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1. Общие положения. 
1.1. Система управления по охране труда и обеспечении образовательного процесса – 

комплекс мероприятий, направленный на обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда, на предупреждение производственного травматизма участников образовательно -

воспитательного процесса и предупреждение профессиональных заболеваний 

сотрудников. 

1.2.  Система управления по охране труда и обеспечении образовательного процесса 

распространяется на всех участников образовательного процесса в МБДОУ и является 

нормативным документом, в соответствии с которым реализуется государственная 

политика в области охраны труда. 

1.3.  Нормативной основой системы управления по охране труда и обеспечении 

безопасности образовательного процесса являются: 

- Закон РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»; 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Отраслевой   стандарт   «Управление   охраной   труда   и   обеспечение   

безопасности образовательного процесса в системе Министерства образования 

России»; 

- санитарные правила, строительные нормы и правила в части обеспечения 

требований охраны труда и пожарной безопасности. 

 

2. Финансирование мероприятий. 
2.1.   Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется в рамках целевых программ улучшения условий и охраны труда за счет 

средств федерального, областного, муниципального бюджетов. 

2.2.   Средства фонда охраны труда детского  сада расходуются исключительно на 

оздоровление и улучшение условий труда работников.  Работники МБДОУ не несут 

каких-либо дополнительных расходов на эти цели. 

2.3.   Средства фонда охраны труда МБДОУ учитываются на счете в МБДОУ. 

2.4. Планируемые мероприятия по охране труда оформляются соглашением по охране 

труда. 

2.6.  Отчет о фактических затратах на мероприятия по охране труда составляется по 

установленной форме. 

2.7. Перечень мероприятий по охране труда, финансируемых через фонд охраны труда 

МБДОУ: 

СОГЛАСОВАНО 
Представитель коллектива  

МБДОУ д/с №34   
__________ Трубникова И.Д. 
       

             УТВЕРЖДА 

 Заведующий МБДОУ д/с №34     

__________   Гончарова  В.П.  

                      

 



-организация проведения работ по обязательной сертификации постоянных рабочих 

мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям  труда; 

-организация  групповых  комнат, приобретение необходимого оборудования; 

-разработка, распечатка инструкций по охране труда; 

- приведение искусственного освещения на рабочих местах и в бытовых помещениях в 

соответствии  с СанПиН- 2.4.1.3049-13 

 - устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в 

производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, 

кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и 

микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений; 

- приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в 

бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими 

нормами; 

- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся  помещений, мест обогрева 

работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на 

открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений; 

- обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными или 

опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и 

климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами; 

- организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по 

охране труда работников; 

- проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований); 

- организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

- издание инструкций по охране труда; 

- перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих 

мест с целью обеспечения безопасности работников. 

 


