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 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. 



 Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда: 

 Конституция РФ 

 • Трудовой кодекс РФ, раздел 10 «Охрана труда». 

 • ФЗ от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"; 

 • Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций"; 

 • Постановление Минтруда РФ № 80 от 17.12.2002 «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»,). 

 • Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях" 

 • Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты"). 

 • СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 • СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

 

 

 

 



 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. 



  Рабочее время и время отдыха. 

 В соответствии с действующим законодательством для педагогов-женщин, 

работающих, не зависимо от должности в учреждениях образования, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях, 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 ч. 

в неделю; для мужчин - не более 40 ч. в неделю. 

 Продолжительность рабочего дня или смены уменьшается на 1 час, в дни 

непосредственно предшествующие праздничному нерабочему дню. На 

отдельных видах работ, где невозможно уменьшить продолжительность смены 

(сторож), переработка компенсируется предоставлением дополнительного 

времени отдыха или с согласия сотрудника, оплатой по нормам, установленным 

для сверхурочной работы (ст. 95 ТК РФ). 

 В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями — суббота и воскресенье.  



 Отпуска 

 Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней. (ст.115 ТК) 

 Кроме установленных законодательством ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью 24 календарных дня; 

 

 



 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
сотрудника в удобное для него время в течение текущего рабочего года; 

  Не допускается отзывать из отпуска сотрудников в возрасте до 18 лет, 
беременных женщин и лиц, занятых на работе с вредными и опасными 
условиями труда. 

 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка организации и который не может быть менее трех дней. В 
случае, когда такой отпуск не предоставляется, переработка сверх нормы 
продолжительности рабочего времени с письменного согласия работника 
компенсируется как сверхурочная работа (ст. 119 ТК РФ). 

 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам, занятым на работах с вредными и или опасными условиями 
труда, по результатам специальной оценки условий труда. Минимальная 
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам составляет 7 календарных дней (ст. 117 ТК). 

 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем (ст. 128 п. 1 ТК РФ): 

 



 Особенности регулирования труда женщин 

 Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них 

нормы. Норма: постоянно в течение рабочей смены – 7 кг; при чередовании с 

другой работой – 10кг. 

 Список тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на которых 

запрещается применение труда женщин, утверждается в порядке, установленном 

законодательством (шахта). 

 Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах, за 

исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию. 

 Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским заключением 

предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в 

случае много плодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в 

случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) 

календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию в установленном законом размере. 

 



 По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по 

государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 

определяются федеральным законом. 

 Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по 

частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственникам 

или опекуном, фактически осуществляющими уход за ребенком. 

 По заявлению женщины или лиц, во время нахождения в отпусках по 

уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего 

времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 

государственному социальному страхованию. 

 Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением 

случаев назначения пенсии на льготных условиях). 

 На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место 

работы (должность). 

 



 Нормы по подъему и перемещению тяжестей для мужчин: 

 при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - мужчинами - до 30 кг, 

 постоянно в течение рабочей смены - мужчинами - до 15 кг; 

 



 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. 

 



 Медосмотр  

 Персонал дошкольных образовательных организаций проходит 

предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры 1 раз в год, аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил 

не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в 

раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год. Неаттестованный персонал 

дошкольных образовательных организаций проходит повторное гигиеническое 

воспитание и обучение с последующей переаттестацией. 

 



 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 



По результатам специальной оценки условий труда 

гарантии и компенсации 
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№ Наименование производств, цехов, 

профессий и должностей 

Продолжительность 

дополнительного отпуска, 

календарные дни 

Основание предоставления 

1. Повар  Не менее 7 календарных дней.  

  

По результатам проведенной специальной 

оценки условий труда. Трудовой кодекс РФ ст. 

117 

2. Шеф-повар 

3 Рабочий по кухне 



№ Должность Доплата в % к 

тарифной ставке 

(окладу) 

Опасные и вредные факторы  Обоснование представления  

1 Повар 

  

8% Шум, микроклимат, тяжесть 

трудового процесса 

По результатам проведенной 

специальной оценки условий 

труда.  Трудовой кодекс РФ 

ст. 147 

2 Шеф-повар 8% Шум, микроклимат, тяжесть 

трудового процесса 

3 Кухонный работник 8% Шум, микроклимат, тяжесть 

трудового процесса 

4 Дворник 4% Тяжесть трудового процесса 

5 Уборщик служебных помещений 4% Тяжесть трудового процесса 

6 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

4% Тяжесть трудового процесса 

7 Грузчик 4% Тяжесть трудового процесса 

8 Садовод 4% Тяжесть трудового процесса 

9 Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

4% Шум, тяжесть трудового процесса 



 Средства индивидуальной защиты 

 СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

 Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. 

 Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной 

карточке учета выдачи СИЗ. 

 СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но 

пригодные для дальнейшей эксплуатации, используются по назначению 

после проведения мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, ремонт). 

Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, 

необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а 

также процент износа СИЗ устанавливаются уполномоченным 

работодателем должностным лицом или комиссией по охране труда 

организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи 

СИЗ. 

 



N п/п Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

1 Помощник воспитателя Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Колпак  1 шт 

Халат для уборки 1 шт 

2 Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

1 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов 1 пара 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

При работе в овощехранилищах дополнительно:   

Жилет утепленный 1 шт. 

Валенки с резиновым низом  1пара/2 года 

Перечень  
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»  



3 Повар Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

4 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 4 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов 1 пара, до 

износа  

Тапочки кожаные 1 пара 

Колпак 4 шт. 

4 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или халат и 

брюки для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 1 шт 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар 



5 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

6 Работник по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(РОЗ) 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Очки защитные 1 шт. до 

износа 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. до 

износа 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  

1шт/1,5 

года 

Валенки с резиновым низом  1шт/2 года 

Рукавицы  1шт/2 года 



7 Дворник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском  1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на 

утепляющей прокладке  

1пара/1,5го

да 

Валенки с резиновым низом  1пара/2 

года 

Рукавицы меховые  1пара/2 

года 

Белье нательное утепленное 2 комплекта  

Головной убор утепленная  1 шт/2 года 

8 Кастелянша Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 пара 



9 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

10 Грузчик 

  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий на утепляющей прокладке 

1 шт. 

ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 1 шт. 



11 Садовод Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий с масловодоотталкивающей пропиткой 

1 шт. 

Фартук хлопчатобумажный 2 шт.  

Сапоги резиновые 1 пара/2года 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

12 Сторож  Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

дежурные 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

13 Заместитель 

заведующего АХЧ 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 



14 Заведующая Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт 

дежурные 

15 Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию детей 

Халат или костюм хлопчатобумажный 2 шт 

Колпак или косынка хлопчатобумажная 2 шт 

Тапочки кожаные 1пара 

/2года 

16 Диетсестра Халат или костюм хлопчатобумажный 2 шт 

Колпак или косынка хлопчатобумажная 2 шт 

Тапочки кожаные 1пара 

/2года 

17 Воспитатель Халат  1 шт 



 Расследование несчастного случая 

 Расследование проводится в следующих случаях (ч. 3 ст. 227 ТК РФ): 

• телесные повреждения (травмы), в т. ч. нанесенные другим лицом; 

• тепловой удар; 

• ожог; 

• обморожение; 

• утопление; 

• поражение электрическим током, молнией, излучением; 

• укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 
насекомыми; 

• повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 
сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 
обстоятельств; 

• иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 
факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на 
другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 
смерть пострадавших. 

 



 При этом названные события должны произойти (ч. 3 ст. 227 ТК РФ): 

• в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения 
работы, в т. ч. во время установленных перерывов, а также в течение времени, 
необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения 
других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед 
началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и 
нерабочие праздничные дни; 

• при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспорте, 
предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспорте (если 
он используется в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя 
(его представителя) или по соглашению сторон трудового договора); 

• при следовании к месту командировки и обратно, во время служебных поездок на 
общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению 
работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в т. 
ч. пешком; 

• при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 
междусменного отдыха (водитель-сменщик, проводник или механик рефрижераторной 
секции в поезде, член бригады почтового вагона и др.); 

• при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении 
на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время; 

• при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в т. ч. действий, 
направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая. 

 



 Сроки расследования несчастного случая на производстве 

 Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения 
здоровья, проводится комиссией в течение 3 дней. 

 Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) 
со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

 Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных 
днях, начиная со дня издания работодателем приказа об образовании 
комиссии по расследованию несчастного случая. 

 Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно 
сообщено работодателю или в результате, которого нетрудоспособность у 
пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению 
пострадавшего или его доверенного лица в течение 1 месяца со дня 
поступления указанного заявления. 

 При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 
несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных 
заключений сроки могут быть продлен. 



 Состав комиссии (не менее трех человек) утверждается приказом 
(распоряжением) работодателя.  

 Если в несчастном случае (в т. ч. групповом) один или несколько 
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья либо имела место 
смерть пострадавшего, в состав комиссии включается также: 

 государственный инспектор труда; 

 представители органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления (по согласованию); 

 представители территориального объединения организаций профсоюзов; 

 представители Фонда социального страхования (при расследовании 
несчастных случаев с застрахованными лицами). 

 В этом случае комиссию возглавляет, как правило, государственный 
инспектор труда. 

 По несчастному случаю, квалифицированному при расследовании как 
несчастный случай на производстве, в результате которого пострадавшего 
пришлось переводить по медицинскому заключению на другую работу, он 
потерял трудоспособность на срок не менее одного дня либо 
пострадавший умер, оформляется акт о несчастном случае на 
производстве по форме, утвержденной Постановлением № 73  



  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. 

 



 Электробезопасность  

 Электробезопасность должна обеспечиваться: 

  конструкцией электроустановок; 

  техническими способами и средствами защиты; 

  организационными и техническими мероприятиями. 

 Производственному неэлектротехническому персоналу, выполняющему 

работы, при которых может возникнуть опасность поражения 

электрическим током, присваивается 1-я группа по электробезопасности. 

 Электротравма — травма, вызванная воздействием электрического тока 

или электрической дуги. 

 Характерными видами электрических травм являются ожоги, 

электрические знаки и металлизации кожи 

 



 ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: 

 Прикосновение человека к не заизолированным токоведущим частям 

электроустановки. 

 Прикосновении к металлическим частям электроустановок, оказавшимся 

под напряжением в результате нарушения изоляции при неисправном 

заземляющем устройстве. 

 Неисправность электроустройств (оборудования, приборов, пусковых 

устройств, проводов, заземления). 

 Применение в помещениях с повышенной и особой опасностью 

переносных ламп и электроинструментов более высокого напряжения, 

чем установлено правилами. 

 Нарушении правил и инструкций по эксплуатации электрооборудования. 

 



 ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

 Внешними признаками неисправности электроустройств являются: 

 — наличие трещин и сколов у корпусов приборов и пусковых устройств, 

ненадежное их крепление на основах; 

 — наличие оголенных токоведущих частей; 

 — ненадежное скрепление элементов электроустройств (плохое 

соединение половинок штепсельной вилки, ослабленное крепление 

штырей) могущие вызвать короткое замыкание; 

 — потертость, подпалы, изломы на подводящих шнурах, особенно в месте 

входа шнура в колодку штепсельной вилки и прибор; 

 — неплотная посадка штепсельной вилки в розетку; 

 — появление дыма, специфического запаха горящей резины или 

пластмассы, перегрев и искрение. 

 При появлении неисправностей электроустройство следует обесточить, а 

переносные приборы выключить, отсоединить от сети и сообщить 

непосредственному руководителю. 



 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 Быстрое отключение от действия электрического тока это первое 
действие для спасения пострадавшего. 

 Когда невозможно отключить электроустановку, следует отделить 
пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 
В воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим 
предметом, не проводящим электрический ток.  

 Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под 
напряжением выше 1000 В, следует применять диэлектрические боты, 
перчатки и изолирующие штанги, рассчитанные на соответствующее 
напряжение. Такие действия может производить только обученный 
персонал. 

 После освобождения пострадавшего от действия электрического тока или 
атмосферного электричества (удара молнии) необходимо провести 
полный объем реанимации. Пострадавшему обеспечить полный покой, не 
разрешать двигаться или продолжать работу, так как возможно ухудшение 
состояния из-за ожогов внутренних органов и тканей по ходу протекания 
электрического тока. Последствия внутренних ожогов могут проявиться в 
течение первых суток или ближайшей недели. 



 Во всех случаях поражения электрическим током необходимо вызвать врача, 
независимо от состояния пострадавшего. 

 Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором находится 
пострадавший после освобождения его от действия тока: 

 если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке, или находился в 
бессознательном состоянии, но с сохранившимися устойчивыми дыханием и 
пульсом, его следует уложить на подстилку из одежды, расстегнуть одежду, 
стесняющую дыхание, создать приток свежего воздуха, растереть и согреть 
тело, удалить из помещения лишних людей и до прихода врача создать 
полный покой; 

 если пострадавший находящемуся в бессознательном состоянии, то ему 
необходимо давать нюхать нашатырный спирт, опрыскивать лицо холодной 
водой, а когда он придет в сознание, следует дать ему 15 – 20 капель настойки 
валерьяны и горячего чая; 

 если пострадавший дышит редко и судорожно, но у него прощупывается 
пульс, необходимо сразу же делать ему искусственное дыхание до появления 
ровного самостоятельного дыхания или до прибытия врача; 

 если у пострадавшего отсутствует дыхание (определяется подъемом грудной 
клетки) и пульс, нельзя считать его мертвым, так как запас кислорода в 
организме сохраняется 4 – 8 минут, необходимо немедленно начать делать 
искусственное дыхание и наружный (непрямой) массаж сердца. 


