


Охрана труда – это система сохранения 

жизни и здоровья работников и 

воспитанников детского сада во время 

учебно-воспитательного процесса, 

включающая в себя правовые, 

социально-экономические, 

организационно- технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия.

Основными законодательными 

актами, регулирующими вопросы 

охраны труда в РФ, являются: Трудовой 

Кодекс РФ, Закон РФ «Об основах 

охраны труда в РФ», Закон РФ «Об 

обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» и 

другие документы.



Организация охраны труда в 
ДОУ регламентируется 

основными нормативными 
документами:

›  Устав МБДОУ.  

›  Коллективный договор МБДОУ.

›  Правила внутреннего трудового распорядка.

›  Положение о системе управления по охране 

труда , в котором обозначены основные 

направления организации работы МБДОУ по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности, 

функции, права и ответственность.  

›  Должностная инструкция специалиста по охране 

труда , в которой определены функции, 

должностные обязанности, права и 

ответственность. 

›  План работы по охране труда составляется на 

год .

Акты.

Протоколы.



Цель: 

Создание на базе 
детского

сада единого 
безопасного 

образовательного 
пространства



Основные задачи

•Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ДОУ
требований законодательных и других нормативно – правовых актов, 
регламентирующих создание здоровых и безопасных условий 
воспитания;
•Предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в 
ходе образовательного процесса;
•Профилактика производственного травматизма;
•Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение
противопожарного режима;
•Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков
безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций ;
•Оснащение образовательного учреждения противопожарным и 
охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;
•Повышение эффективности работы по профилактике детского
дорожно – транспортного травматизма ; 
•Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и 
технических средств обучения.



Безопасность 
в  ДОУ 

определяется 
несколькими 

направлениями:

Обеспечение безопасности участников воспитательного процесса 

Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций;

Антитеррористическая защита

Пожарная безопасность

Обеспечение охраны жизни и здоровья 
воспитанников (пожарная безопасность, 

личная безопасность, безопасность в быту, 
профилактика дорожно – транспортного 

травматизма)

Обеспечение охраны труда 
сотрудников ДОУ



Совершенствование механизмов управления безопасностью 
образовательного пространства, создание команды, четкое 

распределение обязанностей

Завхоз

Воспитатели,
помощники воспитателей

Специалисты: 

логопед,

музыкальный

руководитель

Медсестра Заведующий



Понятие безопасности 
жизнедеятельности в ДОУ

включает в себя следующие аспекты:
•Охрана жизни
и здоровья детей

• Обеспечение безопасных 
•условий 

труда сотрудников ДОУ



. ПРИКАЗЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

-об охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности; 

-- об обеспечении пожарной безопасности 

и соблюдении противопожарного режима 

в здании и на территории детского сада; 

- - об установлении противопожарного 

режима; 

- - о назначении ответственного лица за 

электробезопасность; 

- - об утверждении инструкций по охране 

труда; 

- о назначении лиц, ответственных за 

пожарную безопасность в ДОУ; 

- о назначении специалиста по охране 

труда;

-о создании комиссии по охране труда; 

- о проведении инструктажей по охране 

труда.





В целях улучшения условий охраны труда в 

детском саду создана КОМИССИЯ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА . Членов комиссии выбрали 

на общем собрании трудового коллектива.

О проделанной работе члены комиссии 

отчитываются на общем собрании не реже 

одного раза в год. Комиссия 

осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы по ОТ, который 

составляется на год



В ДОУ перед допуском к работе 
ответственным по охране труда

проводятся:

• вводный инструктаж;

· первичный инструктаж на рабочем месте.





Взаимные обязательства администрации и работников ДОУ по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

предусматриваются коллективным договором и соглашением по 

охране труда. Безопасность труда в обязательном порядке 

учитывается при принятии решений по всем вопросам трудовой 

деятельности. Одним из основных направлений в работе по 

дальнейшему улучшению условий труда является специальная 

оценка рабочих мест.



ЖУРНАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

- журнал выдачи инструкций по охране труда для сотрудников детского 

сада; - журнал учета инструкций по охране труда - журналы регистрации 

проведения вводного инструктажа по охране труда и ПБ; - журнал регистрации 

проведения инструктажа по охране труда; - журнал регистрации инструктажа на 

рабочем месте;

- журнал регистрации проверки знаний у персонала с 1-ой группой 

электробезопасности; - журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве; - журнал регистрации несчастных случаев с детьми; и т.д.



Охрана труда – одна из приоритетных задач в 

ДОУ, где каждый отвечает за жизнь и здоровье 

детей. 

Профком и администрация  решают вопросы 

техники безопасности совместными усилиями.

Профсоюз сегодня – это единственная 

организация, которая защищает трудовые 

права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает 

микроклимат в коллективе. Задача по 

сплочению коллектива – одна из главных 

задач нашего профсоюзного комитета. 

Наши работники: и администрация, и 

воспитатели, и технический персонал 

объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом



ОХРАНА ТРУДА В ДОУ

Во всех помещениях нашего 

детского сада имеются 

инструкции по охране труда. 



Для каждой возрастной группы в ДОУ 

предусмотрены изолированные помещения, в 

состав которых входят: групповая, спальня, 

туалетная и раздевалка.

В детских помещениях соблюдается 

температурный режим. В отсутствие детей 

проводится проветривание помещений.

Комфортные группы

Светлые спальные комнаты



СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В 

МЕДИЦИНСКОМ БЛОКЕ

В состав медицинского блока входят 

медицинский кабинет и 

изолятор. Медицинский кабинет оснащен 

оборудованием и инструментарием. В 

медицинском шкафу хранятся медикаменты для 

оказания первой о неотложной помощи с 

инструкцией их применения.

Медицинская сестра регулярно следит за 

содержанием медицинских аптечек всех 

подразделений ДОУ, проведением 

медосмотров.



УСЛОВИЯ ТРУДА В ПИЩЕБЛОКЕ

В состав пищеблока входят горячий цех, 

цех первичной обработки продуктов, моечная 

кухонной посуды. 

На пищеблоке герметичные светильники, 

имеют закрытые плафоны. 

Приточно-вытяжная вентиляция исправна. 

Электроприборы заземлены. На полу, около 

электроприборов и электрооборудования 

наличие диэлектрических резиновых 

ковриков



СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В ПРАЧЕЧНОЙ И 

ГЛАДИЛЬНОЙ

Светильники в прачечной герметичны, имеют 

закрытые плафоны. Стиральные машины 

заземлены. Отключающие устройства 

электроприборов исправны. В прачечной на 

полу, около электрических стиральных машин, 

имеются диэлектрические резиновые коврики. Пол 

влагостойкий, ровный. На уровне пола 

предусмотрен слив воды в канализационную 

систему. Электроутюг имеет электрические 

шнуры без нарушения изоляции, с вилками, не 

имеющими трещин и сколов. Подставки для 

утюгов термостойки. На полу, около рабочих мест 

для глажения, имеются диэлектрические 

резиновые коврики. 



СОСТОЯНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОУ

В детском саду функционирует система пожарной безопасности, т.е. комплекс 

организационных мероприятий и технических средств, направленных на 

предотвращение пожара и возможных материальных и людских потерь от него. 

Заведующий детского сада, воспитатели и обслуживающий персонал знают и 

строго выполняют правила пожарной безопасности. 

Специальным приказом заведующего ДОУ назначены ответственный за пожарную 

безопасность. В ДОУ имеется пожарная сигнализация, планы эвакуации. В 

коридорах имеются предписывающие и указательные знаки безопасности.



Все помещения детского сада, где 

пребывают дети и работает персонал, 

связаны с эвакуационными путями. 

Эвакуационные пути обеспечивают 

безопасную эвакуацию детей и взрослых, 

находящихся в помещениях ДОУ. В 

нашем ДОУ регулярно проводятся 

тренировочные эвакуационные 

мероприятия согласно плану.



СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В ДОУ

В ДОУ ежегодно издается приказ о назначении ответственного 

лица за электрохозяйство. Сотрудники сада проходят инструктаж 

и проверку знаний с записью в журнале регистрации проверки 

знаний у персонала с 1-ой группой 

электробезопасности. Корпуса и крышки электровыключателей

и электророзеток в здании не имеют сколов и трещин, а также 

оголенных контактов и проводов. Все электророзетки и 

отключающие устройства промаркированы по номинальному 

напряжению.



Все рабочие места в ДОУ соответствуют 

требованиям охраны труда

Все сотрудники 

обеспечены 

средствами 

индивидуальной 

защиты, 

спецодеждой в 

соответствии с 

установленными 

нормативами



После окончания рабочего дня 

каждый сотрудник осматривает 

свое рабочее место, наводит 

порядок, отключает электросеть и 

закрывает помещение. 

Все вышеуказанные требования 

отражены в разработанном в 

нашем детском саду 

противопожарном режиме, 

инструкциях по ОТ , которые 

соблюдаются всеми сотрудниками 

ДОУ.



Спасибо

за

внимание !

2017г.


