
 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Тинской детский сад №2 « Солнышко» 

Приказ 

п. Тинской 

15.01.2021г                                                                                                            №4/2 

                           «Об утверждении Положений и Инструкций по охране труда» 

 

 

                      В целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий 

труда в МБДОУ «Солнышко», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положения: 

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по охране труда  

1.2. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по проверке знаний по охране труда 

1.3. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения инструктажей по охране труда 

1.4. ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, учете и выдаче инструкций по охране труда 

1.5. ПОЛОЖЕНИЕ о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками 

1.6. ПОЛОЖЕНИЕ о системе управления охраной труда (СУОТ) 

1.7. ПОЛОЖЕНИЕ о технической эксплуатации зданий и сооружения 

1.8. ПОЛОЖЕНИЕ об административно-общественном контроле по охране труда  

1.9. ПОЛОЖЕНИЕ «Об обязанностях по охране труда сотрудников  

1.10. ПОЛОЖЕНИЕ об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

1.11. ПОЛОЖЕНИЕ об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного 

1.12. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками 

2. Утвердить программы вводного и первичного инструктажа на рабочем месте ДОУ, порядок обучения 

сотрудников по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в ДОУ 

3.Согласовать с председателем проф. комитета и утвердить перечень инструкций по охране труда 

(согласно приложению). 

4. Работникам МБДОУ «Солнышко» при выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться 

Положением и настоящими инструкциями по охране труда и безопасных условий труда. 

 

 

 

 

 

 
                                                   Заведующий _______________  Н. А. Шевченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Приложение №1  
 

 

СОГЛАСОВАНО        УВЕРЖДАЮ  

Председатель первичной                 Зав. МБДОУ « Солнышко» 

профсоюзной организации     

__________С. Н. Рыбель.                                                  ____________  Н. А.Шевченко   

.                                     

Протокол __№___1___ 15.01.2021 г.  

                                                                                                          Приказ ____ 4/2____15.01.2021  

 

 

Перечень инструкций по Охране труда для сотрудников  

МБДОУ «Солнышко» 
 

 

№п/п Перечень инструкций 

ИОТ-01-2021 Инструкция по охране труда для воспитателя 

ИОТ-02-2021 Инструкция по охране труда для помощника воспитателя  

ИОТ-03-2021 Инструкция по охране труда для учителя-логопеда  

ИОТ-04-2021 Инструкция по охране труда для музыкального руководителя  

ИОТ-05-2021 Инструкция по охране труда для повара 

ИОТ-06-2021 Инструкция по охране труда для подсобного рабочего  

ИОТ-07-2021 Инструкция по охране труда для машиниста по стирке  

ИОТ-08-2021 Инструкция по охране труда для завхоза  

ИОТ-09-2021 Инструкция по охране труда для дворника  

ИОТ-010-2021 Инструкция по охране труда для кочегара  

ИОТ-011-2021 Инструкция по охране труда для сторожа  

ИОТ-012-2021 Инструкция по охране труда для педагога- психолога  

ИОТ-40-2021 
Инструкция по охране труда для старшего воспитателя 
 

ИОТ-41-2021 
Инструкция по охране труда для водителя 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2  
 

 

СОГЛАСОВАНО        УВЕРЖДАЮ  

Председатель первичной                 Зав. МБДОУ « Солнышко» 

профсоюзной организации     

__________С. Н. Рыбель.                                                  ____________  Н. А.Шевченко   

.                                     

Протокол __№___1___ 15.01.2021 г.  

                                                                                                          Приказ ____ 4/2____15.01.2021  

 

 

Перечень инструкций по охране труда 

по эксплуатации оборудования и видам работ 

МБДОУ « Солнышко» 
  

№ п/п № инструкции 
Наименование инструкции 

  

1 ИОТ-015-2021 Инструкция по охране труда при с тканью  

2 
ИОТ-016-2021 

 

 

Инструкция по охране труда по организации фильмов  

 

 

3 
ИОТ-018-2021 

 
Инструкция по охране труда при использовании ТСО  

4 ИОТ-026-2021 
Инструкция по охране труда при работе эксплуатации 

холодильного оборудования  

5 ИОТ-029-2021 
Инструкция по охране труда при мытье посуды 

  

6 ИОТ-030-2021 

Инструкция   

по охране труда при обработке игрушек и игрового материала 

 

7 ИОТ-31-2021 
Инструкция по охране труда при стирке белья 

  

8 ИОТ-032-2021 
Инструкция по охране труда при работе с кухонной 

электрической плитой 

9 ИОТ-33-201621 
Инструкция по охране труда при эксплуатации стиральной 

машины 

10 ИОТ-035-2021 Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом 

11 ИОТ-36-2021 Инструкция  при работе с пылесосом  

12 ИОТ-037-2021 

Инструкция   по охране труда при работе с электрической 

мясорубкой  

 

13 ИОТ-038-2021 
Инструкция по охране труда при работе с водонагревателем 

 

14 ИОТ-039-2021 
Инструкция по электробезопасности 

 

         

  

  

 

 

 

Приложение №3  
 



 

СОГЛАСОВАНО        УВЕРЖДАЮ  

Председатель первичной                 Зав. МБДОУ « Солнышко» 

профсоюзной организации     

__________С. Н. Рыбель.                                                  ____________  Н. А.Шевченко   

.                                     

Протокол __№___1___ 15.01.2021 г.  

                                                                                                          Приказ ____ 4/2____15.01.2021  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ 

ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

МБДОУ « Солнышко» 
  

№п/п Перечень инструкций 

ОЖД-017-2021 
Инструкция по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим 

ИОТ-019-2021 
Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских 

походов, экскурсий 

ОЖД-020-2021 
Инструкция по охране жизни и здоровья детей 

(летний период) 

ОЖД-021-2021 
Инструкция по охране жизни и здоровья детей 

(весенний период) 

ОЖД-022-2021 
Инструкция по охране жизни и здоровья детей 

(осенний период) 

ОЖД-023-2021 
Инструкция по охране жизни и здоровья детей 

(зимний период) 

ОЖД-024-2021 

Инструкция по охране труда при проведении по спортивным и подвижным 

играм 
 

ОЖД-025-2021 Инструкция по охране труда при проведении трудовой деятельности  

ОЖД-027-2021 
Инструкция по охране труда при проведении культурно-массовых 

мероприятий 

ОЖД-028-2021 
Инструкция по охране труда по организации занятий с 

воспитанниками  

ОЖД-042-2021 
Инструкция по организации охраны жизни и здоровья воспитанников 

во время пребывания в ДОУ 

ОЖД-043-2021 Инструкция по безопасности летних прогулок с воспитанниками  

ОЖД-044-2021 
Инструкция по оказанию первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями и грибами 

ОЖД-045-2021 

Инструкция по охране жизни и здоровья детей на прогулочных 

площадках во время целевых прогулок, экскурсий, труда на огороде и 

в цветнике 

ОЖД-046-2021 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


