
Частное дошкольное образовательное учреждение 
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«Российские железные дороги»
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ПРИКАЗ

№ Л,

О состоянии охраны труда в учреждении

Проанализировав работу по охране труда за 6 месяцев 2018 года в ЧДОУ 
«Детский сад № 186 ОАО «РЖД», комиссия по охране труда пришла к 
выводу о том, что в учреждении большое внимание уделялось вопросам 
профилактики детского и взрослого травматизма, вопросам 
профессиональных заболеваний, обучение пожарно-техническому 
минимуму, а также проведению и контролю за соблюдением инструкций по 
охране труда. Все запланированные мероприятия по охране труда за 6 
месяцев 2018 года выполнены в полном объеме:

-  разработаны инструкции по охране труда;
-  обследовано состояние зданий, оборудования на соответствие их 

нормам охраны труда;
-  проведено исследование обеспеченности работников спецодеждой, 

спецобувью и другими СИЗ и их правильное использование;
-  проведены Дни охраны труда;
-  проведены рейды по безопасному использованию электроприборов, по 

проверке условий и организации прогулок.
Для планирования дальнейшей работы по охране труда необходимо 

учесть выводы и предложения комиссии по охране труда, в связи с этим

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уделять постоянное внимание вопросам охраны труда и осуществлять 

контроль за соблюдением законодательных и нормативных актов по охране 
труда, созданием здоровых и безопасных условий труда, привлекать к 
ответственности лиц, допустивших нарушение.

Срок -  постоянно.
Ответственные -  специалист по охране труда.
2. Организовать обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС согласно расписанию и со всеми вновь принятыми 
сотрудниками.

Ответственные -  члены комиссии по проверке знаний по охране труда, 
специалист по охране труда и заместитель заведующего по АХР.

Проводить первичный, вводный, повторный, а если есть необходимость, 
то и внеплановый инструктаж.

Срок -  постоянно.



Ответственные -  специалист по охране труда, заместитель заведующего 
по АХР.

4. Своевременно обеспечить сотрудников средствами индивидуальной 
защиты и спецодеждой, согласно нормативам.

Срок -  постоянно.
Ответственные -  специалист по охране труда, заместитель заведующего 

по АХР, кастелянша.
5. Разработать план по профилактике и предупреждению детского 

травматизма на 2018 -  2019 учебный год.
Ответственные -  специалист по охране труда, заместитель заведующего 

по УВР.
6. Осуществлять контроль за состоянием прогулочных площадок и 

территории детского сада, устранять опасные факторы или запрещать 
эксплуатацию объекта.

Ответственные -  комитет по охране труда.
7. Осуществлять контроль за своевременным прохождением 

периодических медицинских осмотров сотрудников учреждения.
Ответственные -  старшая медицинская сестра, специалист по охране 

труда.
8. За собой и лицами, меня заменяющих, оставляю:
-  оформление приема на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения;
-  обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных 

документов по охране труда и ТБ, предписаний госнадзора, СЭС, 
технической инспекции по труду, пожарного надзора;

-  немедленное сообщение о несчастном случае вышестоящему 
руководителю и родителям пострадавшего, принятие всех необходимых мер 
по устранению причин, вызвавших несчастный случай;

-  нести персональную ответственность за обеспечением здоровых и 
безопасных условий образовательного процесса;

-  общий контроль за использованием данного приказа.

Заведующий детским садом 
О. А. Ракульцева
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С приказом ознакомлены:
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О состоянии охраны труда в учреждении

Проанализировав работу по охране труда за 2018 год в ЧДОУ «Детский 
сад № 186 ОАО «РЖД», комиссия по охране труда пришла к выводу о том, 
что в учреждении большое внимание уделялось вопросам профилактики 
детского и взрослого травматизма, вопросам профессиональных заболеваний, 
обучение пожарно-техническому минимуму, а также проведению и контролю 
за соблюдением инструкций по охране труда. Все запланированные 
мероприятия по охране труда за 2018 года выполнены в полном объеме:

-  организовано обучение и проерка знаний работников учреждения по 
охране труда, проведены инструктажи с работниками;

-  изданы приказы по организации работы в ЧДОУ;
-  обследовано состояние зданий, оборудования на соответствие их 

нормам охраны труда;
-  организован совместно с профсоюзным комитетом систематический 

административно-общественный контроль за состоянием охраны 
труда;

-  проведено исследование обеспеченности работников спецодеждой, 
спецобувью и другими СИЗ и их правильное использование;

-  провели выдачу работникам смывающих и обеззараживающих средств 
в соответствии с установленными нормами;

-  проведены периодические медицинские осмотры сотрудников;
-  проведена организация планово-предупредительного ремонта зданий и 

сооружений;
-  проведены Дни охраны труда;
-  проведены рейды по безопасному использованию электроприборов, по 

проверке условий и организации прогулок.
Для планирования дальнейшей работы по охране труда необходимо 

учесть выводы и предложения комиссии по охране труда, в связи с этим

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уделять постоянное внимание вопросам охраны труда и осуществлять 

контроль за соблюдением законодательных и нормативных актов по охране 
труда, созданием здоровых и безопасных условий труда, привлекать к 
ответственности лиц, допустивших нарушение.

Срок -  постоянно.



Ответственные -  специалист по охране труда.
2. Организовать обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной 

безопасности, ГО и ЧС согласно расписанию и со всеми вновь принятыми 
сотрудниками.

Ответственные -  члены комиссии по проверке знаний по охране труда, 
специалист по охране труда и заместитель заведующего по АХР.

3. Проводить первичный, вводный, повторный, а если есть 
необходимость, то и внеплановый инструктаж.

Срок -  постоянно.
Ответственные -  специалист по охране труда, заместитель заведующего 

по АХР.
4. Своевременно обеспечить сотрудников средствами индивидуальной 

защиты и спецодеждой, а также смывающими и обеззараживающими 
седствами, согласно нормативам.

Срок -  постоянно.
Ответственные -  специалист по охране труда, заместитель заведующего 

по АХР, кастелянша.
5. Заключить соглашение по охране труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом.
Ответственные -  специалист по охране труда, председатель ППО.
6. Осуществлять контроль за состоянием прогулочных площадок и 

территории детского сада, устранять опасные факторы или запрещать 
эксплуатацию объекта.

Ответственные -  комитет по охране труда.
7. Осуществлять контроль за своевременным прохождением 

периодических медицинских осмотров сотрудников учреждения.
Ответственные -  старшая медицинская сестра, специалист по охране 

труда.
8. Контролировать оснащение медицинских кабинетов оборудованием, 

обеспеченностью медикаментами в соответствии с нормами, а также 
регулярное пополнение аптечек первой помощи в группах детского сада.

Ответственные -  старшая медицинская сестра.
9. Контролировать работоспособность осветительной аппаратуры, 

искусственного и естественного освещения с целью улучшения выполнения 
нормативных требований по оснащению на рабочих местах, на территории 
детского сада.

Ответственные -  специалист по охране труда, заместитель заведующего 
по АХР.

10. Проводить проверку работоспособности смонтированной пожарной 
сигнализации.

Ответственные -  заместитель заведующего по АХР.
11. За собой и лицами, меня заменяющих, оставляю:
-  оформление приема на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения;



-  обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных 
документов по охране труда и ТБ, предписаний госнадзора, СЭС, 
технической инспекции по труду, пожарного надзора;

-  немедленное сообщение о несчастном случае вышестоящему 
руководителю и родителям пострадавшего, принятие всех необходимых мер 
по устранению причин, вызвавших несчастный случай;

-  нести персональную ответственность за обеспечением здоровых и 
безопасных условий образовательного процесса;

-  общий контроль за использованием данного приказа.

Заведующий детским садом 
О. А. Ракульцева
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