
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" 

 
 

П Р И К А З 
 

02. 09. 2015 г.                                                                                                   № 68 
 

«О введении в действие инструкций  

по охране труда» 

В целях проведения инструктажей по охране труда в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности 

труда», Постановления Министерства труда и социального развития РФ, 

Министерства образования РФ от 13 января 2003 года  № 1/29 « Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций», Постановления 

Минтруда РФ от 17.12.2003 № 80 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с «01» сентября 2015 г. Перечень 

инструкций по охране труда (приложение 1).  

2. Считать утратившими силу инструкции, утвержденные приказом 

от28.10.2013 года. 

3. Утвердить Положение по разработке, учету и применению 

инструкций по охране труда (приложение 2). 

4. Ответственному за состояние охраны труда:  

4.1. Обеспечить сохранность оригиналов инструкций по охране труда. 

4.2. Обеспечить учет инструкций по охране труда в журнале 

установленной формы. 

4.3. Обеспечить контроль за качеством проведения инструктажа по 

вопросам охраны труда и своевременным в установленные сроки 

пересмотром инструкций по охране труда.  

5. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил 

техники безопасности завхоза Мельчинскую  Г.И.    

6. На ответственного по охране труда_Мельчинскую Г. И. возложить 

обязанности по: 

- организации работы по соблюдению в учреждении норм и правил 

охраны труда и техники безопасности; 

- контролю за своевременным проведением инструктажа работников; 

- организации разработки инструкций по охране труда по видам работ 

для работников; 

- ведению журналов регистрации несчастных случаев с работниками; 

- организации ведения журналов регистрации несчастных случаев с 

воспитанниками; 

- организации обучения, проведению инструктажа при приеме 
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сотрудников на работу, а также их текущим инструктажам; 

- организации соблюдения требований пожарной безопасности, 

исправности средств пожаротушения; 

- обеспечению помещений учреждения исправными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями; 

- обеспечению работоспособности средств пожарной и охранной 

сигнализации; 

- своевременному информированию руководителя и профкома обо 

всех несчастных случаях с воспитанниками  и работниками ; 

- обеспечению наблюдения за соблюдением требований охраны труда 

при эксплуатации основного здания и хозяйственных построек, 

технологического и энергетического оборудования, осуществление их 

периодического осмотра и организацию текущего ремонта; 

- обеспечению безопасности при проведении погрузочно-

разгрузочных работ; 

- обеспечению текущего контроля всех помещений Учреждения; 

- обеспечению помещений оборудованием и инвентарем, 

отвечающим требованиям ТБ; 

- организации проведения ежегодных измерений сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, периодических испытаний и 

освидетельствований системы отопления, замер освещенности в 

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

- приобретению и выдаче спецодежды и других средств защиты; 

7. На старшего воспитателя Луценко Л.И.  возложить обязанности по: 

- выявлению обстоятельств несчастных случаев с воспитанниками; 

- участию в разработке инструкций по охране труда по видам работ 

для непосредственно подчиненных сотрудников; 

- участию в организации обучения, проведении инструктажа при 

приеме на работу непосредственно подчиненных сотрудников, а также в их 

текущих инструктажах; 

- проведению с воспитанниками мероприятий по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий и т.п. при проведении 

мероприятий. 

8. На медицинскую сестру  Мильченко С.А. возложить обязанности по: 

- обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

всех помещение МБДОУ; 

- приему на работу новых сотрудников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения и наличии медицинской книжки; 

 - контролировать своевременное проведение диспансеризации  

воспитанников, сотрудников МБДОУ. 

9. На заведующего, или лиц, исполняющих его обязанности, 

возложить обязанности по: 

- обеспечению безусловного выполнения директивных и 
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нормативных документов по охране труда, предписаний контрольно-

надзорных органов; 

- обеспечению здоровых и безопасных условий образовательного 

процесса. 

10. Утвердить график проверки на 2015 - 2016 годы по 

административно-общественному контролю по охране труда (приложение 3). 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ "Центр развития ребёнка -  

детский сад "Сказка"       ______________Ткаченко Л.А. 
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Приложение 1 
 

Перечень 

инструкций по охране труда 

№  

п/п 

Наименование инструкции 

5 Инструкция по охране труда для инструктора по физической 

культуре 

6 Инструкция по охране труда для учителя - логопеда 

7 Инструкция по охране труда для педагога - психолога 

8 Инструкция по охране труда для заведующего хозяйством 

9 Инструкция по охране труда для младшего воспитателя 

10 Инструкция по охране труда для делопроизводителя 

11. Инструкция по охране труда для медицинской сестры 

12. Инструкция по охране труда для водителя 

13. Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

14. Инструкция по охране труда для рабочего  по стирке белья 

15. Инструкция по охране труда для сторожа 

16. Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений 

17 Инструкция по охране труда для дворника 

18. Инструкция по охране труда для повара 

19. Инструкция по охране труда для кастелянши. 

20. Инструкция по охране труда для научного руководителя 

24. Инструкция по охране труда для заведующего 

25. Инструкция по охране труда для музыкального  руководителя 
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26. Инструкция по охране труда воспитателя 

27 Инструкция по охране труда для старшего воспитателя  

 

Перечень 

по противопожарной безопасности 

№ 

инструкции 

Наименование инструкции 

№1 О мерах пожарной безопасности на территориях, зданиях и 

помещениях 

№ 30 Первичного противопожарного инструктажа 

№31 По противопожарному режиму 

№32 О порядке действий персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей при пожаре 

№33 По эксплуатации эвакуационных путей и выходов 

№34 О требованиях противопожарной безопасности при 

организации Новогодних мероприятий с массовым 

пребыванием людей 

№35 По действиям сторожа в случае возникновения пожароа 

№36 По содержанию и применению средств пожаротушения 

 

Перечень 

при работе с электрическим и производственным оборудованием  

№ 

инструкции 

Наименование инструкции 

№37 По охране труда при эксплуатации газонокосилки и бензокосы 

№38 По охране труда при эксплуатации бытовых холодильников 
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№39 По охране труда при стирке белья 

№ 40 По охране труда при эксплуатации персонального компьютера 

№41 По охране труда при эксплуатации электрического утюга 

№42 По охране труда при работе с электромясорубкой 

№43 По охране труда при эксплуатации промышленной 

электрической плиты 

 

Перечень 

по электробезопасности  

№ 

инструкции 

Наименование инструкции 

№ 44 По охране труда при проведении инструктажа по 

электробезопасности на 1 -группу 

№ 45 По охране труда при работе с электрооборудованием и 

электроприборами 

№ 46 По охране труда при эксплуатации промышленных 

электрических установок до 1000 ВТ. 

 

Перечень 

при организации образовательного процесса с воспитанниками 

№ 

инструкции 

Наименование инструкции 

№2  По организации  охраны жизни и здоровья  детей  в детских 

дошкольных учреждениях 

№3 По  санитарному состоянию помещений 

№4  По оказанию первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом 

или солнечном ударах 
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№47 Для воспитателя по охране жизни и здоровья детей в группе 

№48 По обеспечению безопасности детей на улице 

№49 По охране труда при организации занятий с воспитанниками 

№ 50 По действиям персонала в случае самостоятельного ухода 

ребенка из детского сада 

№51 По организации  охраны жизни и здоровья  детей  на 

территории 

№52 По охране труда при проведении занятий 

 

Перечень 

по антитеррористической защищенности  

№ 

инструкции 

Наименование инструкции 

№53 По обеспечению антитеррористической защищенности 

 

№54 При поступлении угрозы террористического акта по телефону 

№55 По ведению телефонного разговора при угрозе взрыва 

№56 По действиям сторожа в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации 

№57 При обнаружении предмета , похожего на взрывное устройство 

№58 При поступлении угрозы террористического акта в письменном 

виде 

№ 59 Об организации внутриобъектного и пропускного режимов 
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Приложение 2  
 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома 

________________  Москвич Л.В. 

«___»________ 20___г. 

 

Заведующий  МБДОУ "Центр развития 

ребёнка - детский сад "Сказка"  

______________ _Ткаченко Л.А. 

Приказ №  

«___»________ 20___г. 

 

 

Положение 

 по разработке, учету и применению инструкций по охране труда 

 

1. Настоящее Положение разработано с учетом статьи 212 Трудового 

кодекса Российской Федерации, постановления Минтруда и социального 

развития РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда», Методических рекомендаций по разработке инструкций по 

охране труда, утвержденных Минтрудом РФ 13.05.2004 г.  

2.Инструкции по охране труда для работников рабочих профессий 

разрабатываются на основе межотраслевых или отраслевых инструкций по 

охране труда (а при их отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил 

по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной 

и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а 

также в технологической документации организации с учетом конкретных 

условий производства. Эти требования излагаются применительно к 

должности работника или ввиду выполняемой работы. 

Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда для 

работников при их издании рекомендуется оформлять в соответствии с 

приложением 2.1 к настоящему Положению. 

3. Администрация обеспечивает разработку и утверждение 

инструкций по охране труда для работников с учетом изложенного в 

письменном виде мнения профсоюзного комитета.  

4. При разработке инструкций следует исходить, прежде всего, из 

профессии работников с учетом особенности их работы. При этом следует из 

соответствующей типовой инструкции выбрать то, что относится к этим 

условиям, и дополнить материалами, указанными в п. 2. 

Во вводной части инструкции по охране труда следует указать 

наименование и номер типовой инструкции, на основе которой она 

подготовлена, а также наименование других документов, используемых при 

ее разработке. 

5. Инструкции по видам работ следует применять как дополнение к 

инструкциям по профессиям. При этом инструкции по профессиям и видам 

работ могут объединяться в одну инструкцию или применяться отдельно.  
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6. Инструкции по охране труда для работников должны утверждаться 

приказом заведующего  по согласованию с профсоюзным комитетом. 

7. Для вводимых в действие новых и реконструируемых производств 

допускается разработка временных инструкций по охране труда для 

работников. Временные инструкции по охране труда для работников 

обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и 

безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок 

приемки указанных производств в эксплуатацию. 

8. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза 

в 5 лет. 

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно 

пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологий; 

г) по результатам анализа материалов расследований несчастных 

случаев на производстве; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов 

Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

10. Действующие инструкции по охране труда для работников 

организации, а также перечень этих инструкций хранятся у руководителя. 

11. Инструкции по охране труда должны храниться у руководителя, а 

их копии -выдаваться под роспись работникам для изучения при первичном 

инструктаже либо быть вывешены на рабочих местах или участках.  

12. Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда 

для работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

подразделений организации приведены в приложениях 2.2 и 2.3 к 

настоящему Положению. 
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Приложение 2.1  
 

________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

Согласовано: Утверждаю: 

наименование должности руководителя 

профсоюзного органа 
наименование должности руководителя 

________________ 

(подпись) 

_________________ 

(инициалы, 

фамилия) 

_________________ 

(подпись) 

_________________ 

(инициалы, 

фамилия) 

 

Дата согласования  

 

 

                                                                       

Дата утверждения 

 

 

Инструкция по охране труда 

_________________________________________________________________________ 

(наименование профессии или вида работ) 

_____________________________________________________________________________

________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

 

 

П р и м е ч а н и е .  На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз: 

разработчика инструкции  и других заинтересованных лиц. 
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Приложение 2.2  
 

Журнал учета инструкций по охране труда для работников 
 

№ 

п.п

. 

Дат

а 

Наименовани

е инструкции 

Дата 

утверждени

я 

Обозначени

е (номер) 

Ф.И.О., 

должность 

работника, 

производившег

о учет 

Подпись 

работника, 

производившег

о учет 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.3. 
 

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

 
 

п.п. Дата 

Обозначение 

(номер) 

инструкции 

Наименование 

инструкции 

Количество 

выданных 

экземпляров 

Ф.И.О., 

профессия 

(должность) 

получателя 

инструкции 

Подпись 

получателя 

инструкции 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 3  к приказу 68 
 

График  

проверки  на 2015-2016 годы по 

административно-общественному контролю по охране труда 

№ сроки Содержание 

1 Сентябрь 1. Контрольный рейд по безопасному использованию 

электроприборов и оборудования. 

Вопросы подлежащие проверке: 

-маркировка (220 В,380 В); 

-исправность розеток и выключателей; 

-исправность утюгов, электромясорубки, холодильников, 

стиральной машины, пылесоса, аудио- и видеотехники; 

- наличие на рабочих местах инструкций по 

безопасному использованию электрооборудования. 

2. Своевременность прохождения планового 

медосмотра сотрудниками. 

2 Октябрь 1. Наличие инструкций и наглядного материала по 

ОТ, оформление уголка по ОТ. 

2. Обеспечение сотрудников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

3 Ноябрь 1. Выполнение соглашения по ОТ 

2. Состояние документации по ОТ (планирование, графики, 

заполнение журналов) 

4 Декабрь 1. Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников. 

2. Рейд по проверке условий для безопасного 

проведения новогодних праздников. 

Вопросы, подлежащие проверке: 

- наличие приказа по проведению праздников; 

- проверка состояния электрогирлянд; 

- состояние пожарного оборудования; 

- подготовка дополнительных средств пожаротушения 

(мокрые и сухие одеяла, ведра с водой и песком); 

- подготовка аптечек; 

- использование безопасных материалов при 

оформлении зала, классов; 

- готовность пожарных выходов; 

- планирование работы с детьми и родителями по 

вопросам безопасного проведения праздников 

5 Январь 1. Санитарное состояние помещений, наличие аптечек 

первой медицинской помощи. 

2. Своевременность прохождения медосмотров. 
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6 Февраль 1. Соблюдение мер безопасности при хранении 

дезинфицирующих и моющих средств. 

2. Состояние и эффективность работы 

вентиляционных установок, отопления и освещения. 

7 Март 1. Рейд по профилактике производственного 

травматизма. 

2. Состояние работы с детьми по ОБЖ. 

8 Апрель 1. Профилактическое занятие по эвакуации детей при 

чрезвычайных ситуациях. 

2.  9 Май 

 

1. Проведение инструктажей по работе в летнем 

оздоровительном лагере. 

 

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. озоздоровительномлагере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. Настоящее Положение разработано с учетом статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Минтруда и социального развития РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных треб...
	2.Инструкции по охране труда для работников рабочих профессий разрабатываются на основе межотраслевых или отраслевых инструкций по охране труда (а при их отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, излож...

