
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нижневартовска детского сада № 21 «Звездочка» 

 
1. Технический паспорт на здание дошкольного учреждения 

2. Устав образовательного учреждения 

3. Правила внутреннего трудового распорядка 

4. Соглашение администрации и профсоюзной организации учреждения 

по охране труда 
 

Организационные приказы по охране труда 
Приказ «Об охране труда» 

Приказ «О назначении ответственного по охране труда» 

Приказ «О проведении административно-общественного контроля» 

Приказ «Об организации работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

ДОУ в летний период» 

Приказ «О разработке инструкций по охране труда» 

Приказ «О создании  комиссии по  охране труда» 

Приказ  «О создании комиссии для проверки знаний по охране труда» 

Приказ  «О недопущении к работе лиц не прошедших медицинский осмотр»  

Приказ «Об утверждении инструкций  сотрудников  ДОУ» 

Приказ «О проведении единого дня охраны труда» 

Приказ «О недопущении  к работе лиц не прошедших обучение, инструктаж, 

 стажировку и проверку знаний по охране труда» 

Приказ «О порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками»  

Приказ «О назначении ответственных за проведение инструктажей» 

Приказ «Об обучении по охране труда  

и стажировке на рабочем месте» 

Приказ «О назначении ответственного за ведение документации по учѐту и расследованию 

несчастных случаев с воспитанниками» 

Приказ «О создании  условий  для работы комиссии по расследованию несчастных  

случаев с воспитанниками» 

Приказ «О результатах расследования несчастного случая с воспитанниками» 

Приказ «О внесении изменений и дополнений в инструкции по охране труда по обеспечению 

безопасной работы с электроприборами и торгов технологическим оборудованием» 

Приказ «О внесении изменений в сезонные инструкции» 

Приказ « О назначении постоянно действующей комиссии по техническому осмотру  

здания и сооружений» 

Приказ «О проведении специальной оценки условий труда» 

Приказ «Об итогах проведения специальной оценки условий труда» 

Приказ «О обучении проверки знаний по охране труда» 

Приказ «О назначении уполномоченного по охране труда» 

Приказ «О порядке проведения предварительных, периодических медицинских осмотров» 

Приказ «Об организации охраны и пропускного режима» 

Приказ об обеспечении безопасных условий на территории дошкольного учреждения 

в весенний период 

Приказ об обеспечении безопасных условий на территории дошкольного учреждения 

в летний период 

Приказ об обеспечении безопасных условий на территории дошкольного учреждения 

в осенний  период 

Приказ об обеспечении безопасных условий на территории дошкольного учреждения 

в зимний  период 

 

Должностные  инструкции по охране труда 

 

Инструкция по охране труда для заместителя заведующей по АХР 

Инструкция по охране труда для заместителя заведующей по ВМР 



Инструкция по охране труда для воспитателя 

Инструкция по охране труда для помощника воспитателя 

Инструкция по охране труда для кладовщика 

Инструкция по охране труда для кастелянши 

Инструкция по охране труда для машиниста  по стирке белья 

Инструкция по охране труда для кухонной рабочей 

Инструкция по охране труда для повара 

Инструкция по охране труда для сторожа - дворника 

Инструкция по охране труда для  уборщицы служебных помещений 

Инструкция по охране труда для заведующего  

Инструкция по охране труда для инструктора ФИЗО 

Инструкция по охране труда для швеи 

Инструкция по охране труда для специалиста по кадрам 

Инструкция по охране труда для главного бухгалтера  

Инструкция по охране труда для грузчика 

Инструкция по охране труда для музыкального руководителя 

Инструкция по охране труда для  учителя логопеда 

Инструкция по охране труда для делопроизводителя. 

Инструкция по охране труда для бухгалтера 

Инструкция по охране труда для рабочего по текущему ремонту здания 

Инструкция по охране труда для вахтера 

Инструкция по охране труда для  учителя дефектолога 

Инструкция по охране труда для педагога психолога 

Инструкция по охране труда для специалиста в сфере закупок 

Инструкция по охране труда для специалиста по охране труда 

 

Инструкции по охране труда по видам работ 

 

Инструкция по охране труда для неэлектрического персонала на первую группу  

 по электрической безопасности 

Инструкция по охране труда при выполнении работ на ПВМ. 

Инструкция по охране труда при работе с электроплитой 

Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой. 

Инструкция по охране труда при работе с жарочным шкафом 

Инструкция по охране труда при  сборе и мытье посуды. 

Инструкция по охране труда при работе с электротитаном 

Инструкция по охране труда при эксплуатации пылесоса «THOMAS» 

Инструкция по охране труда при работе с тканью 

Инструкция по охране труда при работе с электроутюгом 

Инструкция по охране труда по приготовлению теста 

Инструкция по охране труда при эксплуатации стиральной машины. 

Инструкция по охране труда при эксплуатации швейной машины 

Инструкция по охране труда при эксплуатации протирочно-резательной  машины 

Инструкция по охране труда при эксплуатации пылесоса 

Инструкция по охране труда при эксплуатации пищеварочного электрического котла 

Инструкция по охране труда при эксплуатации электросковороды 

Инструкция по охране труда при эксплуатации центрифуги 

Инструкция по охране труда при эксплуатации копировально-множительных аппаратов 

Инструкция по охране труда по эксплуатации холодильника, холодильной камеры, 

 холодильного шкафа 

Инструкция по охране труда по использованию лестниц и стремянок 

Инструкция по охране труда по работе с ионным воздухоочистителем, с ультрафиолетовой  

лампой 

Инструкция по охране труда при работе с облучателем - рециркулятором воздуха «ДЕЗАР-7» 

Инструкция по охране труда при работе с ультрафиолетовым увлажнителем воздуха. 

Инструкция по охране труда при работе релаксатора со звуками природы хрустальным  

шаром и ароматизатором 

Инструкция по охране труда при эксплуатации пылесоса «Скарлет» 

Инструкция по охране труда при эксплуатации электронных весов 



Инструкция по охране труда при эксплуатации весов общего назначения 

Инструкция по охране труда при эксплуатации ультрафиолетового облучательного комплекса 

Инструкция по охране труда при работе с облучателем- рециркулятором  бактерицидным на 

стенным «КАМА-ВНИИМП-ВИТА» 

Инструкция лицам, осуществляющим уход за аквариумом 

Инструкция по охране труда при выполнении работ на картофеле очистительной машине 

Инструкция о порядке осмотра прогулочных участков и территории ДОУ перед прогулкой 

Инструкция по отбору суточной пробы 

Инструкция по обработке шкафов для хранения хлеба 

Инструкция по обработке яиц 

Инструкция по обработке овощей 

Инструкция по охране труда при очистке крыш козырьков от наледи и снега 

Инструкция по охране труда при проведении субботника 

Инструкция по охране труда при использовании в работе дезинфицирующего средства  

«НИКА-ЭКСТРА М ПРОФИ» 

Инструкция по охране труда при использовании в работе электронагревателя «THERMEX» 

Инструкция по охране труда  ультрозвукового увлажнителя воздуха  HDS – 205 

Инструкция по охране труда  увлажнителя воздуха  WITEK-176 

Инструкция по охране труда  увлажнителя воздуха  Air Comfort HP-501 

 

Инструкции по организации безопасной работы в ДОУ 

 

Инструкция по организации жизни и здоровья детей в ДОУ 

Инструкция по охране труда  и здоровья детей  в зимний  период времени 

Инструкция по охране труда  и здоровья детей  в весенне-осенний  период времени 

Инструкция по охране труда  и здоровья детей  в летний  период времени 

Инструкция по охране жизни  и здоровья детей  и предупреждению отравлений 

ядовитыми грибами и ягодами 

Инструкция  по безопасности  жизнедеятельности воспитанников в ДОУ 

Инструкция по предупреждению травматизма 

Инструкция  по обеспечению  безопасности  при перевозке детей в автобусе 

Инструкция о мерах пожарной  безопасности в дошкольном  учреждении 

Инструкция по охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста  при проведении 

прогулок  и экскурсий 

Инструкция по охране труда при перевозке автотранспортом 

Инструкция по охране труда  и здоровья детей  в весенний  период времени 

Инструкция по охране труда  и здоровья детей  в осенний  период времени 

Инструкция по охране жизни и здоровья детей при организации подвижных игр с детьми 

старшего возраста на прогулке 

Инструкция по охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста при проведении 

прогулок, экскурсий для воспитателей 

Инструкция по охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста при проведении 

прогулок, экскурсий для помощников воспитателей 

Инструкция для работников МАДОУ по предотвращению хищения 

Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий 

Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных    случаях и 

внезапных заболеваниях 

Инструкция по организации питьевого режима в групповых помещениях 

Инструкция по организации питьевого режима для пищеблока 

Инструкция по организации температурного режима, обеспечивающего качество и 

безопасность питьевой воды воспитанников ДОУ 

Инструкция по охране труда при проведении занятий по физической культуре 

Инструкция по охране труда при организации опытно - экспериментаной деятельности 

Инструкция по технике безопасности для воспитанников ДОУ 

Инструкция по обеспечению безопасности воспитанников при движении пешим шагом в 

колонне и при перевозке автотранспортом 

Инструкция по организации пропускного режима в здание дошкольного учреждения 

Инструкция по сдачи и приѐму помещений и ключей от помещений 



Инструкция по правилам использования и применения тревожной сигнализацией 

(кнопкой) 

Инструкция по применению    дезинфицирующего средства «Хлоромин Б» 

Инструкция о выполнении требований к хранению моющих и чистящих средств 

Информация о мерах безопасности  при хранении и использовании дезинфицирующих и 

моющих средств  

Инструкция о перевозке групп воспитанников ДОУ 

Инструкция по содержанию песочниц на групповых прогулочных участках МАДОУ 

Инструкция о порядке осмотра воспитанников на предмет недопущения укусов клещей 

перед началом и по завершению прогулки на территории ДОУ  

Инструкция по технике безопасности при работе с горячими жидкостями 

 

Положения  по охране труда 
 

Положение о дне охраны труда в МАДОУ 

Положение об административно-общественном контроле по охране труда 

Положение о службе охраны труда 

Положение о системе управления охраной труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в ДОУ 

Положение об организации комитета (комиссии) по охране труда 

Положение об организации и проведении прогулок, экскурсий с воспитанниками 

МАДОУ 

Положение о работе уполномоченного  (доверенного) лица по охране труда от 

профсоюза или трудового коллектива ДОУ 

Положение о комиссии по охране труда 

Положение о проверке обучения и проверки знаний по электробезопасности 

Положение о порядке разработки инструкций по охране труда в МАДОУ ДС  № 21 

«Звѐздочка» 

Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с руководителями, 

работниками ДОУ 

Положение о порядке обучения требованиям охраны труда и проверке знаний 

требований охраны труда работниками ДОУ 

Положение о расследовании несчастных случаев с воспитанниками 

Положение о расследовании несчастных случаев  на производстве 

Положение о порядке обеспечения и служащих специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

 

Журналы по охране труда 
 

Журнал протоколов  проверки знаний по охране труда 

Журнал выдачи удостоверений о проверке знаний по охране труда 

Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда с работниками 

Журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Журнал проверки знаний по технике безопасности персонала с 1 квалификационной 

группой  по электробезопасности 

Журнал регистрации  несчастных случаев с воспитанниками 

Журналы регистрации несчастных случаев на производстве 

Журнал  учѐта и выдачи инструкций по охране труда для сотрудников ДОУ 

Журнал технической эксплуатации зданий и сооружений 

Журнал административно-общественного контроля 

Журнал учета извещений и сообщений несчастных случаев 

Журнал выдачи Акта Н-2 родителям 

Журнал учета занятий по охране труда 

Журнал сдачи ключей от кабинетов 

 



 

 

Акты, протоколы 
Акты общего технического осмотра комиссией зданий и сооружений образовательного 

учреждения 

Акт проверки готовности дошкольного учреждения  к новому учебному году 

Акты и предписания органов гос. надзора 

Акты-разрешение на проведение занятий в кабинетах   

Акт-разрешение на проведение занятий в спортзалах и на спортплощадках 

Акт проверки выполнения соглашения по охране труда 

Протокол проверки сопротивления изоляции и заземления оборудования 

Протокол собрания трудового коллектива (профсоюзной организации) по выборам 

уполномоченного по охране труда и представителей в совместный комитет (комиссию) 

по охране труда 

Протоколы заседания профкома по рассмотрению и согласованию инструкций по охране 

труда 

                    Протоколы проверки знаний по ОТ работников 

Акт гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы (оформляется 

ежегодно перед началом отопительного сезона). 

Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 

Акт о несчастном случае с  воспитанниками ОУ по форме Н-2 

 

Акты - разрешения на проведение работ в кабинетах и в здании ДОУ 
 

Акт-разрешение на проведение работ в кабинете заведующего 

Акт-разрешение на проведение работ в кабинете бухгалтерии 

Акт-разрешение на проведение работ в кабинете заместителя заведующей по ВМР 

Акт-разрешение на проведение работ в кабинете заместителя заведующей по АХР 

Акт-разрешение на проведение работ в медицинском блоке 

Акт-разрешение на проведение работ в кабинете отдела кадров 

Акт-разрешение на проведение работ в кабинете кастелянши 

Акт-разрешение на проведение работ на пищеблоке 

Акт-разрешение на проведение работ в прачечной 

Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете психолога 

Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете учителя-логопеда 

Акт-разрешение на проведение занятий в музыкальном зале 

Акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале 

Акты общего технического осмотра зданий и сооружений ДОУ 

 

Программы по охране труда 
 

Программа вводного инструктажа для педагогических работников, технического и 

обслуживающего персонала 

Программа первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических работников и 

обслуживающего персонала 

Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности для поступающих на 

работу в образовательное учреждении впервые 

 

Материалы по специальной оценке условий труда 

 

Карты по специальной оценки условий труда 

 

Планы 
 

План по  охране труда 

План мероприятий администрации и профсоюзного комитета дошкольного учреждения 

по улучшению условий охраны труда 

План мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья работающих и детей 

                    Планирование  работы комиссии по охране труда 

 



 

 

Перспективно-календарный план работы по охране труда 

План мероприятий по обеспечению сохранения жизни и здоровья воспитанников 

Тематический план проведения дня охраны труда 

Тематический план обучения по охране труда педагогических работников и специалистов 

ОУ 

Программа обучения по охране труда педагогических работников и специалистов ОУ 

Тематический план обучения по охране труда обслуживающего персонала 

Программа обучения по охране труда для обслуживающего персонала. 

Перечень контрольных вопросов по охране труда 

Ответы на контрольные вопросы по охране труда 

Экзаменационные билеты по охране труда 

 

 

Документы по игровому и спортивному оборудованию 

 

Паспорта 

 

Паспорт на оборудование или на комплекс оборудования по ГОСТ 2.601 на русском  языке. 

Паспорт физкультурной площадки  ДОУ 

Паспорт игровой территории  ДОУ 

Паспорт безопасности игрового и спортивного оборудования, находящегося на территории 

ДОУ 

 

 

Инструкции 

Инструкция по монтажу оборудования 

Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 

Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонту оборудования. 

Инструкция по безопасной эксплуатации теневых навесов, игрового и спортивного  

оборудования 

 

Приказы 

О назначении ответственных лиц 

О создании комиссии по обследованию и испытанию спортивного и игрового оборудования, 

находящегося на территории и в здании ДОУ 

Об улучшении по эксплуатации спортивного и игрового оборудования и площадок на 

территории ДОУ 

О создании комиссии по испытанию спортивного и игрового оборудования, находящегося на 

территории  МАДОУ № 21 

График ежедневного визуального осмотра игрового и спортивного оборудования теневых 

навесов на территории 

 

Журналы 

 

Журнал контроля за техническим состоянием оборудования,  соответствия  требованиям 

безопасности технического обслуживания и ремонта. 

 

Журнал сведений о хранении детского игрового и спортивного оборудовании, теневых навесов 

 

Журнал сведений о консервации и  расконсервации при эксплуатации игрового и спортивного 

оборудования 

Журнал  учета  технического обслуживания игрового и спортивного оборудования 

Журнал сведений о ремонте игрового и спортивного оборудования 

Журнал учета неисправностей выявленных при визуальном осмотре  игрового и спортивного 

оборудования 

Журнал учета неисправностей при визуальном осмотре  игрового и спортивного оборудования 

       Журнал регистрации результатов испытаний спортивного, игрового инвентаря и     



             оборудования 

 

 

Акты 
 

Акт разрешения на проведение занятий в спортивном зале, спортивной площадке и игровых 

участках расположенных на территории  ДОУ 

Акт ежегодного основного осмотра теневых навесов, игрового и спортивного оборудования 

Акт  испытания спортивного оборудования (щит баскетбольный) 

Акт  испытания спортивного оборудования (бум разновысокий) 

Акт  испытания спортивного оборудования (шведская стенка) 

Акт  испытания спортивного оборудования (ворота для подлезания) 

Акт  испытания спортивного оборудования (баскетбольные кольца) 

Акт  испытания спортивного оборудования в спортивном зале 

 

 

 

  


