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ПОЛОЖЕНИЕ 

по охране труда 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о службе охраны труда разработано на основе Трудового Кодекса Российской 
Федерации, ст. 12 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 
Типового положения о службе охраны труда, приказа Министерства образования РФ «О службе 
охраны труда» № 662 от 11.03.98, Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в 
образовании, утвержденных Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14, Закона 
Российской Федерации «Об образовании», Устава Детского дома «Надежда» города Белово (далее 
- Детский дом) и Правил внутреннего трудового распорядка. 

1.2.Охрана жизни и обеспечение безопасности воспитательного процесса - система сохранения 
жизни и здоровья работников и воспитанников в процессе их трудовой и воспитательной 
деятельности, включая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно профилактические и иные мероприятия. 

1.3.У правление охраной труда и обеспечение безопасности воспитательного процесса основано на 
выполнении следующих общих функций управления: 

-прогнозирование; 
-планирование; 
-организация; 
-координация; 
-стимулирование; 
-контроль; 
-учет; 
-анализ. 
1 АДеятельность руководящих работников и специалистов в области охраны труда и обеспечения 
безопасности воспитательного процесса регламентируется законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также их должностными обязанностями по охране 
труда. Деятельность работников Детского дома и воспитанников регламентируется инструкциями 
по охране труда. Руководящий состав Детского дома, должностные лица по охране труда и 
работники Детского дома несут персональную ответственность за выполнение должностных 
обязанностей и соблюдение требований правил и инструкций по охране труда и обеспечению 
безопасности воспитательного процесса. 

2. ЦЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 



2.1.Обеспечить безопасность воспитательного процесса, безопасность жизнедеятельности и 
здоровья воспитанников и работников Детского дома. 

З.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ДЕТСКОМ ДОМЕ 

Детский дом в рамках своих полномочий обеспечивает: 

3.1.Создание службы охраны труда и воспитания для организации, координации и контроля 
работы за соблюдением работниками Детского дома и воспитанниками законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда и обеспечении безопасности воспитательного 
процесса. 
3.2 Разработку и утверждение настоящего положения об организации работы по охране труда и 
обеспечению безопасности воспитательного процесса в Детском доме. 
3.3.Предоставление данных Детского дома для решения вопросов финансирования мероприятий 
по созданию здоровых и безопасных условий труда в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами по охране труда. 
3.4.Разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению 
безопасности воспитательного процесса для работников и воспитанников. 
3.5.Совместно с профсоюзной организацией заключение соглашения по охране труда в 
соответствии с государственными нормативными требованиями в целях осуществления 
сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по вопросам охраны труда 
и безопасности в процессе трудовой и воспитательной деятельности. 
3.6.Безопасность работников и воспитанников при эксплуатации зданий, сооружений, при 
осуществлении воспитательного процесса. 
3.7.В установленном порядке обеспечение работников Детского дома специальной одеждой, 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. 
3.8.В установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
: доведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на рабочих 
местах и проверку их знаний требований охраны труда. 
3.9.Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, 
стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 
3.10.Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских противопоказаний. 
3.11.Проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и воспитательного 
процессов, за состоянием условий труда на рабочих местах и в группах воспитанников, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 
3.12.Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 
3.13.Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников Детского дома. 
3.14.Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты. 
3.15.Предоставление органам государственного управления охраной труда органам 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. 
3.16.Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников и воспитанников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи. 
3.17.Организацию и проведение расследования в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так 
же расследование в установленном Минобразованием России порядке несчастных случаев с 
воспитанниками. 
3.18.Обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов и 
повышение квалификации работников службы охраны труда Детского дома в установленные 
сроки. 



3.19.Предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов государственного 
^ правления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации для 
проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
3.20.Выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений уполномоченного лица по 
( хране Труда профессионального союза об устранении выявленных нарушений законодательных и 
иных нормативных правовых актов по охране труда. 

3 21.Другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности воспитательного 
процесса в пределах компетенции Детского дома. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

4 1 Управление охраной труда и обеспечение безопасности воспитательного процесса в 
> чреждении осуществляется директором Детского дома. 

- 2.Организация, координация и контроль работы по охране труда и обеспечению безопасности 
непитательного процесса в Детском доме осуществляется службой охраны труда, которую 

в главляет уполномоченный по охране труда. 

- З.В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, проведения практической работы 
"о охране труда и обеспечения безопасности воспитательного процесса в Детском доме решением 
..-• ректора создается рабочая комиссия по охране труда. 

-.4.Рабочая комиссия по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
~олномоченным лицом по охране труда профессионального союза, службой охраны труда 

вышестоящей организации, органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда. 

5.0БЯЗАНН0СТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.Директ ор Детского дома: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения воспитательного процесса в 
соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 
нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом Детского 
дома: 
- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, оборудования и 
принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 
нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий Детского дома; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для 
педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих Детского 
дома; 
- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости работников и воспитанников; 

- обеспечивает выполнение предписаний органов управления образованием, государственного 
надзора и технической инспекции труда; 

- обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного 
расследования несчастных случаев согласно действующему Положению; 



- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по охране 
труда один раз в полугодие; 

- запрещает проведение воспитательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 
воспитанников или работников; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 
воспитательного процесса. 

5.2.3аместнтель директора по учебно-воспитательной работе : 

- организует работу по соблюдению в воспитательно-образовательном процессе норм и правил 
охраны труда; 

- гганизует своевременное проведение инструктажа с педагогическими работниками; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в воспитательно-образовательном 
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа воспитанников и его регистрацию в 
журнале; 
- ::ределяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на воде и 
>лице, противопожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний воспитанников; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, воспитанниками. 

53.Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 
:ругих построек Детского дома, технологического, энергетического оборудования, осуществляет 

их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 
исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых комнат, 
спортзала, кабинетов, пищеблока, прачечной и других помещений в соответствии с требованиями 
норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

- юеспечивает групповые комнаты, бытовые, хозяйственные и другие помещения оборудованием 
и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, 
стандартам безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 
электропроводки, заземляющих устройств; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ для 
технического персонала; 

- обеспечивает учет и хранение противопожарного инвентаря; 

- организует своевременное проведение инструктажа с младшим обслуживающим персоналом. 

5.4.Председатель профкома детского дома: 



- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 
деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и 
отдыха работающих. 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует претворению в 
жизнь: 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашения по охране труда между 
работодателем и профсоюзным комитетом; 

- v> ществляет защиту социальных прав работающих и воспитанников Детского дома; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 
мероприятий по их предупреждению и снижению. 

5.5.Специалист по охране труда: 

- контролирует выполнение всеми работниками, возложенных на них обязанностей по 
ее печению безопасности жизнедеятельности; 

- частвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам обеспечения 
\ шасности жизнедеятельности работников и воспитанников, в расследовании несчастных 
с.т> чаев происшедших с работниками и воспитанниками; 

- несет ответственность за организацию работы, с воспитанниками в строгом соответствии с 
рмами и правилами охраны труда; 

- контролирует соблюдение и применяет меры по выполнению санитарно-гигиенических норм, 
требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении воспитательных 
мероприятий. 

5.6.Воспитатель: 
- "еспечивает безопасное проведение воспитательного процесса; 

- оперативно извещает руководство Детского дома о каждом несчастном случае, принимает меры 
по оказанию первой доврачебной помощи; 

- проводит инструктаж воспитанников по безопасности на занятиях, воспитательных 
'•мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа; 

- организует изучение воспитанниками правил противопожарной безопасности, правил дорожного 
движения, поведения в быту, на воде и т.д.; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по безопасности воспитанников; 

- в своей работе руководствуется Законами РФ «Об образовании», «Об обороне», «О гражданской 
обороне». Уставом Детского дома, настоящим Положением о службе охраны труда; 

- осуществляет воспитательный процесс с учетом специфики курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение детьми правил безопасности во время 
воспитательного процесса воспитательного процесса; 

- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья воспитанников и 
работников. 

6.ДОКУМЕНТАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА. 



Акт : дарственной комиссии и приемке Детского дома в эксплуатацию с пакетом обязательной 
технической документации (технический паспорт). 
Акт готовности детского дома к новому учебному году (составляется ежегодно перед началом 
>небного года). 
\кт испытания гимнастических снарядов и оборудования в загородной зоне (составляется 

ежегодно перед началом оздоровительного сезона). 
Соглашение администрации и профсоюзного комитета детского дома по охране труда 
составляется на календарный год). 

\кт проверки выполнения соглашения по охране труда (2 раза в год). 

Л тжж стные инструкции по охране труда работников детского дома с их личными подписями 
т ведение под роспись проводится ежегодно). 

Д кументация по охране труда должна включать следующие журналы (соответствующие 
иветрукшш по видам работ): 

- регистрация инструктажа по охране труда на рабочем месте (оформляется на всех работников 2 
раза в год): 
- per исградия вводного инструктажа по охране труда (оформляется при приеме на работу); 
- регистрация несчастных случаев (с приложением актов по формам Н-1, Н-2); 
- административно-общественного контроля. 

\ г г ы государственных органов надзора: 
- е^нэпиднадзора; 
- пожнадзора: 
-•нергоналзора. 

казанные документы могут быть заменены записью в акте готовности детского дома к новому 
учебному году, заверенной в установленном порядке представителем соответствующего органа 
• х;. дарственного надзора). 
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