концами проводит только под личным на
блюдением;
- требует от администрации ликвидации
препятствий на путях передвижения детей
как в самом здании, так и на территории
детского сада, а также ядовитых кустарни
ков и растений;
- следит за состоянием физкультурного
и игрового инвентаря (деревянные и ме
таллические горки, качели, вышки, кару
сели и др.);
- до запуска детей под теневые навесы
групповой площадки убеждается в целост
ности кровли, отсутствии режущих и ко
лющих предметов, провалов и щербин в
полу, торчащих гвоздей, ям и т. д.;
- немедленно сообщ ает заведующему
(руководителю) о несчастном случае неза
висимо от его исхода и немедленно прини
мает меры по оказанию первой помощи
пострадавшим;
- следит за отсутствием в кустарниках
ломаных и сухих веток на территории
групповой игровой площадки;
- не допускает лазания детей на непре
дусмотренные для этого сооружения (забо
ры, ограды, ворота, деревья, постройки и
т. д.).

Приложение 2
к Положению об организации
работы по охране труда
Рекомендуемый перечень документов по
охране труда в образовательном учреждении

1. Правила внутреннего трудового рас
порядка дня работников образовательного
учреждения (доведение работникам под
роспись).
2. Положение об организации работы по
охране труда в образовательном учрежде
нии.
3. Должностные обязанности по охране
труда работников образовательного учреж
дения (с их личными подписями).
4. Приказ руководителя образователь
ного учреждения по охране труда и соблю
дению правил техники безопасности с на
значением лиц, ответственных за органи
зацию безопасных условий работы и учебы
(ежегодно перед началом учебного года,
доведение под роспись).

5. Коллективный договор руководителя
образовательного учреждения с профсою з
ным комитетом или советом трудового
коллектива (раздел по охране труда), за
ключенный на 3 года.
6. Соглашение по охране труда (заклю 
чается на календарный год).
7. Акты проверок выполнения соглаше
ния по охране труда (оформляются 2 раза в
год).
8. Протоколы собрания профсоюзной
организации (трудового коллектива) по
выборам уполномоченного по охране тру
да.
9. Приказ руководителя образователь
ного учреждения о назначении работника
администрации, ответственного за охрану
труда.
10. Приказ руководителя образователь
ного учреждения о назначении комиссии
для проверки знаний по охране труда (не
менее трех членов комиссии, обученных и
аттестованных в учебных центрах, имею
щих лицензию и включенных в реестр).
И . Удостоверение о проверке знаний по
охране труда руководителя образователь
ного учреждения и членов комиссии по
проверке знаний.
12. Протоколы проверки знаний по ох
ране труда работников образовательного
учреждения (оформляются 1 раз в 3 года).
13. Материалы по проведению аттеста
ции рабочих мест по условиям труда
(оформляются 1 раз в 5 лет).
14. Перечень инструкций по охране тру
да с присвоением порядкового номера
(должен охватывать все виды работ и про
фессии учреждения, ведется специалистом
по охране труда или руководителем обра
зовательного учреждения).
15. Инструкция по охране труда для всех
должностей и по всем видам работ (ут
верждается руководителем образователь
ного учреждения по согласованию с проф 
комом или советом трудового коллектива,
пересматриваются 1 раз в 5 лет).
16. Инструкция по технике безопаснос
ти в кабинетах физики, химии, информа
тики, биологии, обслуживающего труда,
учебных мастерских, спортзалах и спор
тивных сооружениях.
17. Инструкции по организации и про
ведению туристических походов, экспеди-
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ций и экскурсий с обучающимися (воспи
танниками).
18. Инструкции по организации и про
ведению массовых мероприятий.
19. Инструкции по перевозке обучаю
щихся автотранспортом.
20. Перечень должностей работников,
которым по условиям труда бесплатно вы
дается спецодежда, спецобувь и другие
средства индивидуальной защиты.
21. Карточки учета выдачи спецодежды,
спецобуви и предохранительных приспо
соблений.
22. Перечень профессий и должностей
работников, которым по условиям труда
выдаются моющие и обеззараживающие
средства.
23. Перечень профессий и должностей
работников, занятых на работах с вредны
ми условиями труда.
24. Программа вводного инструктажа по
охране труда (утверждается руководителем
образовательного учреждения по согласо
ванию с профкомом или советом трудово
го коллектива).
25. Журнал регистрации вводного инст
руктажа по охране труда на рабочем месте
(оформляется специалистом по охране
труда или руководителем учреждения при
приеме на работу, вводный инструктаж
должны проходить все поступающие на ра
боту).
26. Программа первичного инструктажа
по охране труда на рабочем месте (состав
ляется с учетом особенностей работы, ут
верждается руководителем образователь
ного учреждения по согласованию с проф 
комом или советом трудового коллектива).
27. Журнал регистрации первичного ин 
структажа по охране труда на рабочем мес
те (оформляется специалистом по охране
труда или руководителем учреждения).
28. Перечень профессий и должностей
работников, освобожденных от первично
го и повторного инструктажей на рабочем
месте.
29. Журнал регистрации несчастных
случаев с работниками.
30. Акты несчастных случаев по форме
Н-1 (хранятся 45 лет вместе с материалами
расследования).
31. Сообщения о несчастных случаях и
их последствиях в Госинспекцию труда,

Фонд социального страхования, вышесто
ящий орган управления, в прокуратуру.
32. Заполненны е листки здоровья в
классных журналах.
33. Ж урнал регистрации несчастных
случаев с обучающимися (воспитанника
ми).
34. Акты несчастных случаев с обучаю
щимися (воспитанниками) по форме Н-2
(хранятся 45 лет вместе с материалами рас
следования).
35. Приказ об организации работы по
обеспечению пожарной безопасности в уч
реждении и назначении лиц, ответствен
ных за пожарную безопасность.
36. Инструкция о мерах пожарной безо
пасности в образовательном учреждении.
37. Журнал регистрации противопожар
ного инструктажа (вводного и- на рабочем
месте).
38. Поэтажные планы (схемы) эвакуа
ции людей в случае пожара (при нахожде
нии на этаже 10 человек и более) и инст
рукции по эвакуации людей.
39. Предписания органов государствен
ного надзора (Госинспекции труда, Рос
технадзора, Роспотребнадзора, Госпож
надзора, прокуратуры), ведомственного и
общественного контроля.
40. Приказ о назначении лиц, ответст
венных за техническую эксплуатацию зда
ний и сооружений.
41. Акт государственной комиссии о
приемке образовательного учреждения в
эксплуатацию.
42. Технический паспорт на здания об
разовательного учреждения.
43. Акты общего технического осмотра
комиссией зданий и сооружений образова
тельного учреждения.
44. Акты-разрешения на проведение за
нятий в учебных мастерских и в спортив
ных залах (оформляются ежегодно перед
началом учебного года).
45. Акты испытаний спортоборудования
(ежегодно).
46. Акты-разрешения на проведение за
нятий в кабинетах физики, химии, биоло
гии, инф орм атики, ОБЖ (оформляются
для вновь организованных и реконструи
рованных кабинетов).
47. Акты приемки заказчиком объектов
после капитального ремонта.
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