
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА 

МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково 

                                                                                                                                                                 

1. Охрана труда в  ДОУ (общие и нормативные документы) 
1.1 –   Правила внутреннего трудового распорядка  

1.2 –   Должностные инструкции  

1.3 –    Положение об  охране труда  

1.4 –    Приказ о назначении ответственного лица по охране труда 

1.5 –    Положение об уполномоченном по ОТ. 

1.5.1 – План работы уполномоченного по ОТ 

1.6 –    Приказ о создании  комиссии по охране труда 

1.6.1–  Положение о комиссии по охране труда   

1.7 –    Соглашение по ОТ на текущий год 

1.8 –    План работы  по ОТ на текущий учебный год 

1.9 –    Перечень должностей и профессий с вредными условиями труда, 

             работа в которых дает право на дополнительный отпуск  

1.10 –  Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

            производстве 

01.11 – Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 

01.12–  Акты о несчастных случаях на производстве ( Н-1) 

01.13 – Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим 

 

2. Перечень документации по индивидуальной защите работающих 

2.1 –   Перечень профессий и производств (работ), при которых   

           обязательно прохождение медицинских осмотров. 

2.2 –   Перечень бесплатно выдаваемой специальной одежды,  

           специальной обуви  и других средств индивидуальной защиты. 

2.3 –   Порядок обеспечения работников СИЗ 

 

3. Документация по инструктажам  и инструкциям 
3.1  –  Программа  вводного инструктажа по ОТ 

3.2 –   Журнал учета вводных инструктажей. 

3.3–    Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

3.4 –   Журнал учета инструкций по охране труда. 

3.5 –   Приказ по учреждению о разработке (переиздании, продлении) 

           инструкций по охране труда 

3.6 –  Журнал учета выдачи инструкций по охране труда 

 

4. Охрана жизни и здоровья воспитанников 

4.1 –  Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах. 

4.2 –  Инструкция по охране жизни, здоровья воспитанников на  

          прогулочных площадках, во время целевых прогулок и экскурсий. 

 

5 . Охрана труда педагогического состава 

5.1 – Инструкции  по ОТ для воспитателя 

5.2 – Инструкция по ОТ для музыкального руководителя 



5.3 – Инструкция по ОТ для инструктора по физической культуре 

5.4 – Инструкция по ОТ для старшего воспитателя 

 

6. Охрана труда на пищеблоке 
6.1 – Инструкция по ОТ и ТБ  для повара 

6.2 – Инструкция  по ОТ и ТБ для кухонного рабочего 

6.3 – Инструкция по ОТ при работе с жарочным шкафом 

6.4 – Инструкция по ОТ при работе с электромясорубкой  

6.5 – Инструкция по ОТ при работе с электроплитой 

6.6 – Инструкция по ОТ при работе с  холодильным оборудованием 

6.7 – Инструкция по ОТ при работе с  электротитаном 

6.8 – Инструкция по ОТ при работе с ножом 

 

7. Охрана труда на прачечной  

7.1 – Инструкция по ОТ для машиниста по стирке белья 

7.2 – Инструкция при работе с электроутюгом 

7.3 – Инструкция при работе со стиральной машиной 

7.4 – Инструкция при работе с сушильной машиной 

7.5 – Инструкция при работе с центрифугой 

7.6 – Инструкция при работе с моющими веществами 

 

8. Охрана труда АУП 
8.1 – Инструкция по ОТ для главного бухгалтера 

8.2 – Инструкция по ОТ при работе с копировально-множительным оборудованием 

8.3 – Инструкция по ОТ при работе с ЭВМ 

 

9. Охрана труда обслуживающего персонала 
9.1 - Инструкция по ОТ и ТБ для  младшего воспитателя 

9.2 – Инструкция по ОТ и ТБ для завхоза 

9.3 – Инструкция по ОТ для кладовщика 

9.4 – Инструкция по ОТ и ТБ для дворника 

9.5 - Инструкция по ОТ и ТБ для  рабочего по обслуживанию помещений 

9.6 – Инструкция по ОТ при работе с ножом 

9.7 – Инструкция по ОТ для рабочего по КО 

 

10. Документация по электробезопасности 

 

10.1 – Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство. 

10.2 – Журнал проверки знаний неэлетротехнического персонала на 1  

         группу по электробезопасности. 

10.3 – Приказ о создании комиссии по проверке знаний электротехнического   

          персонала. 

10.4 – Протоколы измерения сопротивлений изоляции электроустановок,  

           аппаратов, вторичных цепей и электропроводок до 1000 В. 

10.5 – Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств. 

10.6 – Паспорт на заземляющее  устройство. 

10.7 – Журнал учета и содержания защитных средств. 

 

 



11. Документация по безопасной эксплуатации зданий и сооружений 

11.1 –  Приказ создания комиссии  по наблюдению за состоянием и  

           эксплуатацией зданий и сооружений. 

11.2  – Технический паспорт на здание образовательного учреждения. 

 

12. Документация по пожарной безопасности 

12.1 – Приказ о назначении лица, ответственного за средства  

            пожаротушения. 

12.2 – Приказ об опробовании автоматической Установки пожарной  

            сигнализации 

12.3 –  Приказ об обеспечении пожарной безопасности. 

12.4 –  Программа и порядок проведения противопожарного инструктажа 

12.5 –  Журнал регистрации противопожарного инструктажа. 

12.6 –  Правила пожарной безопасности в ДОУ. 

12.7 –  Инструкция по пожарной безопасности . 

12.8 –  Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении  

             культурно-массовых мероприятий в ДОУ. 

12.9 –   Инструкция и порядок действия на случай возникновения пожара. 

12.10 – План эвакуации. 

12.11 – Инструкция по применению порошковых огнетушителей (ОП) 

12.12 – План мероприятий по противопожарной  безопасности ДОУ 

12.13 – Акт технического обслуживания и проверки внутренних пожарных  

            кранов. 

 

13. Документы о готовности объектов  ДОУ к эксплуатации 

13.1 –  Акт готовности образовательного учреждения к  новому учебному  

           году. 

13.2 –  Акт технического осмотра здания и прилегающей территории 

13.3 -  Акт  приемки   в  эксплуатацию   самодельного  спортивного  оборудования. 

13.4 –  Инструкция по пользованию гимнастической стенкой, верёвочной   

            лестницей, канатом. 

13.5 –  Инструкция   по  использованию  тренажеров. 
 13.6 –  Акт опрессовки отопительной системы. 
 

14. Гражданская оборона, противодействие терроризму и личная 

безопасность в ДОУ 

14.1 –  Приказ о  создании объектового звена единой государственной системы    

           предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и системы   

           гражданской обороны.  

14.2 –  Положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации 

           чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО). 

14.3 -   Приказ об итогах подготовки по гражданской обороне, действиям в  

           чрезвычайных ситуациях 

14.4 –  Программа обучения работников БДОУ в области гражданской  

            обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

            характера 

14.5 –  Состав учебных групп 

14.6 –  Журнал учета занятий по гражданской защите 

14.7 –  Сведения о руководящем составе объектового звена              



14.8  – Планы эвакуации на случай пожара и чрезвычайных ситуаций   

             ( Схемы эвакуации на каждом этаже). 

14.9  –  Инструкция о порядке действий персонала при  срабатывании  

             пожарной автоматики (на плане эвакуации). 

14.10 – План-схема оповещения  (сбора) сотрудников на случай  

             возникновения чрезвычайных ситуаций 

14.11 – Действие сотрудников ДОУ в случае возникновения ЧС в мирное  

             время 

14.12 –  Инструкция по действиям штатного состава ДОУ при получении 

              информации по организации мероприятий     гражданской обороны,   

             предупреждения и ликвидации чрезвычайных    ситуаций 

14.13 – План основных мероприятий ДОУ в области гражданской обороны,   

             предупреждения и ликвидации   

            чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

14.14 – План  Гражданской  обороны  

14.15 – Положение  о  комиссии  по  повышению  устойчивости  функционирования 

             ДОУ  

14.16     - Приказ    о  назначение работника, уполномоченного на решение задач в  

             области гражданской обороны, защиты населения и территорий от   

             чрезвычайных ситуаций. 

14.17 -  Положение   о  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям. 

14.18 -  Программа подготовки  сотрудников   по  вопросам  ГО и ЧС. 

14.19 -  Положение о  своевременном  оповещении  и  информировании                                                

             сотрудников, а также  родителей (законных представителей) детей  ДОУ 

             об  угрозе  возникновения или возникновении  чрезвычайных  ситуаций  

             природного  и  техногенного  характера, а также при выполнении 

             мероприятий  гражданской обороны. 

14.20 - Инструкция по действиям сотрудников при угрозе (при проведении)   

             террористического акта. 

14.21 – Инструкция   по действиям сотрудников   при возникновении чрезвычайных                             

              ситуаций природного и техногенного характера. 

 

 

   

  

 
 

   
 


