | отве гс гвенное за

]от
(по приказу) или

ГIервичный
инструктаж

Рабоr,ники
jloy,

] заqедIщ]ций Д()У
lltl ttгиrо.t_r ttr рабtlчее JIичо,

\IecTO oTBeTcTBeI{Hoe за
от

(по
кроме Jиц,

освобожденlлы иJlи
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Повторный
инструктаж

Работники
доу,

одинраз-вбмес.При
выполнении работ

llовыrпешной оласности
_1

раз в 3 мес.

кроме i иI{,

ос вобожjlен tt l,t

х
о1, инс],рукl,ажа

на
рабочем месте],l,_i Все рабоr ники В лrобое

/tOY при Ilа.lичии

внеплановый
инструктаж

время Лицо,
ответственное за

от
(по приказу ) и.пи

заведуюций ДОУ

сJIе,цуtощихпричин:
- при вI]едении в

дейст,виеновt,lх или
изменении
законодательных и
иныхнормативных
tipaBoBbix
аК'ГОts, со,rtержащих
,грсооваIIия охраны
труда,
а также инструкций
поохране труда;
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техll(),цогичес ких
Ilpor{eccoB, замене
иjI и мо/lернизации
оборудования,
присllособлений,
инструмента
лругихфакторов,
B.ll ияlоlllих fiа
бсзсlltаснос t.ь .груi{а;

_ llри lIap\ lllеllии
рабо,гн иками
грс,бованt,tй
охраIIы TPrдa. если
Эl'rlНаР\ lrl!'tillЯ
соз.]а",lrlреа.l ьн) ю
YГРО_]\ НаС t\ П,'I L'H ] 1Я l'Я /t\

пос-lеjlс,tвии
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Лицо,
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от
(по приказу) и;tи

заведующий ДОУ
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7.З.1. ЗавелУющий (или упоJIноNIоченное им лицо) организует проведе}iие
периодическОI,о, tlepe)te олноI,О раза в гол, об),чения работников рабочих
lrрофессий оказанию tIервой lloMotltи IIос,Iра/]авшим. BrIoBb прини]\,Iаемые на
работу проходят обучеttие llo оказаltиIо первойпомоiци постралавшим в
сроки' установленltые завелуюrrlим (или уIlоJlномоченным имлицом), но не
позднее одного месяца после приема на работу,
7.З.2. Обучение работников IIриемам оказания первой помощи пострадавшим
можетIlровоДиr,ься либО в xojle иttс,грук,гажей или обучения требованиял,l ,

охраt]Ы ,груilа, jlибО в ви/,tссl lеl{1,1аJlыiого обуча}ощего курса (трениrrl.а),
llOcl]яlllettttol'o ,l оJIько i.l:]) чеltиЮ lIриемовоказаIlия ttервой помощи
пострадавшим на производстI]е.
7.3.3. ОбучеНие tIриемаN.I первоЙ IIомоtци Ilрово/цится лицами, прошедшими
сlIециальнуюподготовку. К проведению данного обучения могут
tIривлекаться обучаrощие организаlIии,имеющие llpaBo на оказание ланного
вила образовател ь tl ых услуl,.
7.3.'1. IIеречеtlь ;lоJIrtiIlосl,сй rr rrрофессий работаrощих Jlиц, подлежаrrlих
обучению приемамоказания tlервой llоl\lощи llострадавшим, конкретный
порялок, условия. сроки ипериодичItость llроведения обучения приеNlам
оказания гrервой помощи, пос.градавшимопределяются Учреждением
самостоятельно с ччетом требований гост l2.0.004-
2015<Межr,осуllарственный cTaH,llapl,. Система стандартов безопасности
тр),да. Орt,аrtt.tзаtlияtlбl,чсния бс,зоrtасtiос,ги труда. Общие поJIоrкения)) и
Jсйств),ющей нормrа,гивно Йl'1ОliУ NlеI{ l'atlИ и, а l,акже специфики трудовой
.lеятельности рабоl'ников l]IоIпко,llыIогообразовательного ччреждения.
7, 4. Il роrРессчона-,l blr ая eLl ?uенLlч е (, ксlя п c,ld :оm clBKa
7.4,1. ональная гигиеll ич иеме н

lальнейшем с llеl]иодичносl blo прOводиlся в Учрежлении:
. l1.llя .rlо.пжнос,гных лиц и рабо,гlIиков, деятеJlьность которых связана с

произво,lствоNI, храtlе}]ис\,1, ,r,ранспортировкой и реализацией питаl7ия
детей, раздачей пищи леl,ям - ежегодно;

о llля остаJ]ьных ка1,еI,орий рабо1,ников - l раз в два года.
] .5.
7 .5.1

a

никами п

Занятия с воспи,tанниками Учреждения по вопросам безопасности:
/lетей доп]коJIьного возраста знакомят с осI{овами безопасного
по]]едеtlия llрипрове,llсн и и ра:}"пичных мероприятий, а также с
безоlrасными llриеN4а]\,1и гр),.1а Ilo самообслуживанию в процессе
заняr,ий, игр и друr,их Btljl()l] .,1етской леяте.ltьнос.ги;

. I]роведеItие заня,гий по осtiовllы\t правилам безоласнот.о гIоведения, .(

дорожного лвижения, llоlttарной безоltасности, электробезоIIасности и
т.д,

7.5.2. Занятия с lJосtIитанI]иками Учре;к.lения провоJятся воспитателями, а
такжепригJIаШеIIнымИ со сl,ор()t{ы сIlецltа,lиста\Iи в самых разнообразных
формах. Гlроверкуусвоен}Iых знаrtий ос\,ществ.lяtоl, пчтем устного опроса
обучаемых и практических lзаt-tя,I,ий сн илIи.
7.б. Орzспtttзацuя u провеdенllе cllel|Lla.l bHol'l ol|e*Klt .| L..1rлвчй mруОа

}{
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1.,7.з,

следующие:
механические опасности:

оопасносl.ьПаДенияиз-l]аПоl.ерИраВноВесия'ВТоМчисЛеIIрИ
спотыкании илип().i{ска"llьзывании, гlри перелвижении по скользким

поверхностям иJlи мокры]\,l поlIам;
. опасность падения с высоты при разности уровней высот (со ступеней

лес,гниц, приставных jIестIлиll, стреNянок и т.д,);

о опасIlосl,ь ),.цара;
. опаснос,l,ь быть уко;It,l,гыN,I иJlи llроткItуl,ым в результате возлеистl]ия

jlви}Itу lцихс я KoJl lo tltи х,lас,tсй ill L,xa}t и з мо в, машин ;

. опасltость ltа,гыкания Ija llеtlо,ilви)iную колtощую поверхность (острие);

. опасность затягивания в поlltsижные части машин и механизмов

(пиlцебilок);
о опасность нама,гываtIия во-lос. tlастей одежды, срелств инливидvаJlьной

зашиты;
о опасIIосl.ь Ilopc:]a час,гей TeJla. в ,tоN,l чисJ]е кромкой листа бумаги,

канцелярским ножом, ножtlиtlаNlи, иго"цкой и т.п.;

. острыми кромками N4е,I,аjIлической стружки (при механической

обработке работником ivlе,галл ических загоговок и деталей);

. опасностЬ от воздейстВия ре}кущиХ иItструментов (дисковые 1,1ожи,

дисковые IItlJlы);

. эjIекl,рические ollactIoc,I 1,1:

.оПасtlос'rЬllораженИяl.окоNIl]сjlеДстВиеIIряМоГоконтакl.ас
токоведущи!чlи LIастями из-за касания незащищенными частями тела

элементов и деталей, находящихся под напряжением;
.оПасносТЬflоражениятокоNlВслеДсТВиеконТак.гастокоВеДУшиМи

частями, ко,горые нах().llя,tсЯ Ilол налряжением из-за неисправного

сос-гоя}lия (косвеtlгtыЙ KoItl,aK1 );

термические опасllосl,и :

. опасность ожога при контакте незашищенных частей тела с

Ilоверхностью Irредме1,ов. имеющих высокую температуру;

о опасностЬ o)tiol,a ol' воздейсl,вия tla незащищеннь]е участки теJIа

N{атериаjIов, жидкосl,сй и-lt,l газов. имеtощих tsысокуlо температуру;

. ollacнocl,b o/liol'a о'г l]оз.ltеiiс гвия о,гкры,lого llJамени;
о ollacIIocl,b ,I егl.itоtsоI,О ),.,tapa IlрИ jtjl l1,ге] ьн о N,l Ftахождении на о,гкрытом

воз,цухе Ilри гlрямом t]оз,:[с,t-lс,I l]1.1li .I\ чеЙ соjlIIца на незаIlIишенную

Iiоl]ерхнос,гь гоj]о]]ы;

. ollacHocl ь ,l сllJlового улара о l tsоJ_]еГiс I ВIlЯ ОКР\ /hающих поверхнос гей

оборудования, имеюlцих высок),к) Te\1llepaT} р) :

. опаснос,l,Ь ,гепJlовоI,О )'ilapa Ilри ,1,11,1 le.IbIto\l rlа\о,,t\]lеI{Ии в IIоN1ешении с

высокой,геýлllера,гурой l]озJ(),ха;

l? l



опаснос'и, свя]аllные с воздейс',вием микрокJIимата и климатическиеоласности:
о опасносl.ь l]оздействия IlоIIиженных температур воздуха;о оIIасносl.ь воздействия IIовыlllеlttlых темпераr.ур воздуха;о опасность воздействия в,цажностиi

опасности, связанные с возllействием химического фактора:. опасность возлейств1{Я lta кожные IIокровы чистящих иобезжириваIо lих lJеществ;
a

a

a

опасности, связанные с воздействием биологического фактора:опаснос.l.ь из-за Koll].aKl.a с I1аl.оl.еtlными микроорганизмами;
оirасности из-за укчса перс.носчиков инфекциЙ;

.,!

опасности, связапные
,rрудового процесса:

с возлействием тяжести и напряженtlости

о опасносl,ь, связанная с рабочей позой:
. опасносl.ь вредных дJlя зjlоровья лоз, сtsязанных снаllряжением ].ejlai
. оласность психических наI.рузок, стрессов;
. опасносl.и, связанные с воздейс.гвием световой среды:о опасность I]едостаточной освепlенности в рабочей зоне;опасносl,и,, связан пые с органи:}аllиоllными tlеllос,га.I.ками :

чрезмерн ым

опаснос,I,и,гранспорта :

. ol]acHocTb наезла на че.;lовека:

. опасность травмирования в рез\,.iьтаl.е
происшествия;

дорожно-транспортного

. опасносl,ь. связанIIая с перемеtцением I.руза tsручнуtо;. опасность от подъема .rяжестей, превышающих допустимьтй вес;о опасносl,ь, связанная с IIак-цонами корпуса;

о ollacIlocl,b" Связанl]ая 
_с trl.с)-гсl.вием на рабочем месте инструкций,соilерждщих поря;цок безоllасного выtlоjiFIения рабоr.. и ,пборruч"" оОимеющихся оласностях, сl]язанных с выIIолнениеп,l рuбо"r" оirераций;. опасност.ь, связанная с отсутствием олисанных мероприяr:ий(содержаниЯ лействий) Ilри возникнОвении неисправностей (опасныхситуачий) при обс.гtуiкиВаtlии ycr ройств, оборудования, приборов;

a rr l l. л,Jлл r,lоIIасносl,ь' связаl{наЯ с о'су,гствиеМ на рабочеМ месте аптечки лервой l

liJ,."11l:,11ll|yк1lиLl 
по оказаниIо rrервой помоtци постралавшем1, и iсредств связи;

. опасность, связанна.
разметки)опuuоuu,,.J""',;l;,',l'#i'},x}ф"Т*хххх"я;:х';rix:-""'

a п п яa ц.\л,,

. опасность, связанная с /(ег\,с.гацисй пllЩL.t]ы\ IlpoJ),K.loB:о олзсIJосl.Ь" связаннаЯ с.rlсгус.гаIlие!-l о.tраt].Iс.н Hcr 1-1 Illlши:
опасност,и насиJlия:



. опаснос,l,ь насиJия о,г враждебно Еастроенных работников;

. опаснос1,ь наси"пия от треl,ьих лиц;

. опасносl.и. свя.]анtlые с IIримелtение\л средств индивидуальной защиты:

. опасносlЬ. связаrIнаЯ с }{есоо,гветстви ем средств индивидуаль}tой

зашитыана,гомически1\,l особенностям человека;

. опасность. связанная со скованностью, вызванной применением

средств
. индивилуальнойзаIци,гы;
. опасносl,ь oTpaBj]eI] ия.

7.7.4.I'|ри рассмо,греtlии l]озмоilitlых перечисJlенных опасностей заведуtошим

flоуустанавливается tlорядок llроведения анализа, оценки и упорядочиваtlия
всеХ выявленныхогrасностей исходя из приоритета необходимости

исключения иJIи снижеItия \,ровt{ясозДаваеNrого ими профессионального

риска и с уче1ом не только lI,га,Iных ус:rовий своейдеятелыtосl,и, но и

сл),чаеВ о.гк:tоttений в работе, в 1,ом числе связанных с возможнымиавариями.

7 .,7 .5.

. управлепие профессионаjIьными рисками осушествляется с учеl,ом

текушей, прош;tой и булуrчей .цеятеJlьности заведующего дошколы]ым

образователь}lым учрежлением;

a

a

. тяжесть возмох{ного упrерба растет пропорционально увеличению
числа людей, подвергаюшихся оlIасности;

все оце}lенные ltрофессиоrlаJIьные РИски flод,тlежат управ,:lениlо;

проце,цуры выявJlеItия оласностей и оllенки уровня профессиональных К

рисков ;lоЛ)iНы llос],t)янно совершенствоваться и подлерживагься в )
рабочем сосl,ояItии с tlеJlью tlбесttсчения эффективной реаjlи,]ации Nlep

по их снижению;
о эффективность разработанных мер по управлению профессион€Lпьными

рисками .цолжна постоянно оIlениваться.

7.7.6.
писков относя,гся:

о исключение опасной рабо,гы (проtlе./tуры);

о замена опасной работы (проuелуры) менее опаснои;

. реаJIизация инженерных (r,ехнических) методов ограничения риска

воздейс,гвия опасtlостей на рабоr,ников;

реализаtlия а]lN,Iи н исl,раl и вIlы Х N4е,голов ограничения времени

возлейс,гвия tlrtасгtосr,ей на рабо,гников;
исI]оjIьз()ваIlt,lе сре]lс,гв t{I],1ивидуаJlьной защиr,ы:

. cTpaxoвaHlre ttрофессиt,llIа.jlLIIого риска,
7.7.7. оценКу профессиОнальных рисков осуществля}от для выявленных

наиболее опасныхItроrtзводственных объектов, технологических процессов и 
fi

профессий paбoтilttktlB Учрсжления сtlелыо разработки мероприятий по,

IlредуIlреждt'ни к) ijоз\Iо)itlых оlIаснOс,гей и сн ижениrопрофессионаjlьного

риска и планироваIlIlя рабо,г tlo vjlучшеник) условий труда сотрудников,

сниже

i



].7.Е, ЭФоех . ;:,i-,;irttt \l еропр}tяl l1я\ll1 по снll"hенltю профессttона,-]ьных

рисков в }'чре;к:енltlt явjtяются а,1\111нистративно-обшественный контроль

состояния) c-Io",,,, .рt :u'i-noa n пa"rarоttо-образо вате.льного процесса, а также

подготовка (об1 чеtrие) пOохране l,pyjia,

7.8. Обязсчпе,rопо,, "p"O,uop"u",,no,o,n 
tt перtюdtlческuе меOuцuнскче осмоmрьl

7.8.1. Обязательны, пр,"uuр"тельные медицинские осмотры Ilри

поступлении на работу(лЬ," - пр"дuuрительные осмотры) проводятся с

це"rlью оIlределения,оо,u""u,"состояния здоровья лица, поступаюшего на

работу, поручаемоЙ ему работе, а также ранне l,oBb] явле ни я и профилактики

заболеваtI
7.8.2.

' tХЪ.frl.nТ;,' ; J;;;;;;n. о uo, 
" 

u,," n 
"я 

:з аб о л е ван ио, 
"1" "1l:: :,_-_ 1:о 

*

профессиональrlых заболеваний, ранних признаков I]оздействия

вредных и (иrти) опасных Ilроизводствеrrгrых факторов на состояние

ы)I

здоровья рабо,гников;. выявления заболеваний, сос,гояний, являюrrlихся *:i:11::;":
противопоказаLlиями дJrя продолжения работы, связаннои с

воздействиепt вредiiьiх и (или) опасных произволственных факторов;

. своевреме"r,о,о "fпu'л"," 
проф"JIак'и_ческих и реаби:tитационных

мероприятий, "u"puun,"t,olx 
lla сохранение здоровья и восстановле}tие

,руrrоauоaоО,tосr,и рабо,гttиков Учреждеttия;

. с BoeBpel\,leH llO го l]ыяl]JLеItия и l'peJ{y пре)ltде}lия возникновения и

распрос,tра}tения инфекционtt ых и lIаразитарных заболеваний;

. предупрех(дения несчас1,Ilых случаев в Учреждении,

7.8.3. Рабо,гники Учре;lt]tения IIодлежат ежегодному I1рохожitению

медицинских о.l,rо,роu,М'диllинские л::Y:л:р" 
проводятся врачебной

комиссией,.u,u" "ouй 
организации,"*,кlj_u,,:..:1:::,j:";:"тiig:;J;

::y*;';'i..::;1;;i;,;;r;n ,,|nn".,.,,,". l\lелициI]скихосмо1ров и эксперl,и]у

профессионаllьной пригодносr,и,

T.B.,i. На время прохо,яi jIеtl1,1я Nlедицинск_ого осмотра за работниками

.;";"";;;.Йе,*нийзарабо IoK l lo Mec1),r:"::i;

;:;.!:,&;;; J*n ",,,,,,,,nu" 
нс кие осмотры осушествляются за счет средств

работодателя.
7. 9. обязаmе_lьн ы е l1c, uxI!alllpl!Ll e(,Kue освudеmе;tьсmвованuя

1.g.|. РаботtlикIt \'чре,+l-tе,rriя 11оллежат Ilрохождению :91],l"п"по'о
tlсихиа,гричеспп,п",u",,"],,,u"опuuп""9"],т,::::i::::,1т,:::iil,]];"" ",.ж;: ън;;;; ; ;;;;;,;, lобо't, n ou проволится с,1:"": "::",ji,"]fi 

ия его \

Ilригодносl,и IlосL]стояtl11Iо Ilсихического здоровья к осущес,гвлениюl
!i

деятельнос,It,t с ,]е l b\ll1,

7.9.3. Психиатрliческое освl,L]еlе,]1ьствование проводится:

. ПеРеД [lPCJ13,lPtl Tr",l Ь Н Ы \l \,1еДИLtИ}{СКИМ ОСМОТРОМ;

о в да;tьtrейLUС\l, riL, !rL"\e l раза в 5.llе,г;

-,.



_

. в случае выяI]Jlения Ilризttаков психических и поведенческих

расстройств при оказании мелицинскоЙ помощи работнику или в

процессе ПеРИО'lIИЧеСКОl,о N,lедицинсКого осмотра,

7.9.4. освидетельствоваllие Ilрово/tится врачебной комиссией, создаваемои

7.9.6. Заведующий Учреж.цения обязан отстрани,гь от раоO,r,ы \Ht, лulrJLI

работе) работника, непрошелшего в ус,гановленном порядке обязательный

медицинский осмоф, а такжеобязательное психиатрическое

освидетельствоваI-t ие,

1- trl."ConurupHrl-бt tпrrcoe сlбс,-Ll,эtс,ttвсttlttе tt .t,tedtttluHcKrle tлбесtlеченuе

7.10.1 . С цеjlь}о орI,а}lИзаl{ии Ilроl{еItуры саltитарно-бытового обслуживания и

медициtlскогообесIrечеrлия завсjtуiоrriий Учреждения обеспечивает

проведение слсл),юIцих мероllри я lий:

о 6ý9рудовавие санитарно-бытовt,lх гlомещений, помещений для lrриема

п"rr,по*a*ений для оказания медицинской гtомощи, комнат отдыха и

llсихологической разгрl,зкиl
с исl,ема,ги чес ки Й KoItl,poJlb санитарного состояния и содержания

территориИ и всех поN,Iеll{ений, соблtодения правил личной гигиень]

воспитанникамИ и lIерсоналом дошкоjIьного образовательного

учреждения;
организацию и koнTpoJlb llроведения профилактических и санитарно-

про,гиво]п илеNr ичес ких мероtIриятии;

;;;;;""" рабо,гы Ilиttlеблока и tIиIаtIия восIIитанников детского сада;

ведени е ме,ilи ttиttс коЙ llОК)'Меlt'Гаl tИИ;

осFlаll]ение rrомеrrlений аIl,гсчками,IlJlя оказания IIервой помоши,

назначеlIиео,l.ве'с.гвенныХ за Itриобре.гение, храI]ение, использова}tие

ап,гечеК первой llомоtци, порядоК использования и кон1,роJIя

содержания аптечек;

органомуправJ lения зltравоохраlIе}l и eNl,

;:'j;. d;"*rельс'tsо;ание осуlцестtsляется на добровольной основе,

работы (не доllускать

в ,грудовой договор

. орI,анизаtlиlо |IитьеI]оl,о рс,киNIа,

7. l t . ИttQlop,tluporcCtlllle р,t6,1tп,i,t t, ков tlб 1,,сlовuях mруdа на рабочtх ,\lecmax, об

уровнях прrlфесс,utlна;tьньtх ptlckoB' о преdосmавляoмых zаранmuях Ll

'd,ro, 
nin|,|,r,, оцi*i за рсtбоmу во вреОttых u опасньlх у.lовuях mруdа

7.11.1. с це"r1ью оргаl]иза1,1ии процедуры информироваrIия РабО'rНИКОВ

Учреждегrия об услоl]иях 1,р},,:1ана их рабочих местах, уровнях

професс иоttал ьны Х рисков. а ,гакжс о прелоставJIяемых имгара}rтиях,

поJrагаюшихся ко\ltlенсаLtиях, в Учре;клеIlииустановлены следующие формы

a

a

о

и нформаrirrонt iO I,o вза1,1\tолейс гвия:

. вк-lючеt1l1е соо I Be,l,cl,Bylo tlt},t х llоложений

}l
l



. испоjlьзоваtlltя иtlфорNlациоtlных ресурсоВ I] информационно-

телеко]u\rv Fl lt кационrrой се,ги <Интернет>;

. проведение выставОКJ KoIrKYPсOB'::'|T:::1,1]".,"",, 
бюллетеней: ;:r"#J;#'.,i.""i.;Ёiй;;;"'",п_6оi-'uч,о*,пu,* 
бюллетеней, ý

плакатов, ,,,пй ,,".,urn.ii ,,po,,yn"",, вилео- И 
1'^":"',::.i:::j';,,r.r""_ 1плака,lUБ, иlrurr rrL ,-, 

_^л._._л'.,,,,*.,,_,.. necvDcoB в информационНО- .t

" "\орv uttионt tых ресурсоВ U уlп\учу,"**",,- 
{. испольtование r,,*,:;,::I;::;;;;п".;;,'

1елекомму}lикаttиt-lttttОЙ ССtИ "ИНtеРНеl"l 
_.._ л^,,, _ пл.л.гrlп н bl х месl?х. l

. ;'fi:"j]'jЖ'.*r".r.;"r*urей 
информацил в общедоступных местах, {

7 . l 2 . О б е с п е ч n n u 
" 

u n, Й' i,o' 
" 
; i,, r 

" 
*, r' r r rrlу л: " : ::: :, i::::,xu,o, о, * u i

iiii'T^"*l;;;"Y;o:;;';;;;; Ju,:::i;:iе' режим труда и отдыха l
работников I] соответст""",.:]|,i:,:::т,,,#;:.:ктъ"rн:}. хо"#"," i
lХ;Нxl;"","';',й;;".*,"i]1.:,l,,,,,I.|]:"x*:::i,T"JJ*T'"JJ#
1,|2.2. Ilорма.ltыlая,;;;,;;;;;;"опп"о lТ_"л:::" 

времени работttиков 1

Y.lpa*ran"" не може1, IlpeвLlulaTb 40 часов в IlедеJlю, /:

7.l2.3. Проло,,,*",""опо!,о рuбоч"о "|tэT:.i 
Jlля IIедагогических работников \

устанавJIивае", _,"*оч-""',l,"_111у"пr""И 
l.родолжительt{ости рабочего 7

.,',

;ТI;:ЪЪЪi}'i::.:JТffilТ::].:"о р19".у 
л( :, 

ставку заработной плаr ы )

музыкальноl.ооупоuоо" ,i.i"".,r. ruu,r".. 24 часа ts нелелю, учителя-логопеда -

20 часов в IiедеJlю. __ллл,,л-л D,.\rtп,'енй (не более Зб часов

7.12.5 Сокрашенная про]lо jlжиl,е jlbнocl,b рабочего времени (не более 36

в неделю)так*. ,"u"o*"uu""" on" работников Учреждения, ус,lовия труда

которыХ по результаТutllоl",,uпопОй 
оценки условий труда отнесены к

up.o"u,шl ус.лоl}иям трула З или 4 сr,епени,

7.12.6. К мероприя,гиял,t tlo обесttечеttиlо оtlтиN,lа,jlьных ре;liил,lов труда и

o,I лыха рабо,гirиковУ ЧРе)l(ДСll],lя tl,гtlосяl,ся :

о обеспечсttие раriиона,llыtого исIIоJIьзования рабочего времениl

. организац"" ,*",no,]o режима рабо,гы, включая работу в ночное время;

о обеспечение внутрисмеtlныХ перерывов дJlя отдыха работников,

вклIочая n,p..pn,io, ДJrЯ СОЗ;lаtlИя благоприя,гrrых микроклиматических

услоВИИ; __ _лл л_ллт1.\.пбности и профилактИКа

. поддержаtlие l]ысокоI,О уровIlЯ работосrlособности и профилал

уrо*п"aIr'lо"и работttиков Учре;кдегtия,

7. t3. Обесtlеченttе 1,о,бu",u,,х"u среdспва-мч uнduвudуа,пьной заu|Lrпlы,

' 
r r'rruorrru-,u t,t обез Bpe,ttcttBa юLt|u,\lLl cpeoclпBauLt

7. 1 3, 1 . На работах с вредныNll1 и (или) опасными усJIовиями труда, а также на

работах,выrtоjltlяс\lых 
в особых 1.емIlера.lурных условиях или связанных с

загрязrlение\,. ouoo",11no":oy,p(]n,u,*,"" 
б"",пu,"*о выдаются прошедшие

обязате:tbHyK,l серl rt(Рикаitию иjIи,,lекJIарированиесоответствия 
специальная

олежла. сllеL.l.а.lыlая об1 вь и:lр),lие,р,1'l:1 ИнДИВИДУаЛЬНОЙЗаtЦИТЫ 
(Лаrее

- сиз), а l,aк;ie ,i,o,ououilr" и (или) обезвреживаюшlие cpeIlcTBa

Е
\
?
t
7.

7
(
т,

/,

\

всоответстви!t с ,l i111овы\lи IIорi\{ами,

1 .|з.2.. I1pe-lclcl aB,reHlte работникам сиз, а также

смыt]аюlцt1\ l1 ( ll-t I1 )()')езllреживающих срелств

подбор и выдача

осуществjlяется в

?.1



:i:illrBы\ll1 tlOP\lil\ll1 tlaOCHOBaHrt11 ре3),1ьтатов прове,]е}tltя \

jo()l бЕ l' ' ""- ,оi}liГl llr\,[lt,
с l lеци aJ l ьной 

:" l:l,' l' 
) 
l'n, *n ц,ццltt_t---_t

7. l 3.3.
cL-\c]q], в!ццц]l!Jц учреждение

Н];;:;,; ;;.'. - * 
], :or; l,;x" nU 

". 
n. 

". 
n 

" 
о, oiu"' "JJ""',""o.-."Hj;fi }; ;

. \сtаilав,lивuс] llор),,,,^lы.смываюшиу,1_.. 
" _".;ý;:;;;;;;""_

"'u'u"o1 
unono",,ii^ 

;о,,;;".ацИю 
. J.:_е..,га'.о:::;;"';;;"u"оl,uпо"ойсрелстваМИ. un,l:T," 

.;:;р;; и ремонlа
химической 

чисl ки' L lytyl\l' 

_лл.ttrаltзаIЦИlЫ: lь своеt}рL,ме,,,,:й lll,ii],XlХ'^Х'#ýЖЪ.#Тffilll. оDlаl{Иt}е'1 KOlllPO'to 
;;;; " 

.1п)ГИХ .O"]l.*r*" 
средствами.oran ro,.an, uиа,lЬllои UU\ D" 

t,t uбa *o.rU",uu 

"" работников средс rвами
обссItечсttисv"''''J-;;;;;;оль обеспечlr''п"r, оценки сос.lояния и

7.1].4. КоОРЛИ.rtаuИЮ 
. ," ,""'.'u"пл. их храН(

иllдиви]уаЛЬНОЙ3аlIlИ']'_л,]_,,,,,,"о lисl llooxpalle ГРУДа, 
_л_ллL!ч ,еобходимl,4llдиВи,lуаЛЬноЙзаtttи'о',",i,,.j,,"о- 

JJ.Тrrкоrорыхнеобхолима\исIlравносl и осуt'цесl ВJlп'' ' .., 
'" 

.,,".on р"б:]]:1u"" срс.lс l в. .".'":]]r]:::: (
7.1j.5. l lсречеttь ououn""."l,-"')' обс,lврсж;и*'llil.'r";;-енным cTPYýrJl1} 

QВЫ,lаЧаСМЫВаЮlЦИХ " пJ'"rоruuпrбО ИНЫМ'I,i.uЫоu*r.r rul.р_,".,,,ои 
йсrlециалисlоМ "о 

o*ooino.Ы,n' лицоМ),,^:;;;;:"'^;r"".']il|,"п.r" 
:подРа']Де"lеtlИСМ 'U"_];;; мнсllиЯ oo'9|.,,,,,,o*nu.nno, о раоо l l lVЧПеЖ.lеНИЯ С Y""'i " или иноtо yl lоJlllомочсп п\" " 
]проq.о,о,*,оиор,l:Т:l.,,,., у- ллIrrr,,гьl смываtошИХ и i

,': Ш ЁНХ*Цц i i::".;#: нъ"_-# +i;нщ,уб ;
H;i;;;. ";""o.,i,llllllll#,';;;;;."", ou.n*" условий труда и уl

,uu".*ro""* :|. |"'?;:'_." _пдпяdньtх рабоm Ll

1 *f l,"a,*;:";l';1]rj?;:,[ii;tl_,*-iliTfi"'^ffil.:l11[.*-}* i
1 ;.;пu.пойпрп,,ч*rrиСй 

ЗаВС,tllОIl'И У"Jr,"Й;;"; noo|]|::,"nu 
и llорядок (

) ;:;;оЪп oo"nb","", бсзоttаСНОГО 

";.;;;;;;,,"glьподщ( снаб*.п", о*о'п^,-;и',1,1i;;,,1,Т;lil;ъ;;;;,"l,,T::,Ti;'-.,}'#:lii i( снабжения безопас,ТJ,"о.,"п""i,,.,,:iл]i:,тi;;"::il;I,,:,"J;;;iь .,,uб,п.,,",
{ *пп''роля со c'OIJJ.].,,^.",n," 

ll1,1llojlll\? ;:J,,#;I;il;l",,"J;;::;;" 
],:l:,,,I. ;::;;:l.#,,H.Jlx.;"лji;fri:lii) T,r+,2, Ilри t

! ,,о:ря,fных рабо trt,lll .'пuб"']l11_*i'о;;;;;;;", 
_ ""] ,_1"j4 .u."уюший "r9"г 1-'"il::::1,,"#;iri"".r.о.u"ванияохраныlрула:

) й;дению tрсбованttгt раtlulu,L",,""

Ъ -n!oq,","**"o,]:,l",y;

i



оказание безоtlасных )сJ),г и tlредоставление безопасной про,лукшии

надjIежашlего каtlес,гваi, 
взаимtl.,tействие

эффективttая связь tl

;;.;r;" ", 
1о Ha,ta, ta раб,y]I""л 

n.,oo""n

с доJIжностными "irицами

' :Ё-r:i;Ж;;;;" иNlеюrllихся оПаСНОСТЯХ ts,#";;;; 
поставщик1 

1

. ioo.ol.ou*" ,,о ч,:;JfiЁi_Тi:НflЪЖй;пi.п"" 
(в том числе 1

llроДУкшии 
""''"l;;:;',Io o*Our'.'Pl'i], 

tlоставtциком llрод)кttИипроведенllе ,ror*"ou"no' -I"i..опuaпо..tи воспитательно-, кон,гро,tь _-,",:'::';:;; ;_;;", lр5ла и б

-,обований в oi]Jll

Б,ouu,,,,]u*::,ll::;;;:1, .,,,,,"o"n ,, рабоmнuка,\'ч 
ч BoL'пumL]HHllKLlMll

7. ! 5. Pacc:edoqalllle нес

n,','"pr.r,, ,,apukl(J(I'l?c?Ы1""(':i:il;;;:': ()llрс_lсjlеllия и ПОНИМаllИЯ ПГtИЧИН

"i'r"{.\, C',,"non,, .U!.-,,,,л,,,,,,,,,,,," .,,uuu"u' и rrрофе_сс::j::"j]:;;

l",;" *";"." ;я зВаРИй й:::l:lb :::,:з;:lх''",О"НilJ;T;:ЖХ# а
забо;еваниях }аВс-rУtОu\llИ i#'" 

" 
,,р;о;ссиональных заболевании, ", -" 

й
аварий. несчасltlых сJlучаев и trрофессиона

i"Ёй * ;. 
" 
;, от Ч с1 н ы х, 

1ТU: lr]:,1 ., 
I:1::. 

" 
..::TT'l?;;;' ; Бхж:fi l i7,1j.2. рассlrе.tОВаllИе l"';;;;;, ", "Ъ.r::r:.].l" лсйствий. обус:rовlrенrrых 2пооuелlРаОбЯЗДlСJlЬНОГrlп-"3.ru,..r..,.пr" 
1I,o з.lоровья воспиlаltников ВО \

ЁiОл"":',l" "ОХ1llТ;;"лl 
["i";l х:т "нни 

й з;lо ро в ья "* " 
_ ^.-^ _" *, ". 

!тпvловымИ Ulп\JUl!"",- 

разоватс.lьнОго 
процесса' 

сл\чаев на произволстве ,)
*Ь*, uО.П"r3ТеЛЬНО-ОOРаl]"u];;; n.."u.rn"* 

Фьдерации и опре.lе.lСН 
.{7.15.3. 11ОРЯДОК o'"''l};;;;i;' российi"иянесчас'ных сjl\,чаев на,

yCTaHoBJleH труjt"":Ч;;;;;;;- 
расс'едованИянесчас'ныХ 

cjl,\,1cL9 
l

ilonon an"a* Об ОСО 
, .__.fr.._,I<Ix и оDганизациях. _, __лл,._оLrlJq Rо {Ilолоя<ениеМ (,v "'" 

,,* оl.рu.,'ях и оргаfiизациl'}ruп 
n 
"nu** 

Учреждения во
rlооизводсl,t]е ts Ol,[C,1llHl>t," -.], 

uп,Л a,,r,iua,' a оо-'ооооди-l 
ся В пOрядке.

т.l5,4. Рас.ле][оваlIис "" "uо.,ir.rur;п" 
" п' 

r. попп"r.поrоЙ власти.врсмя "Рсбl'Ва]1'-**оrп, органом "'":.]л1::1'j"'поп"r""о. и
ilruпоuп,ппо*ф,п,чlп.,*u",n по выработкеt,осударствен.ной 

полиII

;.J#;'"lH il: }", J-] J ; :::l,,, ll;T *,,

\i
\
7.

7.

7
t
7,

7.

7

ЧФ**.чпен'ое оказание ttервой ПОМОU{И :ЧТJffУ;УJ;ийной или иной

. tlринятис нео1.1о)l(ных \lep ПО ПРеДОТВРаШLПl";р;;;"- 
факторов на

' Х;:;",l;;Uпой ,",,t.uu"и и возJtейсrвия

. i'r*Jl'"""-,оо,""" "n, 
* ]\,1ер ": :l#;,,?}1.,;",""u;,i;;""",

tla]..lcrliauLcl \l !1С HOcBllc\lc,] i:]'.] 
nTXjl;l?o";"" ;..' ч,,овленном поря,lке

7.t5.o." зuo.,tlKэtuttii 'l,|l'-;l"]],1l ,,..'.";uТ,;",; .nyuu"u . рuб:Н:::1";

7. 1 5.5,

/.l).o. )al)\,L_",- 
;i-lllllc И\ltсl ltссчасгНIi.*]";;r,-' заболеваний

органи3оRа ГЬл.11" '",'u 
О'','uпп." ' 

случаевпрОф.
воспиТанника\1ll, 

d



rеОбХОДИМЫХ ''j'n '-- 
,,.,,..'ло"uля и ttервопричин. несчас:::': 'l',#;'- (

i"i;T]'*..":.H};".;Ti,i",:T,,,,#,Tsi*iH'J""',-l,"xl,,.'",ъ",,"i

жýffi ij*,*:iг*жж=н ;Hh ; :'

'"'J"Н'-:Щ:'::"ч:г;ill]ilТ'-,];_llll-";."хfi ffiff 
,'oiillT",,#

l,ý*';..;J;;]:l:,::j#;;;,ll:,':l;ъ]J:, 
j:'-.Щ[hi:J"_""H,xlx,Jll:

"Ьор*. 
aKr а С )N"]"

llрИЧИН. ПОВ'lСКПlrt^ 
_л,, па!Il.,!и комиссии tlo ОХРаН:

+i;",T" тL.,]Ёж ;:;"*::: :;,:, J,::il,J,i}l" iЩН ;" 
i"iliili,

1Jli:i:1*li;i;l"жl:;:r:"T;:? 
'{Чl 

j, jy.F:чýl"*"-H
*"рч'.-:,:,,:"'" 

ох1-1аttой ,,,.,l, ,,, v"р'пi,tсtlия и 
'"I;;;;;-", охраной тРУ:а

\правJlеllия t]^l/!t",' -,,,Ina,uouun"lo сис,lемь1

х'tr :Н""i,Ц :: ":';;- 
=. =*.rн 

""\1 f# i,1;, х 
" * Ц:i: 

j'; ;;
' ''S 

t t, обобurенныи
vчпaждa*,и,о прОВОДt

,unno,a llредсl аt}jtяюТсЯ 'aDl/,J,- 
' 

_...,.оlrии ппоцецур[аННЫе IIРЕЛ\-'*-"'- 
___. ..л rrпганизации ПРОЦеДУР _л, 

li]

а .'-l:il'"l1,1i,lli;]i,i,l"'Kii,Ъil#,,"'}**^.,ц1,3}l,l 1

iъ,-hн i, н*l+;н,,ш***,жм*;,;,'*ц:" 
" " " 

.

рабо т tl и ко в.,, 
ч ] ] : l,:: :],т 

" 
lx1 :i : х; ;::т I 

"l'i.iif ;*.HH:i" - 
lTI] iJ;

a.,y.,uau в ]аВИСИuОс,l" 'рас.:.r.,.-rоваrrия и У'

пЙб*оо**О'* :t'lЯ У"'"- 
___,,,о яесчвс,гвых слУЧ_аеI

. ;::I:,:Xii-,' ::**",, ;:;Х 
^, ".""';:" 

- 

Xo.,J;:j; ;,;,Ji...Ъ".':fi ,:i

::::;i:;:] Ii::у:п* :,:::;",о",";О""ЁЁ:::*:i:*;"' x]i,o"",

.1,,'.",iT:;i;T"i,hЧiH:;:,"Ж:,"-1,1if:i]"":"J*JxlT:;:'ll- 
t,',адзоРаl, "р''','S,l'..'ul.,.,;;; )llоJlно\4оЧеI
l lрофсоl\l ]J ". 'l!',)], ",,,-
"ToJ* 

tp1 ,t;r \'чре;к,tсtlия,

3r-



I
lt
l
t
7,

7,

7
t
7,

7.

/

. пез}_lьliIl,ы IIl.'oвc,Icltllolo K()\lllccltl,i' ,],] l:-l,}"""гЁ,ýн;т;;jхl

",," 
,uо""t",шlt\l ) чрс;li,tсllll!'\] аll1,1и3а сос

,'о, uu u У чр" ,n-rc н r l r r : 
t t р r l я г и й л I l роводи\4 ы х 

:llrr""J ";}XJ^I'""1,T' l;"о обurий переtlеllь t,"l]l,,;;"i;r*ron,y 
n,.oono

о ожидаемый резуль,гl- 
;;;;r.r"".!:::j'О;" Ka}Kjlo*y мероrlриятию, ПРОВОДИt'lОМУ llРИ

. сроки геализашии' 
;".;;,;-."i,"и 

llP()ltL'J\ Г: 
Ja геа:lи iаuиlо мероIIрия1 ий. ПРОВОЛИМЫХ llРИ

. ответственнЫе 
.lИLlа Jd ['9*"---- 

i.r,"зuu"иl lpol tСДУР: - ]lроводимых при реаЛИЗаltИИ

. ;;;;-;- финансирования 
мероприяlии, l

проЦеДУР, __.л_ с учеl.оN,''гиrtовоголпеРечня ;"Т":ý":::"l;Ё";R.4. Ilлан фОРМИР1 
е'rСЯ 

:"; ,;; ).t}tllllсrlИ.lО.,rчrо.пп,о.ппого федеральНЫМпабото.tаtСltСМlrlС|'lОllРllЯtr-..",,,,,^iпi,u,*р"i-Пl|_,;*"rфуrrкчии по выработКе
..""*"n"o 1рtlвttсЙ "п"jГ;,;;';, о"*"'*овому 

регулированию 
всфсре

t)pl ано м иС ПoJt Н И *:li]l""i"" 

""ll 
ор*",,, й uno_ n pu u

,.Ь.поuр"u,*,ной ttолит

трУДа' _ _--.-. _oq пиliцИИ

9. к о нr ро; l ь фу tr к rr и о rr и р 
" 

- 

IЩ_Ёr,|i: 
""".Ж; " 

:;::: ;; ^^,.
q, l ос) l ttест влс l t ие, 

1""';;::J 

".".1.Ёi" 

T" 
_T}"T[; 

j:;^i "'::ý:;.';:., ;
рабочих 

-'..л'.ii:)lll"'":;"'-uо,,,ро.ur,r охр{

внешнегО а),iИ lUб 
aaa"u пр"у,*u,р"uu" -.,пuны Tpy.Ia в Учре;клении и

образоваТе,rЬПО'О 
n_pou;;;;,,"., '.п.,,,оrп"]л 

l,i; llecl ax трсбованиям охраныо проверк) 
'"оliл".l""о':rр'',,u ,,u рабочи,

соотве tсl tsИС \ c_lUбytrt ' r" "-'

lp} ta: 
:аrtи y.tгcrtt-rc"", ":iT;:",.J;r";;:rffi;ii^'. uo,,,on"'n"c рабогttьо,,,_r""пl,r^оru,arrий rPe{

о выявлевИе и ПреJ{упр 
._ .-,,бDпанr]ых недостаТкоВ,выявлеВИе И ПРеД) llPY"^un,u 

uо,"Ьпaпliых недостатКОВ,

принятие мер llo y'''|i:::]l;; ёчот, как правило, осу]

' ili',;l"'' _, ,n K.lllгo.Ib соб:tю]еrtия._..#"iil:il;"J:ff.1:l"J, i
. произво_lствеIitlЫИ _ l:,::l;;" r" *оэtlидемических (прОqИltаýrIr 19-"' 

1

lU\, Lсl. 
l oo_Ib собJtЮ_lСr tИ>t .., \ \

про"ruо.,.,,u",,,,"О.,"::::;l,;п"r"r"_r,,",,.*ических (профилакrичссt"1,1л'-

оо,,,о_,],,an,,al'l СаtlИ'l 3Pilu-lll'\JIrlU" ""-" 
л_,,__прйВЫIlU, tttt. г",,," _

9 з 
;|;'Н;I 

[ нс t ев tы,i,,.;ilн,, '","..,i".,О.:Н: :]:::ill*н
{о-]яЙс-lRеНп'' ralli1(,r!tlttllcilыlЫX O']:l".:r".;- 

"'обрu.пuа'с.rыIоЙ 
{

\4есl . ВЫЯВ,lСl{!i'"1 "l::1r',; ;,l]оltссСС.л'I;u,,.*п"ческих и llаг,rядных 
]

безогtасносlь"]i.,], '..ili,;;.,,";;",,;;o", rrриборов' техниqеских и tl.r,л' 
,

ЦеЯ'lе_lЫlОСll1 
(\Ll\tq\,_\l5!rlll!/,,lt",_ 

___,j



I

гакже ca*oKoHtPo:tb "";;';;;;..,"иtl,iиВидуаЛЬЖ:JrlН#:,й отвеrственнышr !
IlоавилЬltы\'l llГи\lсllсllиt \;".l;,,l;,; 

Koll lpo.1b..ocУ 
мсроприятий порезультаlаМ. {9 4. ll crylrcHb. l ;ttcKllal,to-rr"'.u' 

uп,,,..,.',,tеltиеМ Mcpo{lР,::lii ""Р.?ro"rn"., .

,,о о*рuпЪ трулаУчрся<лr\llt'llи коtlтроля. техничсскиМ -l]il"-r-""r';";;;;; i:t::,_: ""'l'ЁiЬо""li'J,"'"";;,." 
Jo,u.,;;:ffoj::H:::H}, 

1зланий"СОО'lЭУЖеНИИ l"u'.*rJ;*rrребоваНИй .,л_tптпRкиозбогItиков в {н;;;,;;ъ, ."".#jц:il'fiЖ;l::т""нч;хж"..т*::;^-,: 
а

сtsоеВПеNlСllllЫ\1 " noo;;'"injr'r.,,". 
" ,lli,". инструктажей * ";;;: )об.tасr И ОХРаllЫ ' n' 

u'u..,.,*, 
'rсс1 е. llРОВСЛl' 

"по"u"urчльной 
зашИТЫ В ý

lliI;,1ъ::::т::1i}ffi.""";;;л:н:тЁ",";;;;;работниками'-"о,l4
.ЬЪru.r.,u"" с ycTat.ol

пDавил и инструкltии по oxРalte ГРУ]lа' . .I завелукltций O"o:",l:]::i {
q.s. lll clylreltb. ,':,"'::],: ,:]:]llfi ",llJi.";; i,,p"u.,uo",,,",.. "no'o (
,', no ,non,o.,.itttoc :tиttо)u 

ilJ,],lilJ"i",;:ir::l;ж::,i;;:,,;"#,::ii.Ъ,"o l (
'io""'uu"''''b.olo 

oPIdlla l;;;",;, 
"p:u,l:]:,o; ,ь.rдчр.ru.пного конrроltя )q.o. на lll сг),rtеtlИ О';;;.",l;;п,,"саttий оргы_пного 

контро"rл uо,пuлп"r,r. {ВГОDОЙ СrУttеНеЙКОН 
'iJ];;;;;;;,"- "ui:,:,l,"]*договоро\1 и согJIашение_ 1l: i,-lfi 

fi ; l J - 
;liý:i I Hll}i Т*ц{ 

; ; 
:i н:;Н Н"'" ; 

i Г..".,fi 
;; :шi i

o*Pun" 'Pi^u: "'1lл'lл-".л t]ыIlоJlнения: .зц6lpов li::;;;";;;;"o *"о.т;ъ-оJ:,];;';:;Н;lj 
ý#Ylн;:.*Тff;ouborn"nnu-no,]loTol]Ka,, .,,,,_t. гаоRаний, провt

" n. 
"* " 

u'.p",tec ки хос Вилс ;;;;;; "::1a"J:r"iliir., u, о*"nn ж1 р н.але. В
несчас гl tы х с,l\ ч аеВ 

'"Оr;;";;;.r... рируlо гся 
,1,.|*u"оп 

"ооuuП ", 
C y Ul в

9.7. РеЗ5ЛЬГаТЫ КОltТРO-tЛ n''n.,,ipn.i* 
*r,Ioru..,.ru, 

ю,цие треOования ПО

DаI\lках\lероllрия lиИ 
- r', ,-, *u,,,n.,,,.lllы laKiKc 

.'лоa',rоraп 
"a* 

саниlарных правил

I;ýНiХНi;:il;:л:Ж;,о nn,,, pn"о,1_l].';;.. 
n" * t профи rак гических )

и выполнеНИеМ СаНИТаРНО-ПРОl'ИВОЭПИДеNlИЧtrLl\lr^,__, 
., __л",лтrАшr,tиl.";;;;;; чшений фупкltи"]11r3.НlХ:::}i"*:l}##"i il0. П'"uп"рооанис у'lучlll!'rl'ri'no 

''"nP.lo]lr", охраной Tpy:ta и сисТеМы .

l0.1. ПланироВание 
-'":;;l,;;';;.lс\lы 

yllPaB,l( 
целом следует выполняlь \

rл\,чшеttиtофуFlкl[иоt]ИР\,бJtt**'Ччр"п,оaпr" в целоМ СЛе.Ц,}е1' I'oltt' 
1y,,puu.lan", охраllои l рулсlD

своевременно,

,,p.,,,,ou,,.ll-tclllll,ix *"- ,T:;,:T;:i;; и оlrеllки рез}льlаl,ивности 
t

":,,.;;,.,bl 
к()llrl]о,lя ",ll::l]:,:::,""";"r;;; порядков1 (

|irl,.'; ,:t ;,,' :t.tlrtt,l'tl \lсI)оllрия,lий пtt РСаЛИЗаii" ';;;;;;"о -,rорооо". 
,

о"...; ;_", 
".. " ",. ", ]i: ":::t, :_, l;H""l_Jxi#;_ii"]i,ii,po oluy,,",o u, 

]



=]

выходные Jанные (выволы) анализа управления системь1 управленИя

охраной l'р\ Ja а,,tNlинис,грачией Учрежления;

1,1peдJlorielt llя гlо со вер ulеI l с,гво I]ани to, постуllак)шие от всех чJtеtiов

орга}lиl]ац t,l I l. вк.lюLlая к0\,lиссиi] Ilo oxpalte ,гру,llа:

изменеЕtия Ij,]aKo}lilx t,l ttIiых tlорNlа,гиl]ных правовых актах, программах

Ilo охране l,p),jta. такi.tiс ко-lJlекlивных согJIашениях;

. новую инфорпrаuию в области охраны труда,

l 1. Управ;rеIiие jlокуменl,ами СУОТ
l l .l, Дrя ycllelllнol,o фуrлкuионироI]аIlия системы уlIравления охранои труда

работодате.llыlоJl}кеIi обесttечиr,ь наличие в Учреждении комплекта

нормативныХ правовыХ актов. содеРжащихтребоВания охраЕы труда в

.ooruararur, со спецификой деяте,itыtости Учрех<дения,

l 1 ,2. Разрабо,гка сис,lемы .чпраt]лепия охраной труда включает в себя

создание коNlпJlексавзаиNlоувяза}tIlЫх JIокаJIы{ых нормативных докуNlен,l,оl],

содерх(аших сl,р},кl,уру с ис,геп,t ы,обязаtI ности и llpaBa Д,ilя ка;,кдоI,о

KoHKpeTIIoI,o исIlоJIни,tс-]lя. IlрOtlсссы обесttечения охранытруда и коllтроjrя,

t i.З.'Зuua^уaший Учреж-lеrt,tя tll]редеjtяет обязанности и ответственнос,гь в

сфере охраНы трула .ltляка)lt,lоI,о руковолящего работника и конкретного

испоJlнителя, процессы обеспечения охранытруда и контроля, 11у.!1олимые
связи между работtликами, обесtlечиваюшиефункционирование суот,

l 1.4, Jlица. o1,Be,l,c,IBell нЫ с- за разрабоКу документов СУоТ, опрелеjlяю,гся

заведуюrшишtУчрсжJtеlIием Ila t]cex уроtsIlях ),правjIеtlия,

ll'5.ЗавелуrоЩИ]\'1УЧре)lillе}IИяТакжеусТаIIаВЛиВае.IсЯпорядокразработ.ки'
согласования,утверждения и llepecМoTpa локументов СУО'Г, сроки их

хранения.
l 1.6. УстаноВJtенные в локумен,гаХ сис,IеNIы - организация работ, содержание

у;р;";;;.;;;-ихфункчий 1или rlрошессов) и процессы обеспечения охраны

.гр)'лаВихВЗаиМоjlсИс1.1]иt1-IlоЗВо"]Iя}о-ll}ЬjПоjlItяТЬих,аВлаJtьнейшtем

оцеliиватЬ pel]y.I] ь tа,гЫ IIри\,lеItсrlиЯ и, ес:tиttеобходимо, осуществлять

сертификаuиtо сисТеI\,1ы уllравлсllия,
l 1.7.

Учрех,.]ении зависит от:

о \арактера. вида деяте]lьLtосl'и
. требоваttt,lй HattrtoHa,-tbttt,lx

пl-\l]вовь1\ ак]ов Ilo oxpatle

Учретlдения и ееразмера;
,]aKoIJol], правил и иных нормативных
,груда и соответствующих обязате:rьных

Tpe[roBaiI}1ll:

О ко\lI.е1!'IiIносг}t 11 сltособности работников,
l 1,8. Оa]яr]]е.:ьны\Ii1 са\Iос,Iоятельными llокументами системы являIо,гся

конLlеп1,1lяl :]t]-.;t iilKз ) охранЫ 1,ру/]а И t]оложение о системе уIlравления

"-pa""n 
.:," ___: 

'_) 
, il -,loк\ \1е н-гы tlpeJtLl азначен ы JtJlя внутреннего и внеIIIнего

IlО'lЬ](rЭ:::'l: " руда включаю,г в себя:
l l .9. _loi .',:;,, . .. - i:J.с\]ь] }]]_р,пл.!ý]!,1,L9хрqцоц1

. Kt\:,_*:..__,,i t\.-ii.illr\ ) о\рil}tЬi'Груjlа;



. програ\I\tьi о\раны lp} Jai

. распре_lе..l е il tle к_lю
трула и,,ооб..,,.,'"пir,il,,i;НffiЖ;х".;::trН]."1.хi". o"oun"

. Ilеречень осtlовны\ (

;;J;#ж"'.Ы;Н;"J""ii'l]i;ЖЪТЖ:.iТ;"Jl'#.';
. поJlожение о СУо Г в Учре;лt::lеt.tии и иные п(процедуры, r"rо",rп"" 

-,,*i;;;;;ifi 
:1 :::j:. ::_i"*ения Iio охране труда,

и с l t ол ь зуе м ы. 
" о 

"r' 
-i - X'J,T'X.'#;; #Х #Ж' 

е ВНУТР ен ни е о опу*Ё n.u,,

' iiкil-#'::'fi::'""Т':::]::lл_,'-],], o'u"o,-;, выполняемые IIриIiPOBePKax, кон,гроJlе и аfiаJIизах 
^ "",., ,,л::;-', 

DDrrrl-lJlп)cмыe IIри .{

протокоJlы совел(аний 
аIIаJIИЗаХ' аКТ'Ы ПРОВеРОК и расслеооuuп"й. ,,,

инс,грукr,ажей И ИЗМеРеНИЙ, ЖУр}Iалы осмотроts 
" u(

1 l ,l 0, В качестl]е особого виl]а докуменr,ов СУоТ, которые ле подJlежатПеРеСМотру,актуализации, обrlовлению ; 
-

контроль}tо-учетные докумелтыСlУоТ (записи), "х]#;#"' 
опреДеляю'Гся

о ак.tы и иные заtlис,, ,,(урна-Iы yчеl,а и "i..l?i]]iJ;.TЖH:H 
иЗ осУЩестI]JIения суот,

ПРофессиона:rыtых :забо_;lеваниях: tВаРИЯХ, Несчастных 
"rrruu"*,о записи даtlных

производствео,поr, 
ол-]3,лействиях ВРеДных (опасньтх) факторов

лошколь'ого .; 
сре/lы и ТрУДового пРоцесса nu 

-pudornrno"

у сл о i] и я xJ и . оr, " 
io..Т :::;;",,-;,:'}o .^ ]jý;ХlЁ;.' # о u,n 

uu, JrЙ ", u
, резуль га,гы коliтполя фу'нкционироваir ия СУо1..ll II. Коrlии *a"л ,,onyra,,гolJ 

_\ чи lывск)г и расIIо.lагают в \,lесl.ах.Jосг\I|ныхлjIяознакомJlе ния с ними рабоr ttиков У"р.*д.пr". оrr;r;;;;;;. ;-*r;.r.,изымают из обращения спринятием *"p, ranna.
ИСПОльзоtsание в дальнейшем. IаЮЩИХ ИХ НеПРеДНаМеренное

l 1.12.
оо бы,гь и,],!ожеllа и оформ.lеttа .гaK,

о IIерио,]1и LlL.ски аllа]I11зир()tj|l t ься;
чтсlбы быть ttоняl.trой IIоJ]ьзоtsате,цям i

о Itри ttеобхолил,tосr.и. cBocBpeýIeHHo корректироваться с учеl,омиз}lененtlя взакоIlода1 eJlbcl.Be:
. распространяться и быть

}'чре;к-]енlIя.
легкодоступной для всех работников

l I . i j, Загtttсll tttl t,x
о ctlcTe\Ia г}lческl1 вссги и оIIт и ]чlизироtsа,гь;о офорrt..tять t:tK. чтобы мо).кно бы:tо их легко оlIределять;о xpaнllTb в cO()-I.BeTc tвI
. паспп.'лI.тL I) \.lл-л_, 

'iи с ,VсТаноВЛенныМ оПределенньiм сроком;

], Rllпо.lа, зть l] \,еста\. 1,.:tобных о,r" ,,on".ouul"o.l I . Izi. Допr ск.]еl..я в Llси Ilо о
Оl'Четы ) BK.lKr.:.l- ,,

. сВL'_l('ti;lя. ээ , Jr.ttOI1l,
OXP?l{tli: . i,. ._:. 

lIe 11З IIРаК'ГИКИ iIРИМеНеНИЯ СИСТеМЫ УПРаВЛеIlи.s



' 
.";;;..rr".';;;;':;,"О ,\Х\"]ШеНИИ ЗДОровья, о болезнях и инциденl'х,

о _]анные о возJе "

работнttков ,., 
" 

,,r::,:'.]:.],. 
ВРе'ЦНЫХ rIРОИЗВОДственных факторов на

зJоровья о.о"r,,"*ТХtТ;J;i.Т#"""ВО,'liС'Гts€ННОй срелой 
" 
.ой"'п",

. результа,гы ttаб.;tк
охраной труда. 

ЭДеНlrti За фУrlКЦИОНИРОВаНием сис'емы управления
ll-.l 5, РабоlникИ Y,tpe ;lt. rсttltя .tо.l7iны имеlОТносящимся n n* ,,,a",*.,,оr,ости и здоровью. 

'Ь IIРаtsО ДОСТУIlа КЗаIIисяNI,

созllаI{ии

Ir.l. обесr]е1;"|;:':а:" 
И Об-Иен информаrдией об охране трула

,пбор,ал"",;;;;;";;:ъ}:iЗ,i#; ;зЁх:?JJж::;".*hк;,"tlк
;ffiilТ,j:J:I;'fiХ":Я)ПОЗВО,IясI "роuоr,"," аllаJlиз lrой ин(lорпl ации и
r! u. Ь р,,L;;uЪ;1;Тj:Т,:]:"#il1:iJ, в учрсrкдсttи". 

-'-" '*'

ивнешнеговзаимолей"т""о ;;;:;";",:::::,.::1" 
система как внутреннего, так

1 2 3 внутрiп;;;;;;;i';ff;ffi #'у;,*T*HHHi:fu -.-1tllТ9Кlин Фопм аlI1.1и вIlутри Y.rpez,..le rt ия.
12.4.

I2.4. I . Вертика,lrьный по.гок инсЬормации:. СВеРХУВгlиз (организац"о*r*rо-рua.rорядиl.ельная, 
законодательная иМ етоди ч ес каядо ку м ентац и я );. сниз),-вверх (о,гче,

отзывы); 
l'НаЯЛОК}'Х'{еIJ'I'аЦИЯ'ПРеДЛО)t(еНИЯ,ЖаЛОбы,заI]росыи

j 2.4.2. Горизонта;lьлtый ttoToK иlIсЬорьtации:
. IIоток информачии меr(лу полразде,цениями (производственная,Методическаядокументация 

);. tIоток информации плежлу работFIиК&МИ l

ДОкумен,гашия). 
"--"ll.J }/qv'rЦИ,'аМИ ОДНОГО УРОВНЯ (ОПераr,ивная

l 2 5 Сrrсrем аэrrrrрс t].tлд. с [ц!д_ с_лqрсоIlа.llо ]\,I создае.r у с Jl ов ия :

ифr,нкulтсllttrроваII[lи (]\'() [;
о позво"lяет разъяснить IIоJIитику в облавн\ треннlJ\заllнl.ересованt{ых сторон; 

'СТИ ОХРаНЫ ТРУДа ЛЛ'
о ,]e_\IoHclp]lp.\ ('.t СL.РЬеЗНосl.ь }Iамере}lий админо coJe j-lc TBl,-,, oo".,l.-., 

"n 
u ;.'';;.:::::il1:1'п""рuции Учреждения 

;

РеЗ\',1ьlзlз111.,Оо,,о, .о'J..|,I,,,}f,:;Н:, 
И РаСПРОС'rРаНеНИЮ Информа.lии о

r ПОЗtsО_lЯс'Г OIjL]r.Je_,I,,, й;;;;; :; : 
^, 

*ll};:ilý,ý;##:"":T:" *," 
" 
вания с уо т
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a

совешзн;lя:
инq]()l]\Il::.l.rз.ll]l!L.. Il }]ОВО,-lи ]\loe рукоt]олителями на рабочих местах
(llHcl|]\ к..]?:,. ()IICPi] 1 ll Bti ыс соI]с,Iltания, консу,.IьтаL(ии);
Це.lL.вЬ]е (lб\оfы объс,к-l.tiв.:tоl]Iко.ilьного образовательного учреждения;, Illlcb\IeHIlOe оIIовеltlеIIие (служебнаЯ записка, пояснительная заltиска.
\ Br'_Io\l.'lL'IillL.. ol Че't. Ilpo0.()KojI, IlИСЬМа);

. те,lе(Ронная t1 факси\Iи,lьная связь;

. _locKt1 объяв-lений. с l ен.-tы;

. ,lока,lьные сL.ти И э.:lекl.роI l I tая I]очl,а;
о средства }IассовоЙ инфорN{аllии. саЙ1. Учрежления.

l2.8. ИнфорпlироваrIие и оIIоi]ещение IIри несLtастных случаях явJяется
обязате.llьныМ иосчщестI]JIЯе,гся В соответстtsиИ с требованИЯМИ tlОРЯ:lКа
расследования нссчастных сJIучаев работниками и воспи'анникаNIи
Учреждения.
I 2,9. I IроцеДуры rlo связя\,t с t]IlешнимИ заиIJтересованными сторонами
должны солержа,гьиIlформациtо об оr.ветс,гвенных .lIолжIlостных лицах завнешнюю ко]\lN4уникацикl. Вобязаttпости этих /]о,IIх(ностных лиIt должны
входить регисl,раltия, офсrрм.;lеtrие. и хранс}Iиеэтих локумен.гоts.

l3. Ана.пиз эффект.ивнос.r,и СУОТ, прово;димый в Учреяцении
1З,1. Заведующий Учрежле}Iия через опредеJIенные промежутки времени
должен проводить анализэффек,гивIIосl.и лействуrощих мероприятий по
выполнению IlоJIи,tики системы чправленияохраной трула и реализациинамеченных целей и задач.
1з.2.

a

a и формы

\

периодичносl,ь его IIровеjlеtlия;
сбор всей необхолипtой информашии, гrорядок
предосl,авления;

о llричинах ttapvlliettиr,i. tiесчас,гпых сJIччаеВ с рабоr.ника'tи. с
воспи,гаllникаrlи. rt росРесс ИоllаJl ы t ыХ заболеваний, инцидеFrгов и аварий
в Учре;кJеrlии:

рез\,_1ьтаты расс.,lедования несчастных случаев с работниками и
профессиона.l ьных забо-,tеваний. аварий и инцидентов, наблюдеrtия
рез\,"1ьта,гов .lL,я I е-lьносl.и I] IlpoBepoк;
о сFlи)kеIilllt. \ страt]енлlи рискоt], реализаl]ии целей и мероприятий ttо
\,прав.lеtllliо l ic Ka.\t l1:

аулитов Qlr ttKltlrott ttpoBaH ия СУО1';
о коррекl llp\ }ощих и предупреждающих действиях. выполненных
ПОС"lе IIpc.lbj.'i} ШL.ГО аIIа" lи,]а;
lIро'Гl]вОl lО;iJгlIь]\ I p!'B()I.ax;

a

о



=-

о о ко.l}1ч3a . з j ll[)\ ченных работIlиков Учреждения в отчетном l.оду,
данные.l1i .l1]:,:31"1 забо.,lевае]\,lости в организации за год, число человек -
Jней r Ч_Ii,l l rlel р\ Jосllособности у потерпевших с у1ра.гой
тр\ ]ос Il !rJ trб iiocl ll Llа l рабочий день и более (вклrочая чмерrших),
вре\IеIiijtrя :;L'Tl]\ _tocIloc(ltJttoc'гb ко,горых ,iакоtlчилась в отчетноi\,l t,orty;

' о ]ill:.1 i,1\ :1-1 О\раII\ гр):.1а И за'гра'Гах В сI]яЗи с несЧасТныМи слУчаяМи
с рабL]l:{l jK.1\1lt \'.tрс-,,tt-lеttllя и tIрофессионаJIьными заболеваниями;

о peKL]\ieH_liiц1Il1 оl рабоr,никtltз IIо у.jIучшеникl ус.ltовий TpyJla, друI.ую
ttнфорrIаulIю,

j.]. Резr.-rьтаtы анаjtиза эффек.гивrrости функчионирования CYOl'
a.f \1Ii н IIcTpaЦlret"t \'ч ре;кjlениядо.,Ir(}lЫ быть докумен.IаJIьнО оформлены и в n]

\ cl aHoB.-let]Ho\I Ilоря"lкс. ,1ове.,lе]lы jto сI]еJIеIIиялиц, о.I,ветственных за
конкретные э-lе\lенl,ы суо],, дjIя IIриня,гия надJIежащих мер, такжекомиссии
по охране,груJа. работникоt] и их ttредстави.гелей.
l3.5. Результаты анализа СУОl- испо,rrьзуются дJIя лроведения необходимых
изменений вIIолитике, целях и задачах в управлении охраной трула.
lз.6. езчль С)Т rtпиним
решения, направJlеlIllые lIa ее совершеtiсl,вование и Ilовыше}Iие
l]езу"[ьтативности. I] частносl,и :

. определяет tlо,гребнос,гь в ресурсах;
о проводи1, IIересмотр осiIоtsных наltрав:tений деятельности l1ошкоJIьноl.о

образовате;tьного учре)iдения и це;rей, IIланов в области охраны l.py/,tai
. осуществляет I1ерераспрелеJIение ответственности и полномочий;
. велеl' пересмотр и коррек,гировку документов, в соотI]етс.tвии с

ко,горымиос\ ществJIяе,l,ся сисl,е\,lа },пpal].Ilellия охраной трула;
о разрабатЫвает мероtlрИяl,ия lto улучшеrIиЮ ус,lIовий и охраны Tpy:ta 14

т.д.
lЗ.7. По результа,гам анаJIиза со сторолlы заведуюlлего Учреждения лается
общая оценкарезультативности фуrtкционирования суот, разрабатываю.гся
мероприя,гия1 HallpaBjleHHыetIa уJlучшение ilеятельности и повышение
эффективности (]уоl,, а l ]K/ne Ilри необходимостиосуществляк)тся
изменения I1елей и i lо';tиr,ики в tlб:tас,t,и охраны ,rруда.

l 3.8. Резу"лы,аr,ы аtIаJIиза эфQlек.ги вrlосr.и функционирования суо],
заведующип,l Учреrк.леrlия;lо-,Iжl Ib] бы,гь д9цуцgrlтаJlьно оформлегlы и в
yc,l,aНoB.,Ie}lHoNI Ilорялке довеjlеI{Ы l'lo сведениялиц, отвеl.ственных за
KoHKpeTIlbie эjIе]\,1енты суо,г, дJlя принятия надлежащих мер, так}кекомитета
(комиссии) по охране труда, работников и их представителей.

14. ОргаlIизация пропаганлы охраны труда в Учреrкдении
l4.1. Формы (ме,r,оды) llроllагаIl,:lы охраIlы тру/{а в Учре;кдении
устанавливаю,l,ся в зависимости оl,конкре,гI{ыХ задач и могут быть такими,
как Ilроведение совеrцаttий, семинаРов, дней охранытруда, оформлеirие
НаГЛЯДнОЙ аГи'tаЦии. посешеIIие высl,авок (уголков охраны труда),просмотр
видеофиJI bl\,loB и l,.Il.
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_ ] : l как обязате.lIьн ые \,tероприятия ) доltжны гtроводиться rlo ]

: r -L]вещание (по результатам работы за год) лроводится в
,: - : __ioBpeМeнHo с подве.цением итогов конкурса на лучшую

.. ]_:.itll по охране труда и поопlрениеI,1 победителеЙ.
. - : * . эё tlаJ,"1ядt|ой аI.иl.аl{ии в Учре].Iijlении необходимо создаl.ь

.,:,]:la гр)rJа, opl,alI и:]()ваtlлlыЙ в соответс.гвии с рекомендаrlияцц .

-.., : ;: lrаооl,ы \,1,ojlKa ()хран ь],гр),jlа.
. i. Or Be,l cTBetll|ocTb за нарушение требований охраны труда

_:. 3ilНоВiIЫе в нарушении законолатеJlьных и иных нормативIiых
, ] : ,, :--i - L]B поохране труда в Учреяtдении, в невыполнении обязательс.гi]

:, i ;:l! ) Pi3. te,la охраltы 1.pyjlal{o.r.l с.кl.ивного доI,овора, лривлекаю.гся j
_ . : . ;]:i;l}1Itoii. грая<данск()-Iiравовой,аJI,Iинис.гра,гивной и чголоtsIIой 

-:

- ::::::trjrit I] IIоряjtке. \,с.ган о в- leH HoN4 фелеральнымизаконами {,_: ;: Фr'_-1r-.РаЩИИ. )

1б. Зак"пючlrтел ьные по.цожения
. : 1-1зстояшее l Iо;tожение о сис tе}Iе \,tIравления охраной TpyJ{a (СУОl')
,з._я-,.aя.lока"lьны]u llорN,lа,гивlIы\I aкl.otl Учрежления, YтвL.рiкдае.tся
i зз.,_-; j i ся в .,tейс1,1rие) tlp t,l казоIIза BE'.l) Ioute].o Учреждения с учетом мllения
Бэ itlfi]Olo t tро(lсоtозttоt,о opl,aНa и (или) иногоупо,lномоченного
рзС)t",т н lt каltи IlрL-_{сl,ави,tеJl ыl oI.o оргаItа.
. t_,,.], оaa lIз\IеItеtIия и доtlо-,]Itения, вносимые в настоящее rIоложение.
ООLrР\t-lЯЮl Ся вписьменной форме в соотI]етствии дейс.гtsуIоlлим
з; ко н о_]а-ге-l ьс rво\r Российской ФеJlераl]ии.
.o,_r, ГIо.tо;кение rIриtlиIIаеIся lia }IсоIlреле.llеltный срок. Измен еllия и
]li.]Сr.tН€НИЯ кIlо.гlожениtо Ilрl{tiимаю],сЯ в порядке, лредусмотренном rl. l6. l
н:.,тояшего Ilо;оя<ения.
, о,J. f]6g"le принятия llоложеrtия (или изменениЙ и дополнений оlдеjlьных
г,,:iктов иразде,цов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
_\::]чllвает сиjIу.
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