
Охрана труда для 

педагогических 

работников 



 Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия (ст. 209 Трудового кодекса РФ). 

 Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника. 

 Вредный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

 Опасный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его травме. 

 Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 
исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 
нормативов. 

 Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 
находится под контролем работодателя. 



 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя.  

 Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;  

 создание и функционирование системы управления охраной труда;  

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права;  

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации 

 



 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа 

по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 

требований охраны труда; 

  недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда;  

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

  проведение специальной оценки условий труда;  

 организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров; 

  недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 



 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти,  

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;  

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации;  

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 



 Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. 



 Инструктаж по охране труда: 

 Вводный инструктаж обязаны пройти все вновь принимаемые работники, временные работники, а 
также командированные, учащиеся и студенты, прибывшие на производственное обучение или 
практику. Вводный инструктаж проводится в целях ознакомления с общими правилами и мерами 
безопасности, основными законами об охране труда и правилами внутреннего распорядка.  

 Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми работниками, вновь принятыми на 
предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и 
студентами, прибывшими на практику, работниками, выполняющими новую для них работу. Цель 
первичного инструктажа — ознакомление с действующими инструкциями по охране труда для данной 
профессии руководителем участка, демонстрация безопасных приемов работы и т.д.  

 Повторный инструктаж проводится не реже чем один раз в шесть месяцев. Цель — восстановить в 
памяти рабочих правила по охране труда, а также проанализировать конкретные случаи нарушения из 
практики цеха или предприятия. Инструктаж проводит мастер или руководитель. 

 Внеплановый инструктаж проводят в следующих случаях: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, 
а также изменений к ним; 

 при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования 

 при нарушении работающими требований безопасности труда, которые могут привести или привели к 
травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

 по требованию органов надзора; 

 при перерывах в работе — для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) 
требования безопасности труда,- более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ — на 60 
дней.  

 Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 
обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне 
предприятия, цеха и т.п 

 



 Обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшему 

 Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение 

по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на 

работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года. 

 Работодатель обязан организовать в течение месяца после приема на 

работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех 

поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

 Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих 

профессий устанавливаются работодателем. (1 раз в 3 года) 

 Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 

периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 

профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые 

на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но 

не позднее одного месяца после приема на работу. 

 



 Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ):  

 - это единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника 

с учетом отклонения их фактических значений от установленных 

гигиенических нормативов условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

 Специальная оценка условий труда проводится 1 раз в 5 лет. 
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2. Химический фактор 

3. Биологический фактор 

4. Факторы трудового процесса 

химические вещества, смеси, в т.ч.  

некоторые вещества биологической  

природы, получаемые химическим  

синтезом или для контроля которых  

используют методы химического анализа 

 микроорганизмы-продуценты; 
 живые клетки и споры,  
содержащиеся в бактериальных  
препаратах; 
 патогенные микроорганизмы –  
возбудители инфекционных  
заболеваний 

Тяжесть труда Напряженность труда 

1. Физические факторы: 

Виброакустически

е (шум, вибрация, 

ультразвук, 

инфразвук) 

Микроклимат 

Неионизирующие 

электромагнитные 

поля и излучения 
Ионизирующи

е излучения Аэрозоли 

преимущественно 

фиброгенного 

действия (пыли)  

Световая 

среда 

Вредные и опасные  

производственные факторы 



 В соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий 

труда» №426-ФЗ от 28.12.2013 г. ст. 14 условия труда по степени 

вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса: 

 

 - оптимальные (1 класс); 

 - допустимые (2 класс); 

 - вредные (3 класс), которые подразделяются на четыре степени; 

 - опасные (4 класс). 
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Класс условий труда – принятое обозначение тех или иных условий труда, 

определяющее степень их отклонения от нормы 

Оптималь 
ные (1 
класс) 

• условия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) 
опасных производственных факторов отсутствует или уровни воздействия 
которых не превышают уровни, установленные нормативами 
(гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве 
безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания 
высокого уровня работоспособности работника. 

Допустимые 
(2 класс) 

• условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не 
превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 
нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние 
организма работника восстанавливается во время регламентированного 
отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). Допустимые 
условия труда относят к безопасным 

Вредные  

(3 класс) 

• условия труда, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов превышают уровни, установленные 
нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда 

Опасные  

(4 класс) 

• условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) 
опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение 
всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни 
работника, а последствия воздействия данных факторов обусловливают 
высокий риск развития острого профессионального заболевания в период 
трудовой деятельности    

Классификация условий труда 



 Расследование несчастных случаев воспитанников 

  

 Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедших с 

обучающимися, во время пребывания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в результате которых обучающимися были 

получены повреждение здоровья (телесные повреждения (травмы), в том числе 

нанесенные другим лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; 

обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 

излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми, а также полученные в результате контакта с растениями; 

повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожно-

транспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и конструкций, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения 

здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов) либо повлекших 

смерть обучающегося (далее - несчастный случай). 

 



 Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой 
временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в 
соответствии с медицинским заключением и, как следствие, 
освобождение от занятий не менее чем на один день, либо смерть 
обучающегося, если указанные несчастные случаи произошли: 

 а) во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением 
образовательных программ, во время установленных перерывов между 
учебными занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории 
так и за ее пределами 

 б) во время учебных занятий по физической культуре  

 в) при проведении спортивных соревнований, тренировок, 
оздоровительных мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других 
мероприятий; 

 е) при организованном по распорядительному акту руководителя 
организации, следовании обучающихся к месту проведения учебных 
занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве, 
предоставленном руководителем (его представителем) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, общественном или 
служебном транспорте, или пешком; 



  Лицо, непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие), во 

время которого произошел несчастный случай с обучающимся, обязано 

немедленно сообщить о несчастном случае руководителю организации  

 При расследования несчастного случая, в результате которого 

обучающийся получил легкие повреждения здоровья, руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

незамедлительно создается комиссия по расследованию несчастного 

случая в составе не менее трех человек. 

 Расследование легкого несчастного случая проводится комиссией в 
течение трех календарных дней с момента происшествия. 

 Групповой и тяжелый несчастный случай расследуется 15 календарных 
дня. 

 

 

 



 Комиссия организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
расследованию несчастного случая обязана: 

 а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), 
должностного лица, проводившего учебное занятие (мероприятие) 

 б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного 
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие)  

 в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о 
характере полученных повреждений здоровья  

 г) составить протокол осмотра места несчастного случая, схему места 
несчастного случая, произвести, по возможности, фотографирование или 
видеосъемку; 

 д) изучить документы, характеризующие условия осуществления 
образовательной деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия); 

 е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике 
безопасности с обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или 
инструктажа,изучить состояние выполнения предписаний об устранении 
допущенных нарушений; 

 ж) ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами,  

 з) составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся,  

 

 

 



 Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают: 

 а) распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного 
случая; 

 б) письменное объяснение от пострадавшего (по возможности); 

 в) протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, 
проводившего учебное занятие (мероприятие); 

 г) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного 
случая, при необходимости фото- и видеоматериалы; 

 д) информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению 
травматизма с пострадавшим; 

 е) экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 
лабораторных исследований и испытаний (при необходимости); 

 ж) медицинское заключение или заключение о причине смерти (в случае их 
представления лицами, имеющими право на их получение); 

 з) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, 
устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения 
образовательной деятельности и ответственных за это лиц; 

 и) другие документы по усмотрению комиссии. 

 



 Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в 

трех экземплярах. 

 Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая с 

обучающимся выдается совершеннолетнему пострадавшему, родителям. 

 Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая с 

обучающимся вместе с материалами расследования хранится в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в течение 

сорока пяти лет. 

 Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с 

обучающимся вместе с копиями материалов расследования направляется 

Учредителю. 



  Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности 

работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а 

также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

   За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

 •  замечание; 

 •  выговор; 

 •  увольнение. 

 



 Требования по санпин 2.4.1.3049-13 

 Относительная влажность воздуха в группах должна быть в пределах 40-
60% . 

 Проветривание проводится через каждые 1,5 часа. 

 Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 
направления ветра, эффективности отопительной системы. 
Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 
минут до их прихода с прогулки или занятий. 

 При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 
но не более чем на 2-4 С. 

  В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного 
сна. 

 При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной 
стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

 В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 
отхода ко сну детей. 

 В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых 
окнах (избегая сквозняка). 



Помещения t (C) - не 

ниже 

Приемные, игровые ясельных групповых ячеек 22 

Приемные, игровые младшей, средней, старшей 

групповых ячеек 

21 

Спальни всех групповых ячеек 19 

Помещения медицинского назначения 22 

Залы для муз. и гимнастических занятий 19 



 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 
часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 
При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 
дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 
детей домой 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 
4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 
25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 
детей и составляет: 

 - в младшей группе - 15 мин., 

 - в средней группе - 20 мин., 

 - в старшей группе - 25 мин., 

 - в подготовительной группе - 30 мин. 

 



 11.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней 

(за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

 17.13. Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей 

младенческого и раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда 

стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и 

проглаживается. 

 17.14. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере 

загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется. 


