2.5 Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда.
2.6 Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма среди работников
и воспитанников, профессиональных заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также
работы по улучшению условий труда.
2.7 Предотвращение несчастных случаев с работниками и воспитанниками во время образовательного
процесса, дорожно-транспортного и бытового травматизма.
2.8 Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, защите окружающей среды
и действиям в чрезвычайных ситуациях.
2.9 Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в образовательном
процессе, оборудования, технических средств обучения, приборов и инвентаря.
2.10 Охрана и укрепление здоровья работников и воспитанников, создание оптимального сочетания режимов
труда и отдыха, обучения и отдыха.
2.11 Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и иных нормативных актов по
охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда.
2.12 Оперативный контроль за состоянием охраны труда в учреждении.
2.13 Выбор оборудования, инструментов, материалов, построения производственных процессов,
соответствующих требованиям охраны труда.
2.14 Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление отчетности по установленным
формам, ведение документации.
2.15 Информирование и консультирование работников по вопросам охраны труда.
3. Цели работодателя в области охраны труда.
3.1 Сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.
3.2 Соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда.
3.3 Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, случаев ухудшения
состояния здоровья.
3.4 Обеспечение выполнения работниками требований охраны труда.
3.5 Предотвращение несчастных случаев с работниками и воспитанниками во время образовательного
процесса, дорожно-транспортного и бытового травматизма.
3.6 Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, защите окружающей среды
и действиям в чрезвычайных ситуациях.
3.7 Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в образовательном
процессе, оборудования, технических средств обучения, приборов и инвентаря.
3.8 Охрана и укрепление здоровья работников и воспитанников, создание оптимального сочетания режимов
труда и отдыха, обучения и отдыха.
3.9 Соблюдение работниками и работодателем законодательства и иных нормативных актов по охране труда,
коллективного договора, соглашения по охране труда.
3.10 Непрерывное совершенствование и повышение эффективности системы управления охраной труда.

3.11 Информирование и консультирование работников по вопросам охраны труда
3.12 Выбор оборудования, инструментов, материалов, построения производственных процессов,
соответствующих требованиям охраны труда.

4. Обеспечение функционирования системы управления охраной труда
(распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными
лицами работодателя).
4.1 Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса направлена
на обеспечение охраны труда и здоровья работников и воспитанников в процессе их трудовой и
образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных
случаев.
4.1 Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц работодателя устанавливаются в зависимости от
уровня управления:
А. Руководителя учреждения (директора);
Б. Заместителей директора;
В. Специалиста по охране труда;
Г. Руководителей подразделений;
Д. Непосредственно работников.
4.2 Учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:
- создание службы охраны труда и учебы для организации, координации и контроля за соблюдением
работниками и воспитанниками законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;
- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда;
- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению
безопасности трудового процесса для работников и образовательного процесса для воспитанников;
-безопасность работников и воспитанников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования при
осуществлении технологических процессов;
-в установленном порядке обеспечение работников и воспитанников спецодеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами;
-в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение
инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний
требований охраны труда;
-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и
проверку знаний требований охраны труда;
-недопущение работников в выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных
медицинских осмотров или при наличии у них медицинских противопоказаний;

-проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и образовательного процессов, за
состоянием условий труда и учебы на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками и
воспитанниками средств индивидуальной защиты;
-проведение специальной оценки условий труда на всех рабочих местах 1 раз в 5 лет с инструментальными
замерами негативных факторов: электромагнитные излучения, шумы, вибрация, уровень освещенности,
уровень радиации, химический состав воздуха в рабочей зоне работника, тяжесть и напряженность
трудового процесса; оформление результатов проведения оценки рабочих мест, включающее протоколы
измерений, карты специальной оценки.
-проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течении
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
-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;
-организацию и проведение расследования в установленном Правительством Российской Федерации порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также расследования в
установленном Минобразования России порядке несчастных случаев с воспитанниками;
-обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов и повышение
квалификации работников службы охраны труда;
-санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников в соответствии с требованиями
охраны труда;
-выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда;
-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
4.3 Должностные обязанности в сфере охраны труда директора учреждения.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учреждении возлагаются на директора.
Директор образовательного учреждения :
4.3.1 Гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, соответствующих
требованиям охраны труда.
4.3.2 Обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
4.3.3 Организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и проведения
образовательного процесса в соответствии с нормативными актами и иными нормативными правовыми
актами по охране труда, локальными актами по охране труда и Уставом образовательного учреждения.
4.3.4 Создает по согласованию с выборным профсоюзным органом службу охраны труда образовательного
учреждения, обеспечивает ее комплектование квалифицированными кадрами.
4.3.5 Определяет ответственность заместителей, руководителей структурных подразделений и специалиста
охраны труда за деятельность в области охраны труда. Распределяет обязанности в сфере охраны труда.
Назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и обеспечение безопасности
образовательного процесса.

4.3.6 Обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной подготовки
работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
4.3.7 Обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и
образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по
охране труда и здоровья.
4.3.8 Обеспечивает безопасность работников и обучающихся (воспитанников) при эксплуатации зданий,
сооружений, инженерно-технических систем и оборудования, своевременно организует их технические
осмотры и ремонт.
4.3.9 Обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии
с требованиями охраны труда.
4.3.10 Обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и обучающихся (воспитанников) в
соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ.
4.3.11 Организует своевременное проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.
4.3.12 Организует проведение инструктажа по охране труда работников и воспитанников, проводит вводный
инструктаж по охране труда при приеме на работу, организует проведение первичного на рабочем месте,
повторного, внепланового и целевого инструктажей с регистрацией в соответствующих журналах.
4.3.13 Организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировку на рабочих метах
и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
проверку знаний требований охраны труда.
4.3.14 Организует проведение специальной оценки условий труда.
4.3.15 Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
4.3.16 Организует обеспечение работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, контролирует правильность применения
ими средств индивидуальной защиты.
4.3.17 Утверждает по согласованию с выборным профсоюзным органом инструкции по охране труда для всех
профессий и рабочих мест, один раз в пять лет организует их пересмотр.
4.3.18 Создает комиссию по охране труда.
4.3.19 Организует совместно с выборным профсоюзным органом административно-общественный контроль за
состоянием охраны труда в учреждении, лично проводит 3 ступень контроля.
4.3.20 Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников и
обучающихся (воспитанников) при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи
пострадавшим, запрещает проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных местах,
на которых имеются опасные или вредные производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью.
4.3.21 Организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний и несчастных случаев с воспитанниками.
4.3.22 Приостанавливает работы в подразделениях в случаях, установленных требованиями охраны труда.
4.3.23 Обеспечивает наличие в общедоступных местах подразделения документов и информации, содержащей
требования охраны труда, для ознакомления с ними работников подразделения.

4.3.24 Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и
образовательного процесса в учреждении.
4.4 Должностные обязанности в сфере охраны труда заместителя директора по общим вопросам.
4.4.1 Организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и проведения
образовательного процесса в соответствии с нормативными актами и иными нормативными правовыми
актами по охране труда, локальными актами по охране труда и Уставом образовательного учреждения.
4.4.2 Обеспечивает контроль за безопасностью работников и обучающихся (воспитанников) при эксплуатации
зданий, сооружений, инженерно-технических
систем и оборудования, своевременно организует их
технические осмотры и ремонт.
4.4.3 Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в учреждении оборудования, инструмента,
приборов, технических средств обучения.
4.4.4 Обеспечивает контроль за соблюдением режима труда и отдыха работников и обучающихся
(воспитанников) в соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ.
4.4.5 Организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и качественное проведение
паспортизации помещений учреждения.
4.4.6 Контролирует своевременное проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.
4.4.7 Участвует в проведении инструктажа по охране труда работников и воспитанников, организует
проведение первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей с регистрацией
в соответствующих журналах.
4.4.8 Участвует в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на рабочих метах
и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
проверку знаний требований охраны труда.
4.4.9 Участвует в организации проведения специальной оценки условий труда.
4.4.10 Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
4.4.11 Участвует в обеспечении работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, контролирует правильность применения
ими средств индивидуальной защиты.
4.4.12 Организует санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое
воспитанников в соответствии с установленными нормами.
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4.4.13 Участвует совместно с выборным профсоюзным органом административно-общественном в контроле за
состоянием охраны труда в учреждении, лично проводит 2 ступень контроля.
4.4.14 Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников и
обучающихся (воспитанников) при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи
пострадавшим, запрещает проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных местах,
на которых имеются опасные или вредные производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью.
4.4.15 Участвует в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний и несчастных случаев с воспитанниками.
4.4.16 Приостанавливает работы в подразделениях в случаях, установленных требованиями охраны труда.

4.4.17 Обеспечивает наличие в общедоступных местах подразделения документов и информации, содержащей
требования охраны труда, для ознакомления с ними работников подразделения.
4.4.18 Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и
образовательного процесса в учреждении.
4.5 Должностные обязанности в сфере охраны труда заместителя директора по учебновоспитательной работе.
4.5.1 Обеспечивает безопасные условия труда и проведение образовательного процесса в соответствии с
нормативными актами и иными нормативными правовыми актами по охране труда, локальными актами по
охране труда и Уставом образовательного учреждения.
4.5.2 Разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при наличии оборудованных для
этих целей учебных помещений, отвечающих нормам и правилам безопасности и принятых по акту.
Контролирует безопасность работников и обучающихся (воспитанников) при эксплуатации зданий,
сооружений, инженерно-технических систем и оборудования, своевременно организует их технические
осмотры и ремонт.
4.5.3 Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в учреждении оборудования, инструмента,
приборов, технических средств обучения. Своевременно принимает меры к изъятию учебного оборудования,
приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности труда.
4.5.4 Обеспечивает контроль за соблюдением режима труда и отдыха обучающихся (воспитанников) в
соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ.
4.5.5 Контролирует своевременное проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.
4.5.6 Участвует в проведении инструктажа по охране труда работников и воспитанников,
проводит
первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда с
педагогическими работниками, с регистрацией в соответствующих журналах.
4.5.7 Контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда воспитанников и его правильную
регистрацию в соответствующих журналах.
4.5.8 Определяет методику, порядок обучения детей безопасности жизнедеятельности, проводит контроль
знаний воспитанников по охране труда.
4.5.9 Участвует в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ педагогических работников, их
стажировки на рабочих местах и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в
установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда.
4.5.10 Участвует в проведении специальной оценки рабочих и учебных мест по условиям труда с
последующей сертификацией работ по охране труда, лицензирование, аттестацию и государственную
аккредитацию образовательной деятельности.
4.5.11 Информирует педагогических работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты.
4.5.12 Участвует в обеспечении работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, контролирует правильность применения
ими средств индивидуальной защиты.

4.5.13 Организует санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое
воспитанников в соответствии с установленными нормами.

обслуживание

работников

и

4.5.14 Участвует совместно с выборным профсоюзным органом в проведении административнообщественного контроля за обеспечением безопасных условий образовательного процесса, за состоянием
условий труда и учебы на рабочих и учебных местах, а также за правильность применения работниками и
воспитанниками средств индивидуальной и коллективной защиты, приостанавливает образовательный
процесс в помещениях учреждения, в которых создаются опасные условия для жизни и здоровья работников и
воспитанников.
4.5.15 Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников и
обучающихся (воспитанников) при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи
пострадавшим, запрещает проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных местах,
на которых имеются опасные или вредные производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью.
4.5.16 Участвует в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве,
происшедших с работниками и воспитанниками , профессиональных заболеваний .
4.5.17 Своевременно информирует
подразделении.

работодателя об авариях, несчастных случаях, происшедших в

4.5.18 Приостанавливает работы в подразделении в случаях, установленных требованиями охраны труда.
4.5.19 Обеспечивает наличие в общедоступных местах подразделения документов и информации, содержащей
требования охраны труда, для ознакомления с ними работников подразделения.
4.5.20 Несет ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и образовательного
процесса в учреждении.
4.6 Должностные обязанности в сфере охраны труда специалиста по охране труда.
4.6.1 Обеспечивает функционирование СУОТ.
4.6.2 Осуществляет руководство организационной работой по обеспечению безопасных условий труда и
проведения образовательного процесса в соответствии с нормативными актами и иными нормативными
правовыми актами по охране труда, локальными актами по охране труда и Уставом образовательного
учреждения, координирует работу по охране труда структурных подразделений.
4.6.3 Контролирует соблюдение требований охраны труда , трудового законодательства в части охраны труда,
режимов труда и отдыха работников.
4.6.4 Участвует в разработке мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний и несчастных
случаев при проведении занятий, тренировок и работ, по улучшению условий труда и доведению их до
требований нормативных правовых актов по охране труда, а также оказанию организационной помощи по
выполнению организационных мероприятий.
4.6.5 Осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда при эксплуатации зданий, сооружений,
инженерно-технических систем и оборудования, своевременно организует их технические осмотры и ремонт.
Организует и проводит проверки состояния охраны труда в подразделениях, обследований технического
состояния зданий, сооружений, спортивного и другого оборудования, машин и механизмов, эффективности
работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технический устройств, санитарно-бытовых
помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, определении их соответствия
требованиям нормативных правовых актов по охране труда и при выявлении нарушений, которые создают
угрозу жизни и здоровью работников и обучающихся и могут привести к возникновению угрозы несчастного
случая.

4.6.6 Осуществляет контроль за безопасностью используемых в учреждении используемого оборудования,
инструмента, приборов, технических средств обучения.
4.6.7 Контролирует своевременное проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.
4.6.8 Организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 лет инструкций по охране
труда.
4.6.9 Организует, проводит инструктажи по охране труда работников , организует проведение первичного на
рабочем месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей с регистрацией в соответствующих
журналах.
4.6.10 Участвует в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на рабочих метах
и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
проверку знаний требований охраны труда.
4.6.11 Участвует в организации и проведении специальной оценки рабочих и учебных мест по условиям труда
с последующей сертификацией работ по охране труда, лицензирование, аттестацию и государственную
аккредитацию образовательной деятельности.
4.6.12 Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
4.6.13 Контролирует обеспечение, выдачу спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты в соответствии с установленными нормами, контролирует правильность применения средств
индивидуальной защиты, их хранение и исправность .
4.6.14 Контролирует
санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое обслуживание работников и
воспитанников в соответствии с установленными нормами.
4.6.15 Участвует совместно с выборным профсоюзным органом административно-общественном в контроле за
состоянием охраны труда в учреждении, лично проводит 1 и 2 ступень контроля.
4.6.16 Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников и
обучающихся (воспитанников) при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи
пострадавшим, запрещает проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных местах,
на которых имеются опасные или вредные производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью.
4.6.17 Участвует в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний и несчастных случаев с воспитанниками, ведет учет и отчетность по ним,
анализирует причины, намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных
случаев, контролирует их выполнение.
4.6.18 Осуществляет в составе комиссии по проверке знаний охраны труда проверку знаний работников по
охране труда.
4.6.19 Осуществляет контроль за правильным расходованием средств, выделенных на выполнение
мероприятий по охране труда.
4.6.20 Составляет отчетность по охране труда по установленным формам и в соответствующие сроки.
4.7 Должностные обязанности в сфере охраны труда заведующего хозяйством.

4.7.1 Обеспечивает безопасные условия труда и проведения образовательного процесса в соответствии с
нормативными актами и иными нормативными правовыми актами по охране труда, локальными актами по
охране труда и Уставом образовательного учреждения.
4.7.2 Обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе.
4.7.3 Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий, сооружений, инженернотехнических систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации) и
оборудования, своевременно организует их технические осмотры и ремонт.
4.7.4 Обеспечивает безопасность используемых в учреждении оборудования, инструмента, приборов,
технических средств обучения.
4.7.5 Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, территории
образовательного учреждения, следит за наличием и исправностью первичных средств пожаротушения,
своевременной их проверкой и перезарядкой.
4.7.6 Несет ответственность за составление и ведение паспорта санитарно-технического состояния
образовательного учреждения.
4.7.7 Обеспечивает учебные, бытовые, хозяйственные и другие помещения оборудованием, инструментом и
инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам
безопасности труда.
4.7.8 Несет ответственность за санитарно-гигиеническое состояние всех помещений и территории учреждения.
4.7.9 Организует ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и электросетей,
проверку заземляющих устройств, периодическое испытание и освидетельствование водогрейных и паровых
котлов, работающих под давлением.
4.7.10 Участвует в проведении инструктажа по охране труда работников хозяйственной службы, проводит
первичный на рабочем месте, повторный, внепланового и целевой инструктажи с регистрацией в
соответствующих журналах с работниками хозяйственной службы.
4.7.11 Участвует в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ работников хозяйственной
службы, стажировки на рабочих метах и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в
установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда.
4.7.12 Участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны труда в
подразделении.
4.7.13 Участвует в организации специальной оценки условий труда в подразделении.
4.7.14 Разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкций по охране труда
для хозяйственной службы.
4.7.15 Участвует в обеспечении работников подразделения спецодеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, контролирует правильность
применения ими средств индивидуальной защиты.
4.7.16 Участвует совместно с выборным профсоюзным органом административно-общественном в контроле за
состоянием охраны труда в учреждении, лично проводит 2 ступень контроля.
4.7.17 Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников и
обучающихся (воспитанников) при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи

пострадавшим, запрещает проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных местах,
на которых имеются опасные или вредные производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью.
4.7.18 Принимает участие в расследовании причин аварии, несчастных случаев, происшедших в структурном
подразделении, принимает меры по устранению причин, по их предупреждению и профилактике.
4.7.19 Своевременно информирует
подразделении.

работодателя об авариях, несчастных случаях, происшедших в

4.7.20 Приостанавливает работы в подразделении в случаях, установленных требованиями охраны труда.
4.7.21 Обеспечивает наличие в общедоступных местах подразделения документов и информации, содержащей
требования охраны труда, для ознакомления с ними работников подразделения.
4.7.22 Несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в сфере охраны
труда, состояние и исправность лестниц и стремянок учреждения.
4.8.Должностные обязанности в сфере охраны труда шеф-повара.
4.8.1 Организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и соблюдение требований
производственной санитарии на пищеблоке учреждения в соответствии с нормативными актами и иными
нормативными правовыми актами , локальными актами по охране труда и Уставом образовательного
учреждения.
4.8.2 Обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц , удовлетворяющих соответствующим
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к работе на пищеблоке.
4.8.3 Участвует в проведении и организации контроля за состоянием условий и охраны труда в подразделении.
4.8.4 Обеспечивает безопасность используемых на пищеблоке оборудования, инструмента, приборов,
безопасность технологических процессов и используемых в производстве сырья и материалов.
4.8.5 Обеспечивает соблюдение технологического процесса приготовления пищи согласно рецептам
приготовления.
4.8.6 Контролирует своевременное проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников пищеблока, не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.
4.8.7 Участвует в проведении инструктажа по охране труда работников пищеблока, организует проведение
первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей с регистрацией в
соответствующих журналах.
4.8.8 Участвует в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ работников пищеблока,
стажировки на рабочих метах и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в
установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда.
4.8.9 Участвует в организации проведения специальной оценки условий труда.
4.8.10 Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
4.8.11 Участвует в обеспечении работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты работников пищеблока в соответствии с установленными нормами, контролирует
правильность применения ими средств индивидуальной защиты.
4.8.12 Участвует совместно с выборным профсоюзным органом административно-общественном в контроле за
состоянием охраны труда в учреждении, лично проводит 2 ступень контроля на пищеблоке.

4.8.13 Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников
пищеблока при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим,
запрещает проведение работы , на которых имеются опасные или вредные производственные факторы,
угрожающие жизни и здоровью.
4.8.14 Принимает участие в расследовании причин аварии, несчастных случаев происшедших в структурном
подразделении, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике.
4.8.15 Своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, происшедших в
подразделении.
4.8.16 Контролирует сроки реализации продуктов.
4.8.17 Несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений пищеблока ,
обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание работников подразделения.
4.8.18 Разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкций по охране труда
для работников пищеблока.
4.8.19 Обеспечивает наличие в общедоступных местах подразделения документов и информации, содержащей
требования охраны труда, для ознакомления с ними работников подразделения.
4.8.20 Несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в сфере охраны
труда.

4.9 Должностные обязанности в сфере охраны труда старшей медицинской сестры отделения.
4.9.1 Обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда в подразделении и
соблюдение требований санитарно-гигиенического режима в учреждении в соответствии с нормативными
актами и иными нормативными правовыми актами , локальными актами по охране труда и Уставом
образовательного учреждения.
4.9.2 Обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе.
4.9.2 Обеспечивает безопасность эксплуатации используемых на отделениях учреждения медицинского
оборудования, инструмента, приборов, безопасность технологических процессов
4.9.3 Обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников подразделения
в соответствии с требованиями охраны труда.
4.9.4 Обеспечивает соблюдение правил использования медикаментов согласно инструкций по применению.
4.9.5 Обеспечивает своевременное проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников , не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.
4.9.6 Участвует в проведении инструктажа по охране труда работников отделений, участвует в проведении
первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей с регистрацией в
соответствующих журналах.
4.9.7 Участвует в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ работников отделений,
стажировки на рабочих метах и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в
установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда.
4.9.8 Участвует в организации проведения специальной оценки условий труда .

4.9.9 Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
4.9.10 Участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий труда и охраны труда в
подразделении.
4.9.11 Проводит мероприятия по соблюдению противоэпидемиологического режима в учреждении.
4.9.12 Участвует совместно с выборным профсоюзным органом административно-общественном в контроле за
состоянием охраны труда в учреждении, лично проводит 2 ступень контроля на отделениях учреждения.
4.9.13 Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников
при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим, запрещает
проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных местах, на которых имеются
опасные или вредные производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью.
4.9.14 Участвует в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний и несчастных случаев с воспитанниками, принимает меры по устранению
причин, по их предупреждению и профилактике.
4.9.15 Разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкции по охране труда
для работников отделений.
4.9.16 Своевременно информирует
подразделении.
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4.9.17 Приостанавливает работы в подразделении в случаях, установленных требованиями охраны труда.
4.9.18 Обеспечивает наличие в общедоступных местах подразделения документов и информации, содержащей
требования охраны труда, для ознакомления с ними работников подразделения.
4.9.19 Несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в сфере охраны
труда.
4.10 .Должностные обязанности в сфере охраны труда сестры-хозяйки.
4.10.1 Обеспечивает соблюдение требований охраны труда в учреждении в рамках выполнения своих
трудовых функций в соответствии с нормативными актами и иными нормативными правовыми актами ,
локальными актами по охране труда и Уставом образовательного учреждения.
4.10.2 Обеспечивает безопасность используемых на отделениях учреждения постельного белья, одежды и
обуви.
4.10.3 Участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда.
4.10.3 Участвует в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ работников отделений.
4.10.4 Участвует в мероприятиях по соблюдению противоэпидемиологического режима в учреждении.
4.10.5 Участвует в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний и несчастных случаев с воспитанниками.
4.10.6 Организует выдачу, хранение , стирку, ремонт и учет в личной карточке учета СИЗ специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
4.10.7 Обеспечивает хранение , выдачу и учет в личной карточке учета смывающими и обезвреживающими
средствами.

4.10.8 Несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в сфере охраны
труда.
4.11 Должностные обязанности в сфере охраны труда медицинских работников.
4.11.1 Обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих трудовых функций,
соблюдение требований санитарно-гигиенического режима в учреждении, правил внутреннего трудового
распорядка, соблюдение производственной, технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний
руководителя работ в соответствии с нормативными актами и иными нормативными правовыми актами ,
локальными актами по охране труда и Уставом образовательного учреждения.
4.11.2. Обеспечивает безопасность используемых на отделениях учреждения медицинского оборудования,
инструмента, приборов.
4.11.3 Обеспечивает соблюдение правил использования медикаментов согласно инструкций по применению.
4.11.4 Участвует в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ работников отделений,
стажировки на рабочих метах и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в
установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда.
4.11.5 Участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда.
4.11.6 Участвует в мероприятиях по соблюдению противоэпидемиологического режима в учреждении.
4.11.7 Участвует совместно с выборным профсоюзным органом административно-общественном в контроле за
состоянием охраны труда в учреждении, лично проводит 2 ступень контроля на отделениях учреждения.
4.11.8 Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников
при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим, запрещает
проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих и учебных местах, на которых имеются
опасные или вредные производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью.
4.11.9 Своевременно информирует
подразделении.
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4.11.10 Участвует в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на производстве,
профессиональных заболеваний и несчастных случаев с воспитанниками.
4.11.11 Участвует в проведении специальной оценки условий труда.
4..11.12 Несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в сфере
охраны труда.
4.12 Должностные обязанности в сфере охраны труда педагогических работников.
4.12.1 Обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих трудовых функций,
соблюдение требований санитарно-гигиенического режима в учреждении, правил внутреннего трудового
распорядка, соблюдение производственной, технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний
руководителя работ в соответствии с нормативными актами и иными нормативными правовыми актами ,
локальными актами по охране труда и Уставом образовательного учреждения
4.12.2 Проводит образовательный процесс с воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей
учебных помещений, отвечающих нормам и правилам безопасности и принятых по акту.
4.12.3 Контролирует безопасность используемых оборудования, инструмента, приборов, технических средств
обучения. Своевременно принимает меры к изъятию неисправного учебного оборудования, приборов.

4.12.4 Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса, а
также доводит до сведения руководства учреждения о всех недостатках в обеспечении образовательного
процесса.
4.12.5 Проводит инструктаж по охране труда среди воспитанников на учебных занятиях, воспитательных
мероприятиях с регистрацией в соответствующих журналах.
4.12.6 Организует изучение воспитанниками правил безопасности жизнедеятельности, правил поведения на
улице, в образовательном учреждении, поездках и в быту.
4.12.7 Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья обучающихся
(воспитанников) при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим.
4.12.8 Немедленно информирует руководство учреждения о каждом несчастном случае с воспитанниками,
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему, при необходимости отправляет
его в ближайшее лечебное учреждение.
4.12.9 Осуществляет контроль за соблюдением воспитанниками правил по безопасности жизнедеятельности.
4.12.10 Контролирует оснащение закрепленного учебного помещения первичными
пожаротушения, медицинскими средствами оказания первой доврачебной помощи.
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4.12.11 Несет ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время образовательного
процесса.
4.12.12 Несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в сфере
охраны труда.
4.13 Должностные обязанности в сфере охраны труда работников учреждения.
4.13.1 Обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих трудовых функций,
включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, а
также соблюдение производственной, технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний
руководителя работ.
4.13.2 Проходит периодические медицинские осмотры по направлению работодателя.
4.13.3 Проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой медицинской помощи
пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве.
4.13.4 Участвует в контроле за состоянием условий труда и охраны труда.
4.13.5 Содержит в чистоте свое рабочее место.
4.13.6 Перед началом рабочей смены проводит осмотр своего рабочего места.
4.13.7 Следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте.

4.13.8 Проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений, предохранительных
приспособлений, блокировочных устройств, средств индивидуальной защиты, состояние проходов, переходов,
площадок, перил, а также отсутствие их загроможденности.
4.13.9 О выявленных на своем рабочем месте недостатках докладывает своему непосредственному
руководителю и действует по его указанию.
4.13.10 Правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления,
обеспечивающие безопасность труда.

4.13.11 Извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья .
4.13.12 При возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным работодателем порядком
действий в случае их возникновения и принимает меры по ограничению развития возникшей аварии и ее
ликвидации.
4.13.13 Принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим.
4.13.14 Несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в сфере
охраны труда.
5. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда.
Для достижения целей в области охраны труда в учреждении установлены следующие процедуры:
5.1 Процедура подготовки работников по охране труда.
Процедура подготовки работников по охране труда включает :
а) требования к профессиональной компетентности по охране труда работников;
б)перечень должностей работников, проходящих подготовку по охране труда в обучающих организациях (в
соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития РФ №1/29 от 13.01.2003г.)
согласно приложению №1;
в) перечень должностей работников, проходящих подготовку по охране труда в учреждении (в соответствии с
Постановлением Министерства труда и социального развития РФ №1/29 от 13.01.2003г.) согласно
приложению №1;
г) порядок организации и проведения инструктажей по охране труда согласно приложению №3. Работники,
ответственные за проведение инструктажа по охране труда ;
д) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте ;
е) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда согласно Программам вводного
инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденным приказом директора;
ж) создание комиссии по охране труда согласно Положению о комиссии по охране труда, утвержденного
приказом руководителя, плану мероприятий работы комиссии по охране труда на текущий год;
з) создание комиссии по проверке знаний требований охраны труда согласно приказу руководителя;
и) регламент работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда согласно Положению о комиссии
по проверке знаний, утвержденного приказом руководителя;
к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в комиссии
работодателя согласно приложению №4;
л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в результате аварий
и несчастных случаев на производстве
5.2 Процедура организации и проведения оценки условий труда.
Процедура организации и проведения оценки условий труда включает:
а) с целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда работодатель определяет
порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах путем заключения договора с
организацией, проводящей специальную оценку условий труда;

б) Порядок использования результатов специальной оценки условий труда.
5.3 Процедура управления профессиональными рисками
Процедура управления профессиональными рисками включает:
а) выявление опасностей;
В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, в учреждении составлен
перечень опасностей представленный в приложении №5.
б) оценка уровней профессиональных рисков;
Одним из методов оценки уровней профессиональных рисков является Трехступенчатый административнообщественный контроль. Трехступенчатый административно-общественный контроль в системе управления
охраной труда является основной формой контроля администрации и комитета профсоюза учреждения за
состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также соблюдением всеми службами,
должностными лицами и работающими требований трудового законодательства, стандартов безопасности
труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов по охране труда.
Осуществляется согласно Положению об административно-общественном контроле, утвержденным приказом
руководителя.
в) снижение уровней профессиональных рисков.
К мерам по исключению или снижению профессиональных рисков относятся:
- исключение опасной работы;
- замена опасной работы менее опасной;
- реализация технических методов ограничения риска воздействия опасностей на работника.
- использование средств индивидуальной защиты;
5.4 Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников.
Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников включает
проведение периодических (один раз в год) медицинских осмотров сотрудников за счет средств работодателя
согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об
утверждении перечней и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные периодические медицинские осмотры». Перечень должностей , которые подлежат медицинским
осмотрам представлены в приложении №6.
5.5 Процедура информирования работников с результатами специальной оценки условий труда.
Процедура информирования работников с результатами специальной оценки условий труда осуществляется
путем:
а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника;
б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на рабочем месте;
в) проведение совещаний, собраний трудового коллектива;
г) размещения информации в общедоступных местах.
5.6 Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха.
Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха включает:

а) обеспечение рационального использования рабочего времени;
б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время;
в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников.
5.7 Процедура обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средства.
Каждый работник учреждения обеспечивается средствами индивидуальной защиты в соответствии с
Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты за счет средств работодателя согласно Приложению №7.
Каждый работник учреждения обеспечивается смывающими и (или) обезвреживающими средствами в
соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 №1122н за счет средств работодателя
согласно Приложению №8.
Работодатель организует учет, хранение, стирку и ремонт специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты.
6. Планирование мероприятий по реализации процедур.
С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель ежегодно подготавливает план
мероприятий работы комиссии по охране труда, указывая сроки реализации по каждому мероприятию,
ответственных лиц за реализацию мероприятий, источник финансирования.

7. Контроль функционирования СОУТ и мониторинг реализации процедур.
Работодатель определяет основные вида контроля функционирования СОУТ. К ним относятся:
а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, материалов, выполнения
работ работником в рамках осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных
рисков;
б) оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров;
в) учет и анализ несчастных случаев, аварий, профессиональных заболеваний;
Для повышения эффективности контроля функционирования СОУТ работодатель вводит систему
трехступенчатого
административно-общественного
контроля.
Трехступенчатый
административнообщественный контроль в системе управления охраной труда является основной формой контроля
администрации и комитета профсоюза учреждения за состоянием условий и безопасности труда на рабочих
местах, а также соблюдением всеми службами, должностными лицами и работающими требований трудового
законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативнотехнических документов по охране труда. Осуществляется согласно Положению об административнообщественном контроле, утвержденным приказом руководителя.
В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СОУТ выявляется необходимость
предотвращения причин невыполнения каких-либо требований, и как следствие, возможного повторения
аварий, несчастных случаев, незамедлительно осуществляются корректирующие действия.
8. Планирование улучшений функционирования СУОТ
При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель проводит анализ эффективности
функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих показателей:

а) степень достижения целей работодателя в области охраны труда;
б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, отраженных в Политике по
охране труда;
в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления по результатам
предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ;
г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда,
перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в области охраны труда, перераспределение
ресурсов работодателя;
д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут решения об
изменении СУОТ;
е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ.
9. Реагирование на аварии, несчастные случаи
и профессиональные заболевания
С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работодатель устанавливает порядок
выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их возникновения.
При установлении порядка действий при возникновении аварии работодателем учитываются
существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликвидации их последствий, а также
необходимость гарантировать в случае аварии:
а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством использования
внутренней системы связи и координации действий по ликвидации последствий аварии;
б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее место и
направиться в безопасное место;
в) невозобновление работы в условиях аварии;
г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, службам и
подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи работодателя с ними;
д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве и
при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой помощи при наличии у
работодателя здравпункта), выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей,
находящихся в рабочей зоне;
е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению готовности к
ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных
к реальным авариям.
С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, несчастных случаев
и профессиональных заболеваниях работодатель устанавливает порядок расследования аварий, несчастных
случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных документов согласно Положению о
расследовании несчастных случаев в учреждении, утвержденного приказом директора.
Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания оформляются
работодателем в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их
возникновение.
10. Управление документами СУОТ
С целью организации управления документами СУОТ работодатель устанавливает (определяет) формы
и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных документов, содержащих структуру
системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного подразделения
работодателя и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые
связи между структурными подразделениями работодателя, обеспечивающие функционирование СУОТ.
Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяются работодателем на
всех уровнях управления. Работодателем также устанавливается порядок разработки, согласования,
утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения.
В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, актуализации,
обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы СУОТ (записи), включая:
а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, профессиональных

заболеваниях;
в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и трудового
процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья работников;
г) результаты контроля функционирования СУОТ.
11. Права и обязанности по охране труда работников учреждения.
11.1 Каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда.
11.2 Каждый работник имеет право на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с нормативными актами.
11.3 Каждый работник имеет право о получении достоверной информации от работодателя об условиях и
охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также мерах по защите от
воздействия вредных и опасных производственных факторов.
11.4 Каждый работник имеет право на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда до устранения такой опасности.
11.5 Каждый работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями
охраны труда за счет средств работодателя согласно Приложению №1.
11.6 Каждый работник обеспечивается смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя согласно Приложению №2.
11.7 Каждый работник имеет право на обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя.
11.8 Каждый работник имеет право на расследование происшедшего с ним несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания.
11.9 Каждый работник должен соблюдать требования инструкций по охране труда. За невыполнение
требований инструкций по охране труда несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

Приложение №1

Перечень
Должностей сотрудников, проходящих подготовку по охране труда в обучающих организациях (не реже
одного раза в три года)
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование должности
Директор
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по общим вопросам
Заведующий хозяйством
Шеф-повар
Старшая медицинская сестра
Приложение №2

Перечень
Должностей сотрудников, проходящих подготовку по охране труда в учреждении.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование должности
Инженер
Юрисконсульт
Инспектор по кадрам
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Специалист по закупкам
Заведующий складом
Медицинская сестра

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Воспитатель
ПДО
Педагог-психолог
Врач
Медицинский дезинфектор
Педагог-организатор
Логопед
Специалист по социальной работе
Младшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Старшая медицинская сестра
Рабочие профессии

Приложение №3
Порядок проведения инструктажей по охране труда в учреждении.
1. Главной целью проведения инструктажей по охране труда в учреждении является сохранение жизни и
здоровья сотрудников и воспитанников в процессе трудового и образовательного процесса.
2. Со всеми работниками, поступившими на работу в учреждение в соответствии с законодательством,
требованиями ГОСТ 12.0.004-90 проводится инструктаж по охране труда, производственной санитарии и
противопожарной безопасности.
3. По характеру и времени проведения инструктажей различат вводный, первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
4. Вводный инструктаж по безопасности проводится:
-со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии
или должности;
-с временными работниками, совместителями;
-со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику;
-с обучающимися (воспитанниками) учреждения перед началом занятий по правилам безопасного поведения в
учреждении, помещениях, кабинетах;
5. Вводный инструктаж работников проводит директор учреждения.
6. Вводный инструктаж вновь принятых работников проводится по утвержденной руководителем учреждения
и на заседании профсоюзного комитета Программе вводного инструктажа. Продолжительность инструктажа
устанавливается в соответствии с утвержденной программой.
7. В учреждении разрабатывается несколько программ вводного инструктажа:

-программа вводного инструктажа для сотрудников;
- программа вводного инструктажа для обучающихся (воспитанников);
8. С обучающимися (воспитанниками) учреждения вводный инструктаж проводят:
-воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог-каждый со своей группой.
9. О проведении вводного инструктажа с работниками делается запись в журнале регистрации вводного
инструктажа по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и инструктируемого.
10. Проведение вводного инструктажа с обучающимися (воспитанниками) регистрируют в журнале
инструктажа обучающихся, воспитанников по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего.
11. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводится:
-со всеми вновь принятыми в учреждение работниками;
-с работниками, выполняющими новую для них работу;
-с временными работниками и совместителями;
-со студентами, прибывшими на производственную практику;
-с обучающимися (воспитанниками) перед изучением новой темы при проведении практических занятий в
группах, кабинетах;
-при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях с обучающимися (воспитанниками);
-при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий.
12. Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками проводится по программе первичного
инструктажа на рабочем месте, утвержденной руководителем учреждения и профсоюзным комитетом.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных подразделений
организации совместно с инженером по охране труда по программам, разработанным и утвержденным в
установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов
по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и
эксплуатационной документации, с каждым работником индивидуально с показом безопасных приемов и
методов труда. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится на конкретном рабочем месте в
соответствии с инструкциями по охране труда, разработанными для каждого вида работ и профессий,
утвержденными руководителем учреждения, профсоюзным комитетом учреждения.
13. Перечень должностей и профессий, видов работ, для которых должны разрабатываться свои инструкции
по охране труда для проведения первичного инструктажа на рабочем месте определяется приказом
руководителя учреждения.
14. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися (воспитанниками) учреждения проводят:
-воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог;
-учителя школы, каждый по своему предмету.
15. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися (воспитанниками) учреждения проводят по
инструкциям по охране труда на рабочем месте для соответствующих кабинетов, спортзала, мастерских и по
направлениям:
-пожарная безопасность;

-электробезопасность;
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
-безопасность на воде, на льду;
- меры безопасности при проведении спортивных соревнований;
- меры безопасности при проведении экскурсий, концертов, походов, на спортплощадке, во время прогулки.
16. Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками регистрируется в журналах установленной формы
с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. В данном журнале оформляется допуск к
работе с подписью лица, непосредственно отвечающего за работу инструктируемого.
17. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися (воспитанниками) учреждения регистрируется
в том же журнале, что и вводный инструктаж с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего.
18. Повторный инструктаж на рабочем месте с работника проводится по программам первичного инструктажа
на рабочем месте, по должностным обязанностям по охране труда, инструкциям по охране труда на рабочем
месте.
19. Повторный инструктаж на рабочем месте с работника проводится не реже 2-х раз в год.
20. Повторный инструктаж на рабочем месте с обучающимися (воспитанниками) проводится не реже 2-х раз в
год по инструкциям по охране труда на рабочем месте, инструкциям при проведении школьных и внеклассных
мероприятий.
21. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же журналах, что и первичный инструктаж.
22. Внеплановый инструктаж проводится:
-при введении в действие новых и переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также
изменений к ним;
-в связи с изменившимися условиями труда;
-при нарушении работающими , обучающимися (воспитанниками) требований безопасности труда, которые
могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;
-по требованию органов надзора;
-при перерывах в работе более, чем на 60календарных дней.
23. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников одной профессии, с
группой учащихся по одному вопросу.
24. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости от причин и
обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
25. Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем месте с обязательной
подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием причины проведения внепланового
инструктажа.
26. Целевой инструктаж проводится с работниками и обучающимися (воспитанниками) перед выполнением
ими разовых поручений, не связанных с их служебными обязанностями или учебными программами.
27. Разовые поручения оформляются приказом директора . Исполнители обеспечиваются при этом
спецодеждой и иными средствами защиты и необходимым для выполнения работы инвентарем.

28. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, требующих
специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работ.
29. Регистрация целевого инструктажа в журнале регистрации инструктажей не предусмотрена, однако устно
инструктаж проводить необходимо.
30. Дата регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте в специальном журнале с
обучающимися (воспитанниками) трудовому обучению, физической культуре, основам безопасности должна
совпадать с записью о проведении данных инструктажей в классном журнале.
31. Вводный инструктаж с обучающимися (воспитанниками), инструктаж по охране труда при организации
общественно-полезного труда и при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий проводится
классным руководителем, воспитателем, педагогом дополнительного образования, тренером, педагогомпсихологом регистрируется в специальном журнале установленной формы отдельно для каждого класса,
группы.
32. Все журналы регистрации инструктажей:
- вводного инструктажа с работниками;
- первичного инструктажа на рабочем месте с работниками;
- вводного, первичного инструктажа на рабочем месте с обучающимися (воспитанниками).
33. Все журналы регистрации инструктажей должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены
печатью с указанием количества листов и с подписью руководителя учреждения.
34. Все инструкции по охране труда для работников, разработанные в соответствии с приказом директора
учреждения согласно перечню утверждаются руководителем учреждения и профсоюзным комитетом с
указанием номера протокола.
35. Все инструкции по охране труда в учреждении регистрируются в журнале инструкций по охране труда и
выдаются работникам учреждения с регистрацией в журнале учета выдачи инструкций по охране труда.

Приложение №4

ПЕРЕЧЕНЬ
Контрольных вопросов для проверки знаний требований охраны труда работников по СПб
ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2»
1.Основные права и обязанности работника.
2. Основные права и обязанности работодателя.
3. Трудовой договор. Стороны, содержание и форма трудового договора.
4. Гарантии при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении
трудового договора.
5. Срок трудового договора. Оформление приема на работу.
6. Испытание при приеме на работу.
7. Перевод на другую работу и перемещение. Изменение условий трудового договора.
8. Временный перевод на другую работу. Отстранение от работы.
9. Основания прекращения трудового договора.
10. Прекращение срочного трудового договора.
11. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
13. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
14. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата
работников.
15. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора.
16. Порядок оплаты времени простоя, при переводе на другую нижеоплачиваемую работу и
перемещении, при увольнении.

17. Поощрения за труд.
18. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия.
19. Трудовые книжки, порядок их ведения, учета, хранения и выдачи.
20. Правила внутреннего трудового распорядка, порядок их утверждения.
21. Рабочее время. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени.
22. Ограничение работы в ночное время. Оплата труда в ночное время.
23. Ограничение сверхурочных работ. Оплата труда в сверхурочное время.
24. Порядок привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
25. Гарантии при направлении работников в служебные командировки.
26.Порядок распределения учебной нагрузки.
27. Выходные и нерабочие праздничные дни. Продолжительность еженедельного непрерывного
отдыха.
28. Ежегодные оплачиваемые отпуска, их продолжительность. Порядок предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков.
29. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы.
30.Коллективный договор, порядок его заключения и ответственность сторон по его выполнению.
31.Основные государственные гарантии по оплате труда работников.
32. Особенности регулирования труда женщин. Льготы, предоставляемые законодательством
женщинам.
33. Понятие охраны труда. Основные положения действующего законодательства Российской
Федерации по охране труда.
34. Основные направления государственной политики в области охраны труда.
35. Нормативные правовые акты по охране труда. Локальные нормативные акты по охране труда.
36. Порядок разработки, утверждения и пересмотра инструкций по охране труда. Содержание
инструкций по охране труда.
37. Государственное управление охраной труда в Российской Федерации. Структура органов
государственного управления охраной труда.
38. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением законодательных и иных
нормативных актов об охране труда, их задачи и права.
39. Общественный контроль за охраной труда. Организация административно-общественного
контроля за охраной труда в учреждении.
40. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда в учреждении.

41. Право и гарантии права работника на охрану труда в учреждении. Обязанности работника по
обеспечению охраны труда в учреждении.
42. Система управления охраной труда в образовательном учреждении. Распределение
работодателем обязанностей по охране труда между должностными лицами, их узучение и доведение
до исполнителей.
43. Должностные обязанности по охране труда работников учреждения.
44. Служба охраны труда в учреждении. Комиссия по охране труда, ее задачи, функции и права.
45. Планирование работы по охране труда. Документация по охране труда учреждения.
46. Особенности мероприятий по охране труда, включаемых в коллективный договор и соглашение.
47. Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по безопасности труда.
Проверка знаний по охране труда работников учреждения.
48. Виды и задачи инструктажей по охране труда работников и обучающихся. Сроки проведения
инструктажей, ответственные лица за их проведение, порядок оформления проведенного
инструктажа.
49. Классификация основных опасных и вредных факторов рабочей среды. Физические, химические ,
биологические факторы трудового процесса.
50. Спецодежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, порядок обеспечения
ими работников, нормы бесплатной выдачи.
51. Порядок аттестации рабочих мест по условиям труда, ее задачи. Оформление результатов
аттестации.
52. Нормы предельно допустимых нагрузок по подъему и перемещению тяжестей вручную для
женщин.
53. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работу с вредными и опасными условиями труда.
54. Требования к помещениям, микроклимату, шуму, вибрации и освещению.
55.Организация планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений учреждения. Надзор за
их техническим состоянием.
56. Порядок подготовки и приема готовности учреждения к учебному году.
57.Требования к содержанию участка учреждения. Требования безопасности к устройству и
содержанию подъездных путей, дорог, проездов, проходов, пешеходных дорожек, колодцев, и
другого оборудования на территории учреждения.
58. Санитарно-гигиенические требования к учебным кабинетам, мастерским, другим помещениям
для проведения учебно-воспитательной работы, учебному и другому оборудованию.
59. Санитарно-гигиенические требования к пищеблокам. Организация питания воспитанников
учреждения.
60. Санитарно-бытовое обеспечение работников и воспитанников образовательного учреждения.

61. Воздушно-тепловой режим. Нормы температуры и влажности воздуха.
62. Требования к естественному и искусственному освещению. Нормы освещенности.
63. Группы мебели для воспитанников учреждения, ее маркировка и комплектование учебных
помещений.
64. Требования к помещениям, оборудованию, инструменту и меры безопасности при проведении
занятий в кабинетах.
65. Требования к спортивным залам, открытым спортивным площадкам, спортивному оборудованию
и меры безопасности при проведении занятий по физической культуре и спорту.
66. Требования безопасности при использовании технических средств обучения.
67. Организация периодических медицинских осмотров работников учреждения.
68. Причины травматизма: технические, организационные. Понятие несчастного случая.
69. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве .
70. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев с воспитанниками.
71. Ответственность работодателей и должностных лиц за нарушение нормативных правовых актов
по охране труда.
72. Ответственность работников за нарушение нормативных правовых актов по охране труда.
73. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим током.
Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током.
74. Основные защитные мероприятия от поражения электрическим током. Средства защиты, их
классификация, сроки испытаний и проверки готовности к использованию.
75. Ответственность за эксплуатацию электроустановок. Допуск к обслуживанию электроустановок.
Порядок проверки знаний электробезопасности.
76. Основные правила пожарной безопасности для учреждения. Огнезащита строительных
материалов, конструкций.
77. Первичные средства пожаротушения, норы обеспечения ими, порядок их проверки, перезарядки.
78. План эвакуации в случае возникновения пожара. Действия работников, воспитанников при
пожаре.
79. Системы противопожарной защиты зданий и сооружений.
80. Меры безопасности при проведении прогулок, экскурсий.
81. Меры безопасности при работе на придомовом участке.
82. Меры безопасности при перевозке воспитанников автомобильным транспортом.
83. Меры безопасности при работе с красками и растворителями.
84. Средства оказания первой помощи и организация их хранения. Медицинская аптечка, ее
комплектование и обеспечение ими помещений учреждения.

85. Первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях. Действия руководителей и специалистов
при несчастном случае.
86. Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, вывихах, растяжениях.
87. Оказание первой помощи при ожогах, обморежениях, поражениях электрическим током, при
тепловом и солнечном ударе, при утоплении.

Приложение № 5
ПЕРЕЧЕНЬ
опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников

СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №2»
1.опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при
передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
2.опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения;
3. опасность удара;
4.опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей
механизмов, машин;
5.опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);
6.опасность падения груза;
7.опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными
участками тела;
8.опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами,
острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);
9.опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);
10. опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания
незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;
11.опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под
напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
12.опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей , имеющих
высокую температуру;
13.опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом
воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;
14.опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
15.опасность воздействия пыли на кожу;
16.опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и
споры микроорганизмов;
17.опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами;
18.опасность, связанная с перемещением груза вручную;
19.опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;
20.опасность, связанная с наклонами корпуса;
21.опасность психических нагрузок, стрессов;
22.опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
23. опасность воспламенения;
24.опасность наезда на человека;
25.опасность падения с транспортного средства;
26.опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;
27. опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов;
28.опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим
особенностям человека;

Приложение № 6

Перечень
Должностей сотрудников, проходящих медицинские осмотры ( реже одного раза в год)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование должности
Инженер
Юрисконсульт
Инспектор по кадрам
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Специалист по закупкам
Заведующий складом
Медицинская сестра
Воспитатель
ПДО
Педагог-психолог
Врач
Медицинский дезинфектор
Педагог-организатор
Логопед
Специалист по социальной работе
Младшая медицинская сестра
Водитель
Младшая медицинская сестра
Повар
Кухонный рабочий
Дворник
Столяр
Грузчик
Санитарка
Машинист по стирке белья
Кладовщик
Слесарь-сантехник
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Парикмахер
Старшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка

Приложение № 7

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, которым в соответствии с типовыми отраслевыми нормами,
предусматривается бесплатная выдача спец .одежды, спец. обуви и других средств индивидуальной
защиты.
№
п/п

Наименование
структурного
подразделения

Наименование
профессий и
должностей

Пункт
типовых
норм

Вид спец. одежды, спец.
обуви и др. СИЗ

1

Служба
обслуживания и
содержания
зданий и
территорий

Дворник

П.20
№541н

-костюм х/б
-фартук х/б
-перчатки рабочие х/б
-перчатки с полимерным
покрытием
-куртка утепленная
-сапоги утепленные
-костюм х/б
-фартук х/б
-перчатки рабочие х/б
-перчатки с полимерным
покрытием
-ботинки
-халат х/б
- фартук х/б
- перчатки резиновые

2

3

4

5

6

7

8

Служба
обслуживания и
содержания
зданий и
территорий
Служба
организации
бытового
обслуживания

Столяр

машинист по
стирке и
ремонту
спецодежды

П.79
№541н

П.46
№541н

Транспортнопогрузочная
служба
Транспортнопогрузочная
служба

водитель

П.9
№541н

Грузчик

П.19
№541н

Служба
организации
питания
Служба
организации
питания

повар

№308 р.2

кухонный
работник

№68 от
29.12.97
приложе
ние №7
п.8
П.21

Средний

медицинский

- перчатки с полимерным
покрытием
- перчатки рабочие х/б

-куртка,
брюки х/б или костюм
рабочий х/б
- перчатки рабочие х/б
-фартук прорезиненный
-халат х/б
-колпак или косынка
-фартук х/б
-перчатки резиновые
-халат х/б
-колпак или косынка
-халат х/б

Норма
выдачи на
год
(количество
единиц или
комплектов
)
1
1
6
6
1 на 3 года
1
1
1
4
4
1
1
2
Дежурные
до износа
4
6

1
12
1
2 на 2 года
2 на 2 года
1
Дежурные
до износа
2 на 2 года
2 на 2 года
1

9

10

11

12

медицинский
персонал
отделения
медицинского
обслуживания
общего типа
Младший
медицинский
персонал
Отделения
медицинской
службы
Отделение
социальнопедагогического
обслуживания

Отдел
материальнотехнического
обеспечения

дезинфектор

Младшие
медсестры,
санитарки
Врач,
медицинская
сестра
Воспитатель,
педагог
дополнительно
го
образования,
педагогпсихолог,
логопед,
социальный
педагог
кладовщик

№541н

П.84
№541н

СанПин
2.1.3.137
5
СанПин
2.1.3.137
5

П.30
№541н

-сапоги резиновые
-перчатки резиновые
-перчатки с полимерным
покрытием
-респиратор

1
2
2

-халат х/б
- перчатки рабочие х/б
- перчатки с полимерным
покрытием
- перчатки резиновые
-халат х/б

2 на 2 года
6

-халат х/б

2 на 2 года

-халат х/б
-перчатки с полимерным
покрытием

1
4

До износа

2
6
2 на 2 года

Приложение № 8
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ БЕСПЛАТНО
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СМЫВАЮЩИМИ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ В СПБ
ГБСУСО «ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ №2»

№
п/п

1

Вид
смывающи
хи
обезврежив
ающих
средств
Мыло
туалетное
(банное)
для мытья
рук

Наименование
должности сотрудника

Норма
Пункт типовых
выдачи
норм
на месяц

Примечани
е

-Заместитель директора
по общим вопросам;
-Заместитель директора
по учебновоспитательной работе;
-инспектор по кадрам;
-юрисконсульт;
-Главный бухгалтер;
-бухгалтер;
-инженер;
-заведующий
продовольственным
складом;
-заведующий
хозяйством;
-кладовщик;
-шеф-повар;
-повар;
-кухонный рабочий;
-водитель ;
-слесарь-сантехник;
-слесарь-электрик;
-грузчик;
-дворник;
-машинист по стирке и
ремонту одежды;
-столяр;
-Педагог-психолог;
-социальный педпгог;
-логопед;
-педагог
дополнительного
образования;
-педагог-организатор;
-воспитатель;

200г

Мыло
постоянно
находится
в
санитарнобытовых
помещения
х

Приказ
Минздравсоцразв
ития России
№1122н от 17
декабря 2010 года
п. 7

2

Жидкое
моющее
средство
(мыло) в
дозирующи
х
устройства
х 1л

3

Дезинфици
рующее
средство в
дозирующи
х
устройства
х 1л

-врач;
-медицинский
дезинфектор;
-старшая медицинская
сестра;
-медицинская сестра;
-медицинская сестра
диетическая;
-медицинская сестра по
физиотерапии;
-младшая медицинская
сестра;
-сестра-хозяйка;
-санитарка палатная
При работе в кабинетах:
Изолятор, медчасть
общего отделения,
процедурный кабинет
общего отделения,
медчасть отделения
милосердия,
процедурный кабинет
отделения милосердия,
массажный кабинет,
физиокабинет, пищеблок
При работе в кабинетах:
Изолятор, медчасть
общего отделения,
процедурный кабинет
общего отделения,
медчасть отделения
милосердия,
процедурный кабинет
отделения милосердия,
массажный кабинет,
физиокабинет, пищеблок

1
флакон

П.7

Мыло
постоянно
находится
в
дозаторах

1
флакон

П.7

Дезинфици
рующее
средство
постоянно
находится
в
дозаторах

