
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

01  февраля 201 7 г. № 18 

 

п. Ханымей  

 

 

Об утверждении графика контроля состояния охраны труда 

в МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей 

 

В целях организации работы по обеспечению безопасности в учреждении, четкого 

взаимодействия всех сотрудников в области охраны труда, оперативного контроля за  состо-

янием охраны труда и организацией образовательного процесса, - п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график контроля состояния охраны труда в МБДОУ «ДС «Солнышко» 

п.Ханымей (приложение №1). 

2. Ответственному по охране труда учреждения в своей работе руководствоваться 

графиком контроля. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий       Н.В. Пасечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 01.02.2017 №18  

ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

 состояния охраны труда в МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  

№ 

п/п 

Вопрос контроля Формы и ме-

тоды выпол-

нения 

Ответственный Сроки Выход ин-

формации 

1.  Готовность ДОУ к ново-

му учебному году 

Проверка го-

товности 

Заведующий август Акт готовно-

сти  

2.  Пожарная безопасность в 

образовательном учре-

ждении 

Проверка  Комиссия Август, 

март  

Акт  

3.  Санитарные требования к 

оборудованию помеще-

ний 

Осмотр обо-

рудования 

Комиссия по ОТ Сентябрь  Карта кон-

троля  

4.  Соблюдение  правил 

внутреннего  трудового 

распорядка 

Наблюдение  Заведующий  Ежедневно Табель учета 

рабочего 

времени  

5.  Проверка знаний работа-

ющих на 1 группу по 

электробезопасности 

Проверка Заведующий Октябрь-

декабрь 

Запись в 

журнале 

6.  Соблюдение  санитарно-

гигиенических правил в 

группах  

Осмотр по-

мещений 

Медицинская 

сестра 

1 раз в не-

делю 

Запись в 

журнале 

7.  Выполнение предписаний 

вышестоящих органов 

Анализ вы-

полнения 

предписаний 

Заведующий, за-

меститель заве-

дующего по АХР 

В течение 

года 

Отчет 

8.  Содержание здания и со-

стояние санитарно-

технического оборудова-

ния 

Осмотр Заместитель за-

ведующего по 

АХР 

Июль Акт 

9.  Организация безопасного 

воспитательно-

образовательного  про-

цесса (1ступень) 

Осмотр  Педагоги, со-

трудники  

Ежедневно Запись в 

журнале 

10.  Наличие сотрудников в 

ДОУ 

Контроль Заведующий Ежедневно Регистрация 

в журнале 

учета рабо-

чего времени 

11.  Охрана труда и жизнедея-

тельности детей и со-

трудников ДОУ 

Осмотр Педагоги, со-

трудники 

Март, июнь, 

сентябрь 

Запись в 

журнале 

12.  Заболеваемость сотруд-

ников 

Анализ боль-

ничных ли-

стов 

Председатель 

профкомитета 

1 раз в ме-

сяц 

Запись в 

журнале 

13.  Заболеваемость детей Анализ спра-

вок 

Медицинская 

сестра 

1 раз в ме-

сяц 

Таблица 

14.  Прохождение медицин-

ского осмотра сотрудни-

ками 

Проверка са-

нитарных 

книжек 

Медицинская 

сестра 

Согласно 

графику 

Информация  



15.  Проведение инструкта-

жей по ОТ с сотрудника-

ми  

Проверка 

журналов 

Заведующий Сентябрь, 

март 

Справка 

16.  Проведение инструкта-

жей по ПБ с сотрудника-

ми  

Проверка 

журналов 

Заведующий  Сентябрь, 

март 

Справка 

17.  Проведение Дней охраны 

труда 

Контрольная 

проверка 

Комиссия по ОТ Апрель  Акт провер-

ки 

18.  Проверка ведения журна-

лов административно-

общественного контроля 

Контрольная 

проверка 

Заведующий Ноябрь Справка 

19.  Противопожарное состо-

яние музыкального зала 

при подготовке и прове-

дении Новогодних утрен-

ников 

Осмотр ОНД Декабрь Акт  

20.  Осмотр здания, террито-

рии 

Осмотр Заместитель по 

АХР 

Май Акт 

21.  Выполнение соглашения 

администрации и проф-

комитета по охране труда 

Проверка Комиссия по ОТ Июнь, де-

кабрь 

Акт 

22.  Соблюдение требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности, электро-

безопасности и производ-

ственной санитарии во 

всех помещениях детско-

го сада (2 ступень) 

Проверка Комиссия  1 раз в квар-

тал: ноябрь, 

февраль, 

май, август 

Запись в 

журнале 

23.  Изучение материалов 2 

ступени контроля,  анализ 

состояния охраны труда, 

выполнение соглашения 

по охране труда, планов, 

приказов, предписаний, 

анализ происшедших 

несчастных случаев (3 

ступень) 

Проверка Заведующий, 

председатель ПК 

Июнь, де-

кабрь 

Запись в 

журнале 

24.  Обучение и проверка зна-

ний по охране труда со-

трудников 

Проверка Заведующий Март Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежедневный контроль 

№ 

п/п 

Содержание инфор-

мации 

Способ получе-

ния информации 

Форма предо-

ставления ин-

формации 

 Ответственный за 

сбор и анализ 

З
ав

ед
у
ю

щ
ая

 

М
ед

се
ст

р
а 

З
ам

. 
п

о
 В

М
Р

 

З
ам

 п
о
 А

Х
Р

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

П
р
о
ч
ее

 

1. Наличие сотрудников в 

ДОУ 

Регистрация в 

журнале учета ра-

бочего времени 

Табель учета ра-

бочего времени 

сотрудников 

+  +    

2. Состояние здоровья 

сотрудников 

Беседа, сообще-

ние сотрудников 

Устное сообще-

ние 

+      

3. Соблюдение санитар-

но-гигиенического ре-

жима 

Наблюдение Журнал контроля 

санитарного со-

стояния ДОУ  

 +     

4. Выполнение правил 

внутреннего распоряд-

ка 

Наблюдение Сообщение  + +    

5. Организация безопас-

ного воспитательно - 

образовательного про-

цесса 

Наблюдение. 

Изучение доку-

ментов. 

Карта контроля. +  +    

6. Соблюдение ТБ на ра-

бочем месте (1ступень) 

Осмотр Регистрация в 

журнале  

+  +  + + 

7. Исправность оборудо-

вания 

Осмотр Регистрация в 

журнале  

   +   

Ежемесячный контроль 

№ 

п/

п 

Содержание инфор-

мации 

Способ получения 

информации 

Форма предо-

ставления ин-

формации 

 Ответственный за 

сбор и анализ 

З
ав

ед
у
ю

щ
ая

 

М
ед

се
ст

р
а 

З
ам

. 
п

о
 В

М
Р

 

З
ам

. 
п

о
 А

Х
Р

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

П
р
о
ч
ее

 

1. Охрана труда и жизне-

деятельности детей и 

сотрудников ДОУ 

Наблюдение Журнал  + + +    

2. Заболеваемость детей Анализ медицин-

ских карт 

Таблица  +     

3. Заболеваемость сотруд-

ников 

Анализ справок, 

больничных листов 

Журнал реги-

страции боль-

ничных листов 

+     Пред

седа-

тель 

ПК 

4. Сохранность здания, 

оборудования, инвента-

ря 

Анализ результатов 

осмотра 

Журнал учета    +   

5. Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Наблюдение  Протоколы ад-

министративных 

совещаний 

+  +    



Ежеквартальный контроль 

№ 

п/п 

Содержание информа-

ции 

Способ полу-

чения инфор-

мации 

Форма предо-

ставления ин-

формации 

Ответственный за сбор 

и анализ 

З
ав

ед
у
ю

щ
ая

 

М
ед

се
ст

р
а 

З
ам

. 
п

о
 А

Х
Р

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

П
р
о
ч
ее

 

1. Обеспечение охраны руда 

и сотрудников 

Наблюдение Карта контроля  + +   

2. Соблюдение требований 

охраны труда, пожарной 

безопасности, электро-

безопасности и производ-

ственной санитарии во 

всех помещениях детско-

го сада (2 ступень) 

Проверка Запись в журна-

ле 

+  +  Упол

номо-

мочен

чен-

ный 

по ОТ 

 

Полугодовой контроль 

№ 

п/

п 

Содержание ин-

формации 

Способ по-

лучения 

информа-

ции 

Форма 

предо-

ставле-

ния ин-

форма-

ции 

Срок предо-

ставления ин-

формации 

Ответственный за сбор 

и анализ 

З
ав

ед
у
ю

щ
ая

 

М
ед

се
ст

р
а 

З
ам

. 
п

о
 А

Х
Р

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

П
р
о
ч
ее

 

1.  Проведение ин-

структажей по ОТ с 

сотрудниками  

Проверка 

журналов 

Журнал Сентябрь, 

Март 

+     

2.  Проведение ин-

структажей по ПБ с 

сотрудниками  

Проверка 

журналов 

Журнал Сентябрь, 

Март  

+     

3.  Изучение материа-

лов 2 ступени кон-

троля,  анализ со-

стояния охраны 

труда, выполнение 

соглашения по 

охране труда, пла-

нов, приказов, 

предписаний, ана-

лиз происшедших 

несчастных случаев 

(3 ступень) 

Проверка Журнал Июнь, декабрь +    Пред-

седа-

тель 

ПК 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

01  февраля 201 7 г. № 19 

 

п. Ханымей  

 

 

О создании квалификационной комиссии для проверки знаний охраны труда  

после прохождения индивидуальной стажировки на рабочем месте    

 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 

№197-ФЗ, постановлением Минтруда РФ, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны тру-

да работников организаций», ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности тру-

да», для проверки знаний требований охраны труда и техники безопасности после прохож-

дения индивидуальной стажировки на рабочем месте вновь принятых работников, -  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать квалификационную комиссию в следующем составе: 

председатель комиссии: Пасечная Наталья Валериевна, заведующий; 

заместитель председателя: Бачинина Оксана Ивановна, заместитель заведующего по воспи-

тательно-методической работе; 

секретарь: Соколова Ирина Вадимовна, делопроизводитель, ответственный по ОТ; 

члены комиссии:  

 - Карасева Татьяна Михайловна, заместитель заведующего административно-

хозяйственной работе; 

 - Мекта Ирина Евгеньевна, воспитатель, уполномоченный по охране труда от проф-

союза. 

2. Комиссии: 

– в своей деятельности руководствоваться постановлением Минтруда РФ № 1 и Ми-

нобразования России № 29 от 13.01.2003, должностными инструкциями, тарифно-

квалификационными характеристиками работников, Положением об обучении безопасности 

труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте; 

– протоколы, оформленные в установленном порядке, передать на хранение ответ-

ственному по охране труда; 

– при удовлетворительных итогах стажировки подготовить проект приказа о допуске 

стажирующихся к самостоятельной работе; 

– предоставить списки сотрудников заведующему при неудовлетворительных итогах 

стажировки. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий        Н.В. Пасечная  

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

03  февраля 201 7 г. № 20 

 

п. Ханымей  

 

Об обучении и проверке знаний по охране труда  

 

 В соответствии с Постановлением Министерства труда  РФ и Министерства образова-

ния РФ от 13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и про-

верки знаний требований охраны труда работников организаций», на основании приказа Де-

партамента образования Администрации Пуровского района №733 от 22.11.2007 «О назна-

чении комиссии для проверки знаний по охране труда»,  в целях обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда для работников,  -  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Организовать  обучение по охране труда и обеспечению безопасности педагогиче-

ского персонала, служащих, рабочих в срок с 03.02.2017 по 31.03.2017. 

 2. Организовать проверку знаний охраны труда и обеспечения безопасности педагоги-

ческого персонала, рабочих, служащих – в срок до 11.04.2017. 

 3. Утвердить программу обучения по охране труда и обеспечению безопасности ра-

ботников МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей (приложение №1). 

4. Утвердить учебный план проведения занятий  с работниками МБДОУ «ДС «Сол-

нышко» п. Ханымей по обучению охране труда и обеспечению безопасности (приложение 

№2).   

5. Утвердить перечень контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда и 

обеспечению безопасности (приложение №3). 

6. Результаты проверки знаний требований охраны труда оформить протоколом с вы-

дачей удостоверения установленного образца. 

 7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий        Н.В. Пасечная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение№1 

        к приказу №20 от 03.02.2017 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

по охране труда и обеспечению безопасности работников  

МБДОУ  «ДС «Солнышко» п. Ханымей 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Основные положения трудового права. 2 

2.  Правовые основы охраны труда. 2 

3.  Организация работы по охране труда в учреждении. 6 

4.  Правила безопасной эксплуатации электроустановок. 1 

5.  Пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность. 2 

6.  Расследование и учет несчастных случаев с работниками образова-

тельного учреждения. 

2 

7.  Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками во вре-

мя образовательного процесса. 

2 

8.  Порядок возмещения работодателем вреда, причиненного увечьем 

или иным повреждением здоровья, связанным с выполнением трудо-

вых обязанностей и учебно-воспитательным процессом. 

1 

9.  Оказание помощи пострадавшим при несчастных случаях и иных 

повреждениях здоровья. 

2 

10.  Ответственность должностных лиц за невыполнение законодатель-

ных актов по охране труда. 

1 

11.  Экзамен 2 

 Итого 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 3 

        к приказу №20 от 03.02.2017 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда 

 (для педагогического персонала, служащих, рабочих) 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Билет № 1 

1. Требования по охране труда перед началом работы. 

2. Первичные средства пожаротушения.     

3. Первая помощь при ушибах. 

Билет № 2 

1. Действия в случае возникновения пожара. 

2. Требования по охране труда во время работы с воспитанниками. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 3 

1. Требования по охране труда по окончании работы. 

2. Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников. 

3. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет № 4 

1. Охрана жизни и здоровья воспитанников во время прогулок и экскурсий. 

2. Гигиена труда на производстве. 

3. Первая помощь при растяжении. 

Билет № 5 

1. Особенности охраны труда женщин. 

2. Влияние на организм человека и производительность труда вредных условий. 

3. Первая помощь при отравлении. 

Билет № 6 

1. Понятие производственного травматизма. 

2. Требование по охране труда в связи с организацией перевозки воспитанников автомобиль-

ным транспортом. 

3. Первая помощь при обморожении. 

Билет № 7 

1. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

2. Порядок действий при получении анонимного сигнала об угрозе взрыва. 

3. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Билет № 8 

1. Порядок действий при обнаружении взрывоопасного предмета. 

2. Первичные средства пожаротушения. 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет №9 

1. Требования пожарной безопасности при проведении новогодних культурно-массовых ме-

роприятий. 

2. Требования по охране труда при использовании ТСО. 

3. Первая помощь при обмороке и потере сознания. 

Билет № 10 

1. Требования по охране труда во время работы с воспитанниками. 

2. Первичные средства пожаротушения. 

3. Первая помощь при сердечном приступе. 



ДЛЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Опасные и вредные производственные факторы. 

3. Правила безопасности при пользовании электрическими приборами. 

Билет № 2 

1. Ваши действия, если Вы стали очевидцем несчастного случая на производстве. 

2. Требования безопасности во время работы  с воспитанниками. 

3. Виды и устройства огнетушителей. 

Билет № 3 

1. Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников. 

2. Требования по охране труда при работе с ПК. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 4 

1. Требования по охране труда перед началом работы. 

2. Требования, предъявляемые к воздушному и тепловому режиму помещений. 

3. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Билет № 5 

1. Требования личной гигиены и производственной санитарии 

2. Ответственность за несоблюдение инструкции по охране труда. 

3. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

Билет № 6 

1. Гигиенические требования к проведению учебных занятий с воспитанниками. 

2. Ваши действия, если Вы обнаружили посторонние предметы (пакеты, кульки, мешки) на 

территории ДОУ. 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет № 7 

1. Требования безопасности по окончании работы. 

2. Порядок действий при аварийных ситуациях. 

3. Первая помощь при обмороке. 

Билет № 8 

1. Порядок проведения инструктажей (вводный, на рабочем месте). 

2. Правила безопасности при работе с компьютером. 

3. Первая помощь при сердечном приступе. 

Билет № 9 

1. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

2. Требования, предъявляемые при работе на копировально-множительном аппарате. 

3. Первая помощь при ушибах, обработка ссадин и ран. 

Билет № 10 

1. Порядок расследования несчастных случаев с воспитанниками. 

2. Требования безопасности при окончании работы. 

3. Первая помощь при растяжениях и вывихах. 

 

ДЛЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Требование безопасности при проведении спортивных и подвижных игр. 

3. Правила безопасности при пользовании электрическими приборами. 

 

Билет № 2 

1. Требование безопасности во время работы при проведении занятий в спортивном зале. 

2. Первая помощь при растяжениях и вывихах.  



З. Виды и порядок действий огнетушителей. 

Билет № 3 

1. Требования по охране труда перед началом работы. 

2. Требование безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий.  

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 4 

1. Требования к оборудованию физкультурного зала. 

2. Ваши действия, если Вы обнаружили посторонние предметы (пакеты, кульки, мешки) на 

территории МДОУ. 

3. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Билет № 5 

1. Требования к хранению и использованию спортивного инвентаря. 

2. Требование безопасности при проведении эстафет, соревнований. 

3. Порядок действий в случае возникновения пожара.

Билет № 6 

1. Порядок действий по окончании работы. 

2. Требования, предъявляемые к воздушному и тепловому режиму  во время проведения за-

нятий в физкультурном зале. 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет № 7 

1. Требования безопасности при проведении физкультурных  занятий на воздухе. 

2. Требования по охране труда при аварийных ситуациях. 

3. Первая помощь при обмороке. 

Билет № 8 

1. Требования безопасности при проведении занятий по физкультуре с детьми. 

2. Требования к физическим нагрузкам для детей дошкольного возраста. 

3. Первая помощь при сердечном приступе. 

Билет № 9 

1. Порядок действий при несчастных случаях на производстве. 

2. Требования безопасности при проведении спортивных соревнований. 

3. Первая помощь при ушибах, обработка ссадин и ран. 

Билет № 10 

1. Требования безопасности при работе с физкультурным оборудованием, тренажерами. 

2. Порядок действий в случае получения ребенком травмы. 

3. Первая помощь при растяжениях и вывихах. 

 

ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Опасные и вредные производственные факторы. 

3. Правила безопасности при пользовании электрическими приборами. 

Билет № 2 

1. Ваши действия, если Вы стали очевидцем несчастного случая на производстве. 

2. Требования безопасности при проведении музыкальных занятий с детьми. 

3. Виды и устройства огнетушителей. 

Билет № 3 

1. Требования охраны труда перед началом работы. 

2. Требования к оборудованию музыкального зала, музыкальным инструментам. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 4 

1. Требования безопасности при проведении праздников и развлечений с детьми. 

2. Требования, предъявляемые к проветриванию и уборке музыкального зала. 



3. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Билет № 5 

1. Требования личной гигиены и производственной санитарии. 

2. Ответственность за нарушение инструкций по охране труда. 

3. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

Билет № 6 

1. Требования охраны труда по окончании работы. 

2. Ваши действия, если Вы обнаружили посторонние предметы (пакеты, кульки, мешки) на 

территории детского сада. 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет № 7 

1.Требования безопасности при проведении новогодних культурно-массовых мероприятий. 

2. Порядок действий при аварийных ситуациях. 

3. Первая помощь при обмороке. 

Билет №8 

1. Требования к освещению музыкального зала. 

2. Требования безопасности при пользовании ТСО. 

3. Первая помощь при сердечном приступе. 

Билет № 9 

1. Порядок действий при несчастных случаях на производстве. 

2. Первая помощь при ушибах, обработка ссадин и ран. 

3. Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий с детьми. 

Билет № 10 

1. Порядок действий при получении анонимного сигнала об угрозе взрыва. 

2. Порядок действий в случае получения ребенком травмы. 

3. Первая помощь при растяжениях и вывиха.

ДЛЯ СЛУЖАЩИХ 

 

ДЛЯ МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ  

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Первичные средства пожаротушения. 

3. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет № 2 

1. Требования по охране труда перед началом работы. 

2. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет № 3 

1. Требования по охране труда по окончании работы. 

2. Правила пользования огнетушителями. 

3. Первая помощь при обмороке. 

Билет № 4 

1. Требования по охране труда при переноске горячей пищи. 

2. Требования безопасности во время работы с пылесосом. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 5 

1. Требования безопасности  при мытье посуды. 

2. Требования безопасности при уборке помещений. 

3. Первая помощь при тепловом ударе. 

 



Билет № 6 

1. Требования перед началом работы с пылесосом и другими электробытовыми приборами. 

2. Правила безопасности по окончании работы младшего воспитателя. 

3. Первая помощь при отравлении препаратами бытовой химии. 

 

Билет № 7 

1. Требования личной гигиены. 

2. Общие требования безопасности  при мытье посуды. 

3. Обработка ссадин и ран (первая помощь). 

Билет № 8 

1. Ответственность за нарушение инструкций по охране труда. 

2. Требования производственной санитарии. 

3. Первая помощь при ушибах. 

Билет № 9 

1. Порядок носки и хранения спецодежды. 

2. Соблюдения правил охраны труда при эксплуатации лестниц и стремянок. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

Билет № 10 

1. Ваши действия, если Вы оказались очевидцем несчастного случая. 

2. Требования, предъявляемые при мытье электроосветительной аппаратуры. 

3. Первая помощь при переломах. 

 

ДЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Опасные и вредные производственные факторы. 

3. Правила безопасности при пользовании электрическими приборами. 

Билет № 2 

1. Ваши действия, если Вы стали очевидцем несчастного случая на производстве. 

2. Требования безопасности во время работы с оргтехникой. 

3. Виды и порядок действия огнетушителей. 

Билет № 3 

1. Требования охраны труда перед началом работы. 

2. Требования охраны труда при работе с ПК. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 4 

1. Требования к содержанию рабочего места. 

2. Порядок действий при получении анонимного сигнала об угрозе взрыва. 

3. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Билет № 5 

1. Требования личной гигиены и производственной санитарии.      

2. Ответственность за нарушение инструкций по охране труда.  

3. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет № 6 

1. Требования по охране труда по окончании работы. 

2. Ваши действия, если Вы обнаружили посторонние предметы (пакеты, кульки, мешки) на 

территории МДОУ.  

З. Первая помощь при переломах. 

Билет № 7 

1. Оказание первой помощи при несчастном случае с воспитанником. 

2. Порядок взаимодействия при возникновении аварийной ситуации. 

3. Первая помощь при обмороке. 



Билет № 8 

1. Охрана труда при работе на копировально-множительном аппарате. 

2. Порядок действий в случае возникновения пожара.  

3. Первая помощь при сердечном приступе. 

 

Билет № 9 

11. Порядок действий при несчастных случаях на производстве.  

3. Требования по охране труда, предъявляемые при работе на копировально-множительном 

аппарате.  

З. Первая помощь при ушибах, обработка ссадин и ран. 

Билет № 10 

1. Требования по охране труда во время работы.  

2. Порядок действий при появлении подозрительных лиц на территории (в здании) ДОУ.  

3. Первая помощь при растяжениях и вывихах 

 

ДЛЯ РАБОЧИХ 

 

ДЛЯ КАСТЕЛЯНШИ 

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Требования, предъявляемые к иглам, ниткам, тканям и т.д. 

3. Правила безопасности при пользовании электрическими приборами. 

Билет № 2 

1. Ваши действия, если Вы оказались очевидцем несчастного случая. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 3 

1. Требования по охране труда по окончании работы. 

2. Ваши действия в случае пожара. 

3. Первая помощь при обмороке. 

Билет № 4 

1. Требования, предъявляемые при работе на швейной машине. 

2. Первичные средства пожаротушения. 

3. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет № 5 

1. Требования, предъявляемые при работе с утюгом. 

2. Содержание  помещений. 

3. Первая помощь при ушибах. 

Билет № 6 

1. Требования личной гигиены. 

2. Правила пользования огнетушителем. 

3. Первая помощь при тепловом ударе. 

Билет № 7 

1. Общие требования безопасности при работе с тканью. 

2. Требования безопасности при складировании мягкого инвентаря. 

3. Первая помощь при переломе. 

Билет № 8 

1. Требования охране труда при эксплуатации электрооборудования. 

2. Требования безопасности во время работы с тканью. 

3. Первая помощь при ссадинах и ранах. 

 

 



Билет № 9 

1. Требования к содержанию рабочего места. 

2. Порядок носки и хранения спецодежды. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

Билет № 10 

1. Требования производственной санитарии. 

2. Требования, предъявляемые к содержанию мягкого инвентаря. 

3. Первая помощь при обморожениях. 

 

ДЛЯ СТОРОЖА 

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Требования по охране труда в аварийных ситуациях. 

3. Правила безопасности при пользовании электронагревательными приборами. 

Билет № 2 

1. Ваши действия, если Вы оказались очевидцем несчастного случая. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 3 

1. Требования по охране труда по окончании работы. 

2. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

3. Первая помощь при обмороке. 

Билет № 4 

1. Ваши действия в случае попытки проникновения в здании, посторонних лиц. 

2. Первичные средства пожаротушения. 

3. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет № 5 

1. Требования по охране труда во время работы. 

2. Требования при эксплуатации лестниц-стремянок. 

3. Первая помощь при ушибах. 

Билет № 6 

1. Требования личной гигиены. 

2. Правильное пользование огнетушителем. 

3. Первая помощь при тепловом ударе. 

Билет № 7 

1. Первичные средства пожаротушения. 

2. Содержание рабочего места. 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет № 8 

1. Порядок действий при получении анонимного сигнала при угрозе взрыва. 

2. Назначение заземления. 

3. Первая помощь при ссадинах и ранах. 

Билет № 9 

1. Порядок расследования несчастных случаев. 

2. Требования безопасности при работе с электробытовыми борами. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

Билет № 10 

1. Требования производственной санитарии. 

2. Ваши действия при обнаружении проникновения в здание посторонних лиц. 

3. Первая помощь при обморожениях. 

 

 



ДЛЯ МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Требования, предъявляемые при работе на стиральной машине. 

3. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет № 2 

1. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

2. Требования по охране труда перед началом работы. 

3. Первая помощь при ожогах. 

 

Билет № 3 

1. Требования по охране труда по окончании работы. 

2. Требования по охране труда в аварийных ситуациях. 

3. Первая помощь при обмороке. 

Билет № 4 

1.Требования, предъявляемые при работе с утюгом. 

2. Порядок действий в случае возникновения пожара.  

3. Первая помощь при ушибах. 

Билет № 5 

1. Требования по охране труда во время работы. 

2. Требования по охране труда при эксплуатации электробытовых приборов. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

Билет № 6 

1. Требования личной гигиены.  

2. Виды и порядок действий огнетушителей.  

3. Первая помощь при переломах. 

Билет № 7 

1. Требования безопасности перед началом работы. 

2. Содержание рабочего места.     

3. Обработка ссадин и ран. 

Билет № 8 

1. Порядок действий при получении анонимного сигнала об угрозе взрыва. 

2. Назначение заземления.  

3. Первая помощь при обморожениях. 

Билет № 9 

1. Порядок действий при несчастном случае. 

2. Требования, предъявляемые при работе с электрооборудованием.     

3. Первая помощь при отравлении препаратами бытовой химии. 

Билет № 10 

1. Требования производственной санитарии. 

2. Порядок носки и хранения спецодежды. 

3. Первая помощь при тепловом ударе. 

 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПИЩЕБЛОКА  

(ПОВАРА, КУХОННОГО РАБОЧЕГО) 

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Меры безопасности при эксплуатации электромясорубки. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 2 

1. Требования по охране труда перед началом работы. 

2. Меры безопасности при эксплуатации электрической плиты. 



3. Первая помощь при кровотечениях. 

Билет № 3 

1. Требования по охране труда по окончании работы. 

2. Требования по охране труда при работе с жарочным шкафом. 

3. Первая помощь при пищевом отравлении. 

Билет № 4 

1. Назначение заземления. 

2. Меры безопасности при уборке помещений. 

3. Первая помощь при тепловом ударе. 

Билет № 5 

1. Требования личной гигиены. 

2. Требования по охране труда при эксплуатации холодильников. 

3. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет № 6 

1. Порядок действий при получении анонимного сигнала об угрозе взрыва. 

2. Виды и порядок действий огнетушителей. 

3. Первая помощь при ушибах. 

Билет № 7 

1. Порядок носки и хранения спецодежды. 

2. Содержание рабочего места. 

3. Первая помощь при обмороке. 

Билет № 8 

1. Порядок действий при несчастном случае. 

2. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

3. Первая помощь при сердечном приступе. 

Билет № 9 

1. Первичные средства пожаротушения. 

2. Нормы переноски грузов. Правила переноски и перемещения грузов. 

3. Первая помощь при отравлении препаратами бытовой химии. 

Билет № 10 

1. Требования производственной санитарии. 

2. Требования, предъявляемые к производственному инвентарю и оборудованию. 

3. Первая помощь при переломах. 

 

ДЛЯ ДВОРНИКА, ГРУЗЧИКА 

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Требования, предъявляемые к различным видам инструментов и приспособлений, порядок 

их применения. 

3. Правила безопасности при работе со снегоуборочной машиной. 

Билет № 2 

1. Ваши действия, если Вы стали очевидцем несчастного случая на производстве. 

2. Требования по охране труда при уборке мусора. 

3. Виды и устройства огнетушителей. 

Билет № 3 

1. Требования по охране труда перед началом работы.     

2. Нормы переноски грузов. Порядок переноски и перемещения тяжелых грузов.     

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 4 

1. Требования к содержанию рабочего места, спецодежде и спецобуви. 

|2. Правила безопасности при работе с газонокосилкой. 

3. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 



 Билет № 5 

1. Требования личной гигиены и производственной санитарии.  

2. Требования безопасности при работе по очистке территории от снега и льда.     

3. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

Билет № 6 

1. Требования по охране труда по окончании работы. 

2. Ваши действия, если Вы обнаружили посторонние предметы (пакеты, кульки, мешки) на 

территории МДОУ. 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет № 7 

1. Порядок действий при получении анонимного сигнала об угрозе взрыва. 

2. Порядок носки и хранения спецодежды.  

3. Первая помощь при обмороке. 

Билет № 8 

1. Требования к содержанию территории. 

2. Правила безопасности при использовании тележек для перевозки мусора, нормы перевоз-

ки грузов.  

3. Первая помощь при сердечном приступе. 

Билет № 9 

1. Порядок действий при несчастном случае на производстве.  

2. Порядок действий при появлении подозрительных лиц на территории МДОУ. 

3. Первая помощь при ушибах. Обработка ссадин и ран. 

Билет № 10 

1. Порядок действий при аварийных ситуациях. 

2. Требования безопасности в зимний период. 

3. Первая помощь при растяжениях и вывихах. 

 

ДЛЯ КЛАДОВЩИКА 

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Требования, предъявляемые к стремянкам и лестницам, порядок их применения. 

3. Правила безопасности при пользовании электронагревательными приборами. 

Билет № 2 

1. Порядок действий при несчастном случае на производстве. 

2. Требования к содержанию электрооборудования. 

3. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет № 3 

1. Требования к содержанию стеллажей. 

2. Требования безопасности во время работы. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 4 

1. Требования к содержанию рабочего места, складским помещениям. 

2. Требования безопасности при складировании. 

3. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Билет № 5 

1. Требования безопасности, предъявляемые к окнам, дверям ДОУ. 

2. Требования безопасности во время работы. 

3. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

Билет № 6 

1. Требования по охране труда по окончании работы. 

2. Требования безопасности по окончании работы. 

3. Первая помощь при переломах. 



Билет № 7 

1. Опасные и вредные производственные факторы. 

2. Порядок взаимодействия при возникновении аварийной ситуации. 

3. Первая помощь при обмороке. 

Билет № 8 

1. Требования личной гигиены и производственной санитарии.  

2. Назначение и устройство заземления.  

3. Первая помощь при сердечном приступе. 

Билет № 9 

1. Общие требования безопасности  при эксплуатации холодильного оборудования. 

2. Сроки хранения и порядок выдачи продуктов. 

3. Первая помощь при ушибах, обработка ссадин и ран. 

 

Билет № 10 

1. Требования по охране труда перед началом работы холодильного оборудования. 

2. Виды и устройства огнетушителей. 

3. Первая помощь при ушибах. 

 

ДЛЯ ПЛОТНИКА 

Билет № 1 

1. Порядок допуска работников к выполнению работ (при поступлении на работу). 

2. Требования, предъявляемые к различным видам инструментов и приспособлений, порядок 

их применения. 

3. Правила безопасности при пользовании электроприборами. 

 

Билет № 2 

1. Ваши действия, если Вы стали очевидцем несчастного случая на производстве. 

2. Какое воздействие опасных и вредных факторов может быть при Вашей работе. 

3. Виды и устройства огнетушителей. 

Билет № 3 

1. Требования по охране труда перед началом работы. 

2. Нормы переноски грузов. Порядок переноски и перемещения тяжелых грузов. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет № 4 

1. Требования к содержанию рабочего места, спецодежде и спецобуви. 

2. Порядок действий при получении анонимного сигнала об угрозе взрыва. 

3. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Билет № 5 

1. Требования личной гигиены и производственной санитарии. 

2. Требования безопасности при работе на высоте. 

3. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

Билет № 6 

1. Требования по охране труда по окончании работы. 

2. Ваши действия, если Вы обнаружили посторонние предметы (пакеты, кульки, мешки) на 

территории детского сада. 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет № 7 

1. Порядок носки и хранения спецодежды. 

2. Ответственность за нарушение инструкций по охране труда, 

3. Первая помощь при обмороке. 

Билет № 8 

1. Требования безопасности, предъявляемые при работе с электрическими инструментами. 



2. Порядок действий при появлении подозрительных лиц на территории ДОУ. 

3. Первая помощь при сердечном приступе. 

Билет № 9 

1. Порядок действий при несчастных случаях на производстве. 

2. Требования безопасности, предъявляемые к деревянным конструкциям в группах и на тер-

ритории детского сада. 

3. Первая помощь при ушибах, обработка ссадин и ран. 

Билет № 10 

1. Требования по охране труда при аварийных ситуациях. 

2. Требования, предъявляемые при работе с приставной лестницей, лестницей-стремянкой. 

3. Первая помощь при растяжениях и вывихах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу от 03.02.2017 №20 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Проведения занятий с работниками МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей 

по обучению охране труда и обеспечению безопасности  

 

№ 

п/п 

Тема Срок обучения (неделя) Итого 

1  2  3  4  5 6 7 8   

1.  Основные положения трудового права. 2        2 

2.  Правовые основы охраны труда 1 1       2 

3.  Организация работы по охране труда в 

учреждении 

 2 3 1     6 

4.  Правила безопасной эксплуатации электро-

установок 

   1     1 

5.  Пожарная безопасность    1     1 

6.  Антитеррористическая защита     1    1 

7.  Расследование и учет несчастных случаев с 

работниками 

    2    2 

8.  Расследование и учет несчастных случаев с 

воспитанниками 

     2   2 

9.  Возмещения работодателем вреда, связанно-

го с выполнением трудовых обязанностей 

     1   1 

10.  Оказание помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

      2  2 

11.  Ответственность должностных лиц за невы-

полнение законодательных актов по охране 

труда 

      1  1 

12.  Экзамен        2 2 

13.  ИТОГО 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

03  февраля 201 7 г. № 21 

 

п. Ханымей  

 

 

О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда   

 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 

№197-ФЗ, постановлением Минтруда РФ, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны тру-

да работников организаций», приказом Минобразования России от 22.04.1997 № 779 «Об 

обучении и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов системы Мино-

бразования России», на основании приказа от 03.02.2017 №20 «Об обучении и проверке зна-

ний по охране труда», для проверки знаний требований охраны труда и техники безопасно-

сти, - п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию в следующем составе: 

председатель комиссии: Пасечная Наталья Валериевна, заведующий; 

заместитель председателя: Бачинина Оксана Ивановна, заместитель заведующего по воспи-

тательно-методической работе; 

секретарь: Соколова Ирина Вадимовна, делопроизводитель, ответственный по ОТ; 

члены комиссии:  

 - Карасева Татьяна Михайловна, заместитель заведующего административно-

хозяйственной работе; 

 - Мекта Ирина Евгеньевна, воспитатель, уполномоченный по охране труда от проф-

союза. 

2. Комиссии: 

– в своей деятельности руководствоваться постановлением Минтруда РФ № 1 и Ми-

нобразования России № 29 от 13.01.2003, должностными инструкциями, тарифно-

квалификационными характеристиками работников, Положением об организации обучения и 

проверки знаний по охране труда руководителей, работников; 

– протоколы, оформленные в установленном порядке, передать на хранение ответ-

ственному по охране труда; 

– всем успешно прошедшим проверку знания требований охраны труда в течение трех 

рабочих дней оформить удостоверения установленного образца; 

– списки сотрудников, не прошедших проверку знания требований охраны труда, 

представить заведующему ДОУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий        Н.В. Пасечная  



 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД СОЛНЫШКО»  

П. ХАНЫМЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА  

 

П Р И К А З  

 

02  марта 201 7 г. № 22 

 

п. Ханымей  

 

 

О стажировке и обучении по охране труда вновь принятых работников 

 

В соответствии с ст. 213, 225 Трудового кодекса РФ, ст. 18, 14 Федерального закона 

«Об основах охраны труда в РФ», ГОСТом 12.0.004-2015 «Организации обучения безопасно-

сти груда», постановлением Минтруда и Минобразования РФ№ 1/29 от 13.01.2003 г. «О по-

рядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ор-

ганизации»  п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести стажировку  на рабочем месте вновь принятых сотрудников: 

1.1.Сабельникова Алёна Олеговна – кладовщик, с 01.03.2017 по 09.03.2017; 

1.2. Рыбин Николай Николаевич – сторож, дворник с 02.03.2017 по 06.03.2017. 

2. Провести обучение по охране труда по установленным программам с последующей 

проверкой теоретических и практических знаний и умений  квалификационной комиссией 

МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей  вновь принятых работников: 

2.1. Сабельникова Алёна Олеговна – кладовщик, в период с 01.03.2017 по 31.03.2017 

2.2. Рыбин Николай Николаевич  – сторож, дворник, в период с 02.03.2017 по 

31.03.2017.  

3. Ответственность  за проведение стажировки и обучение работников оставляю за 

собой.  

4. При положительных результатах проверки подготовить проект приказа о допуске 

работников к самостоятельной работе.  

5. При проведении стажировки руководствоваться Положением об обучении безопас-

ности труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте.   

 

Заведующий       Н.В. Пасечная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


