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Перечень документов, которые входят в состав  

«Комплект Шаблонов по охране труда для объекта ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ДОУ)»: 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

 

1. Инструкция № 1 Вводный инструктаж по охране труда 

2. Инструкция № 2 по содержанию и применению средств индивидуальной защиты 

3. Инструкция №3 по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве 

4. Инструкция № 4 по присвоению I группы по электробезопасности для 

неэлектротехнического персонала 

5. Инструкция №5 по охране труда для педагогического персонала 

6. Инструкция №6 по охране труда для повара 

7. Инструкция №7 по охране труда для дворника 

8. Инструкция № 8 по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

9. Инструкция №9 по охране труда для машинистки по стирке и ремонту белья 

10. Инструкция №10 по охране труда для сторожа 

11. Инструкция №11 по охране труда для уборщика служебных помещений 

12. Инструкция № 12 по охране труда при работе на высоте 

13. Инструкция №13 по охране труда при использовании приставных лестниц и 

стремянок, для лиц, работающих на высоте 

14. Инструкция № 14 по охране труда при использовании приставных лестниц и 

стремянок, для лиц, не работающих на высоте 

15. Инструкция №15 по охране труда при выполнении работ вне территории 

учреждения 

16. Инструкция №16 по охране труда при скашивании травы 

17. Инструкция №17 по охране труда при работе на персональном компьютере 

18. Инструкция №18 по охране труда при работе с оргтехникой 

19. Инструкция №19 по охране труда при работе с моющими средствами 

20. Инструкция №20 по охране труда при работе с ручным электроинструментом 

21. Инструкция №21 по охране труда при работе со слесарным инструментом 

22. Инструкция №22 по охране труда при мытье посуды 

23. Инструкция № 23 по охране труда при нарезке хлеба 

24. Инструкция №24 по охране труда при работе с электромясорубкой 

25. Инструкция №25 по охране труда при работе с кухонной электроплитой 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДОСМОТРОВ: 

 

1. Контингент работников, занятых на вредных работах и работах с вредными и или 

опасными производственными факторами, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) 

2. Календарный план проведения периодического медицинского осмотра  

3. Список работников организации, подлежащих периодическому медицинскому 

осмотру в году 

4. Журнал учета выдачи направлений на медицинский осмотр 

5. Направление на предварительный (периодический) медицинский осмотр 

(обследование) 

6. Инструкция по заполнению направления на предварительный (периодический) 

медицинский осмотр (обследование) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

 

1. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в ДОУ 

1.2.    Приказ о внедрении Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в ДОУ 

2. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

3. План финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 

4. Должностная инструкция специалиста по охране труда 

5. Протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

(бланки) 

6. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда (бланки) 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1.03.2012 г. №181н "Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков" 

 

ПРИКАЗЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА: 

 

1. Об организации работы по охране труда 

2. О назначении ответственного по охране труда 

3. О назначении ответственного за электрохозяйство 

4. О порядке обучения по охране труда руководителей, специалистов и работников 

учреждения 

5. О проведении обучения по охране труда и оказанию первой помощи для 

специалистов 

6. О проведении обучения по охране труда и оказанию первой помощи с работниками 

организации 

7. О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

8. Об организации стажировки на рабочем месте 

9. О разработке инструкций по охране труда 

10. О введении в действие инструкций по охране труда 

11. Об освобождении от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте 

12. Об организации контроля за состоянием и условиями охраны труда 

13. О назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ 

на высоте 

14. О назначении ответственных лиц за исправное состояние инструмента и 

приспособлений 

15. О назначении лица, ответственного за сохранность и исправность 

электроинструмента 

Gotd
oc

.ru



www.gotdoc.ru  ИП Чернова Н.В. 
8-800-550-49-08  тел. +7 (4932) 77-41-14 
 

16. О проведении работ по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений 

 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

1. Программа вводного инструктажа по охране труда 

2. Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

3. Программа обучения по вопросам охраны труда для педагогического персонала 

4. Программа обучения по вопросам охраны труда для рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, подсобного рабочего 

5. Программа обучения по вопросам охраны труда для работников пищеблока 

6. Программа обучения по вопросам охраны труда для младшего обслуживающего 

персонала 

7. Программа обучения руководителей среднего звена и специалистов по вопросам 

охраны труда 

8. Экзаменационные билеты с ответами для проверки знаний требований охраны 

труда. 

9. Программа обучения оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ: 

 

1. Приказ «О назначении комиссии для расследования несчастного случая на 

производстве» 

2. Журнал регистрации несчастных случаев  

3. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками ДОУ 

4. Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах 

5. Извещение о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае, 

несчастном случае со смертельным исходом) 

6. Протокол осмотра места несчастного случая, происшедшего 

7. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного 

случая, должностного лица) 

8. Акт о расследовании группового несчастного случая (тяжелого несчастного случая, 

несчастного случая со смертельным исходом) 

9. Акт (ФОРМА Н-1) о несчастном случае на производстве 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА, СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ, ДРУГИЕ СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СМЫВАЮЩИЕ СРЕДСТВА: 

 

1. Приказ о введение в действие Норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по профессиям и 

должностям   

2. Проект норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты по профессиям и должностям   

3. Образец личной карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты 

4. Приказ о введение в действие Норм бесплатной выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

5. Проект норм бесплатной выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств 

6. Образец личной карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 
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ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ: 

 

1. Перечень должностей и профессий, требующих присвоение 1 группы по 

электробезопасности 

2. Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу 

 

ЖУРНАЛЫ: 

 

1. Журнал регистрации вводного инструктажа 

2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

3. Журнал регистрации целевого инструктажа  

4. Журнал учета инструкций по охране труда для работников 

5. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

6. Журнал первой ступени контроля за условиями и охраной труда 

7. Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля 

8. Технический журнал по эксплуатации здания и сооружения 

9. Журнал приема и осмотра лесов и подмостей 

10. Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений 

11. Журнал учета работ по наряду-допуску (работы на высоте 

12. Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках 

13. Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного 

оборудования 

 

Итого: 94 документа. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА: 

 

В комплект входят все необходимые нормативно-правовые документы, 

регламентирующие охрану труда в количестве -12 шт. 
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