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1,1, Настоящее Положени. 
" 
,о*";f.ТЖ:i:;Ъ:i. ,u .о.rо",МУнициПальном бюДжеТноМ Дошкольноrt образовате.lьно\f ,,.'u" 

охраны ТрУД
сад м10 г.Красноармейска cupuro".*ou об.lастll,, rj"ji.'JT""#"ffi::разработано в соответствии с МБто:trческIL\fIl реко}lендациялIи .rо ooaunrrurl

ШНЖ;;:}l;;ЖХ"# За СОСТоянIlе\{ охраны труда на предприятиях,
1.2. Трехступеноuт"rй контроль за состоянIiе}{ оОДЕИМ ИЗ Методов админи с тр ат l i в н о - о б щ. Jr'"XH;'"'T";#;-:T :ЖЖ;законодательства об охране Tp},Ja. гребований стандар.оi-Ь".опu""о"r, 

"оr]
правил' норМ и Других нор}IатI,iвно-правовых актоВ по охране Труда.1,з, Трехступеп,"а,",й оо",ро," за состоянием охраны Tp},Ja не Iiсi\-lючает проведен]аДМинистраТиВного KoHTPo'-'lI В СооТвеТсТВии с До--Ili\ностнъ,.{II об"ruппоar",]руководителей и специатI-Iстов Jетского сада, а так;fiе .-,5-*:;осУщесТВляеМогопервичнойпробсоюзrоr;ъi.u"".ациеI-i. -зенчоГо конТрол

1,4, Трехступенчатый norrpo.-r" за состоянием охраны Tp},Ja г: - j - -;l . . :на первой ст)zпени - на Ka;KJorr рабочем ,aara
на второй ступени - во всех возрастных груrтпах, подраз:-..-:_,a.на третьей СТ}rпени - в детско}{ са.]\, в целоп{.1.5. отнесение ПОдразде_rIениЙ .]етскогО сада К виJа.{ i _.-":, ; _:,,.]зводитс.администрацией сов\lестно с профсоюзной оргаri.-..-. _производства. стр\.ктlры. форrr собственности. 

-: 
- - . -:ецификl

1.6. В случае введения в JeTcKo}I саду одноступенчатогa ..__.] :: *- : -_ -_::,_rГО видiКОНТРОЛЯ, ПРОВеРКа ОС}.ЩеСТВЛrIеТСЯ ПО УСЛОВИЯМ ТР€\J _ , ..:: -_:- ,L :l,_-.-]я.1,7, Все ВИды контроля должны включать не толькс ::_;j,-::-i: -::-,_--rений оlСТаНДаРТОВ, ПРаВИл, Норм по охране труда, но и а_:1_1. 11.1г-;,4.; _.a.,*ua*"r]нарушения, а также разработку меро,,риятий по их \-с -];; : i-t1.8. ответственностЬ за организацию работы по Г]_::_:],ц]t -:Е"_-_.:_ЧЗТJГaконтроля за состоянием охраны труда в детско}1 Са--, :' , -;--jцj*r*]i ;; --:_ '-_.a"-тапо охране ТРУда или ответственного за охранУ TPyJa1,9' Участие в организации трехСтупенчатОго контро--lя :: ::_'- fi]Ijл,.;g]lфl ,;*ri:J ::ila вДеТСКОМ СаДУ ПРИНИМает ППО и (или) представите.].] { l: : ]t - ] ji] '_,];*lг*Ifi ,1.10. Система трехступенчатогО контролЯ за сосТС'.r_-_,l- .;"шjLщ -l-:: ;ешаетследующие задачи:
- обеспечение соблюдения законодательства об ,_']._] --: -: -ll- обеспечение безопасности произВодственного _-: _: _ a;Ll:!:],Б:- обеспечение безопасности технологическIIх п],_ --;* _ , ]- обеспечение безопаснОсти зданиЙ, COOPYrLeH;]jl"- содержаниетерритории;
- обеспечение работающих средстВаМи Ko,].]elila::_ . . , ._. -Ifj,Ц,; ' := _ ia защиты;- обеспечение надлежащих caHIlTa:_*_ _ -_] ,l|::_[-;.;*'li_д": a _ 

--;ia.'b'o-
психологических и санитарно-бытовьгх r с._-.,,,. --- лечебНо-профила*r"о".поЬ обслуживаrU. P. _j_ 

:r., 
-- обеспечение профессионального соответстз ;"-' : .1"-- , ._ 

--(- обУчение, инструктаж, аттестациярабо.лir^ ],l-:. -- :-.i:i-o,,ц l].-:-1,1 1, Задачи на каждой iiy.ra"" трехступенчатого :,:: --- _:,- -_l :Е --_:_-_ , - . ,..-rоятельно инезависимы от других ступеней контро.-tJI.

,.?.,tЁffiнпяTpeхcTyпенчатoГoкoHIpl.r.lя]асt:[gTl:lянпе\IoхpаньIтРyда.
2,1,|, ПерваЯ ступенЬ ко_нтролЯ предусматрIiвает с,,5.._е-t-з:_1_;.е состояния условий иохранЫ Труда на рабочИх местаХ и ос},щесТв.]яется аril;iЕ;iстрацrIей детского садаи



упоJIномоЧенЕыМ (доверенНьшл) пиuоМ по охране труда профсоюза ипи трудового

коллектива.
2.t.2. ПерваЯ ступеЕъ проводится ежедIIеВIiо в начаJIе рабочего дня, а при необходимости

фаботы " 
rrо""*."ной опасностью) в теч9ние рабочего дня,

2.l.з,йaпepвoйстyпeникoНтpoJUIpeкoмeндyeTсяПpoBеpять:
.ВыполнениемероприятийпоУстранениюнарУшений,ВЬUIВленньD(

предьцущими IIроверкапли ;

- бЬзопасность производственIIого оборудоваrrия;

- состояНие и правИJьность оргшшзации рабочих мест;

-содержаниеТерриТории'состояниешроходоВ'перехоДоВ'проезДоВ;
.испраВносТЬиэффективностьВентиJUIциоIIньD(сисТем;
- соблюдение ,rpuu"n безопасности при работе с вродными и пожаро-,

в3рывооIIасЕыми ВеЩеСТВаI\dи и мz}териапап,rи;

- соблюдение правил безопасности IIри работе на электроустановках и

элоктроинстр}мецтом;
обеспечен"" рuбот"иков средстВаI\,1и индиви.цуапьной защиты и прчlвильное их

примеЕони9;
- нzшичие технической документации uа рабочих местах (инструкuии по охране

труда и др.);
- нчtличие и испрilвЕость средств пожаротушени,I;

- соблюдение работниками правил I Еорм по охрfi{е труда, требований

иЕструкций по охршrе труда; 
_____л а_*л__- состояние санитарно-технических устройств, санитарЕо-бьrговьж помещении;

- наличие у работников удостоверений шо охране труда, нарядов-доflусков на

вьшолнение работ с IIовышенной опасностью;

- моральЕое и психологшIеское состояItие работников,

2.1.4. При невозможности нsмодпенного устранеЕи,I вы,IвленIrьж нарушениЙ их

фиксируют в журнале первой ступени трехступенчатого KoIITpoJUI и докJIадывают

рУкоВоДиТелю,которъй_}IаIчIечаетМероприJtтияпоУстранеЕиюВьUIВленньD(

"Ьруaaпrпй, 
назначает oTBeTcTBeIIEbD( исполпителей и сроки их исполнения,

2.1.5. Если выявлеЕное нарушеЕие представJUIет непосредственЕую угрозу жизни и

здоровью работников, воспитшIников иjIи может fiривести к аварии, то

проиЗВоДствоработЗчtпрещаетсядоУсТранениянарУшени,I'очеМстаВитсяВ
известность р}ководитель,

2.2. Вторая ступень,
2.2.|.ВтораясТУпенЬкоЕтро.ilяIIроВоДитсяежеМесяtIнокомиссиейIIоД

председа,l.ельством руководЕтеJIя с упстием упоJIIIомочеЕного (доверенного) лица

трудового nonoar.r"ua. В состав комиссии вхомт специалист по охраЕе труда,

,Щанный контроль может провод,Iть комисси,I по охраЕе труда, утвержденная в

уIреждении,
2.2.2. На второй ступени рекомендуется проверять:

- орг:llt1.1зацию и резуJътаты работы первой стуIIеЕи трехступеflчатого KoHTpoJUI;

.выпоiГII{ениеМероприямй,намечешпrпорезУльтатаплпроВеДенияпервойи
вт(], ., СТУПеНей трехступенчатого контроля;

- исl: .i]l]OcTb, соответствие требованиям стандартов

HOi ,iil'I jlвно-технической документации по охране

безопасности труда и
труда оборудования и

TPl ' i}РТНЫХ СРеДСТВ;

- uq, . ;iвl]ocTb работы приточной и вытяжЕой вентиляции;
сигнальньIх и tIротивопожарных средств и

-на
ус

,--' И СОСТОЯНИе ЗаЩИТНЬIХ,
,l,B;



- обеспечение И правильное примеЕеЕие средств коллективной ииндивидуальной защиты в соответствии с нормативными требованиями поохране труда;
- организация хранения, вьцачи, стирки, химической чистки, сушки, ремонтаспецодежды, спецобуви и др}тих средств индивидуальной защиты;- состояние санитарно-бытовых помещений и санитарно-технических устройств.2,2,з, В случае грубого 

"upy-.""" правил и норм охраны труда, которое можетпричинить Ущерб здоровью работников и воспитанников или привести к аварии, то
работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения! о чемдокладывается руководителю для принятия мер.2,2,4, Результаты проверки записываются в журнал второй ступени контролrI, которыйдолжен храниться у руководителя. При этопt комиссия намечает мероприятия поустранению вьUIвленных нарушений, сроки исполнения,

2,2,5, Результаты работы ооr""."" второй сцпенI{ контро..,я обсуждаются на совещаниипри завед}тощем.
2.З. Третья ступень.
2,з,1 , Третья ступень контроля провоJIlтся ко\йaс;lе;l. з,_-:_._-з.тяеrtоli р\.ководителем сучастием председателя ппО Il (ILTi} l]}е-.- .з!.:;,_-}{ l]il,],вого ко.rтектива).Состав комиссии утверждается прIiказtr\{ :',l,:,]з.J, ,a_-.j" з :: -'_--:.,i], зъ:lючаются:специалисты детского сада, преJсе_]ате.iъ Гflr]l. .:е- ,.:la.: __: ..,.aa-- ,рr:a. Дляr{астия в работе комиссии \fог\-т ГГr]r-]:---:j;я ::€-;:.:ia.-..j _ _,;::,;кнадзора,медицинской службы, Госr-;ар с тв е нн с, tl ia;; с п е 1;;1 е i] :: -, : ;-2,з,2, Третья ступень KoHTpo-]lI прово_]Ilтся в cLro.tseur-^.;,ii ; _ _ -:::].I l.tttKo*,

утвержденным руководите-lе\f I{ сог.lасOванньп{ . :с,:-.-э_.___-.ч,{ I]]l*,, .l ilT.ltT)ПРеДСТаВителем коллектива, Граф,lд1 .o.ru".or.r." .'_..;.; ==.;-;;_- *.оо"r""течение года был обс-те.]овано калJое поJраз.]е.lенrlе. 
- : --

2,з,з, Проверка IIроводится в прI{с\-тствIIII завхоза. за\fесттiте.lя заведющего по вмр,медсестры
2.з,4, На третьей ступени KoHTpo.llI IIроверяются:

- состояние условIII"i и охраны тРуда на рабочюl \{естах на соответствиетребований законоJатеjIьньIх и нормативньIх актов по охране труда;- организациЮ и рез}-..Iьтаты работы первой и второй ..1о."" *о"rроrr";- выполнение rtероприятий, намеченных в результате проведения третьейступеЕи контро-lя:
- выполнение l{ероприятий по результатам расследования несчастных случаев напроизводстве и случаев профзаболеваний, коллективного договора,соглашения по охране труда;
- выпоЛнение предписаний органов государственного },Iравления,государственного надзора и контроля в области охраны труда;
- наJIичие и праВильностЬ ведения паспорта санитарно-технического состояния

условий труда в подразделении;
- соответствие энергетического и Другого оборудования

безопасности труда и Другой нормативно-технической
требованиям стандартов
докр[ентации по охранетруда;

- эффективностьработыприточной
- техническое состояние зданий

территорий;
- обеспеченность работаощих спецодеждой, спецобувью и другими средствамииндивидуальной защиты, правильIIость их въцачи в соответствии сотраслевыми норма]\,{и, хранение, организация стирки, чистки, ремонт средствиЕдивидуальной защиты;

и вытяжной вентиляции;
и сооружений и прилегающих к ним



- обе,- ,эчеЕЕостЬ рабо,тающ санитарно-техническими устройствами иGi} : ;.l,рно{ытпвьmш ЕомещеЕЕrIми;
- qp: ,.f:lшIю Е качOсгво пtrюведеш{ll обуrения, иIIструктажей работающих поoxРal.- труда;
- цровjjенЕе атIэстацFпрабошх мест по условиям тРУда и травмобезопасности;- ВЬtrЛl]";ilение графшсов IIлЕIIIоВо-предупредительного 

ремонтащро : ., : зgдgтвевног0 оборудомяия;
- ооt, liHIIe информащОНного сrcцда, наглядной агитации по охране труда;- GOr, ,_lение 

устаЕовJIеЕЕог' РеЖШ}rа труда , оrд"оu_ р;ъ;;;r-ов, трудовой
,Щl -;I,{НЫ.

2J5, Рвуэ-ъ,"_ ,; i]РОверки доJDкнн формлrrгъся актом, общий анализ по результатаN4rоЕтtю_i, обсlэкдается Еа общем собракии во время Недели безопасности,II0свяIr t t;ой .Щню охрягrл труда ежеtOщо.

3.1.

з.2,

Резулr
запись
храни"r
Журн:

ра:}дел
- даl

- cTyl
-вы
- ро,
- ме,
- сР,

- ответс
- oTMeTi.

3. Jе;rопроrtзводство.
iIроверки KoHTpo.llI первой, второй и третьей,i в журнаl аI\rинистративно-общественного
;lедующего ДО}l

ступеней контроля
контроля, который

I\,llitистративно-обrцественного контроля включает в себя следующие

, i оIIтроля;
i,Ie недостатки Ir нар}-шения по ОТ;

, l,ветственного за ос\тlgglgление контроля (членов комиссии)
l,лIя по устранению HeJocTaTKoB и нарушений;
;"lнения;

;j,tй за исполнение;
,,сполнении (дата, поJпись ответственного за исполнение)

\
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