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Перечень документации по охране труда в МДОУ 

 

 

Общая документация по охране труда 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о службе охраны труда в ДОУ. 

3. Положение о комитете (комиссии)  по охране труда. 

4. Положение об уполномоченном лице по охране труда. 

5. Положение об организации административно-общественного 

контроля в ДОУ. 

6. Соглашение по охране труда (прилагается к трудовому соглашению) с 

профсоюзным комитетом и акты выполнения соглашений (2 раза в 

год). 

7. Технический паспорт на здание ДОУ. 

8. Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств. 

9. Журнал административно-общественного контроля по ОТ. 

10. План работы по ОТ и безопасности жизнедеятельности. 

 

Приказы 

 

1. О назначении лиц, ответственных за организацию охраны труда 

и  техники безопасности. 

2. О назначении лиц, ответственных за противопожарную безопасность 

и  соблюдении противопожарной безопасности. 

3. Об установлении противопожарного режима в ДОУ. 

4. О назначении лиц, ответственных за электрохозяйство. 

5. О проведении специальной оценки условий труда. 

6. О комиссии (комитете) по охране труда. 

7. О назначении уполномоченного по ОТ. 

8. О создании добровольной пожарной дружины в МДОУ. 

 

Документация по инструктажам и инструкциям 
 

1. Программа вводного инструктажа. 

2. Журнал регистрации вводного инструктажа. 

3. Программа инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

4. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

5. Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности. 



6. Журнал учета выдачи  инструкций по охране труда и технике 

безопасности. 

7. Инструкции по охране труда и технике безопасности (по должностям 

и видам работ). 

8. Журнал регистрации противопожарного инструктажа. 

9. Инструкция о порядке действий персонала при срабатывании 

пожарной автоматики. 

 

Документация по обучению по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда 

 

1. Приказ о проверке знаний требований охраны труда персонала. 

2. Положение о Комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

3. Программа обучения и билеты по проверке знаний требований охраны 

труда. 

4. Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда. 

5. Удостоверения руководителя, ответственного за организацию работ 

по ОТ, зам. по ХР (курсы при специализированных учебных центрах). 

 

Несчастные случаи 

 

1. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. 

2. Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками. 

3. Материалы по расследованию несчастных случаев. 

 

Акты по ОТ 

 

1. Акт технического осмотра здания. 

2.  Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних 

пожарных кранов. 

3. Акт испытания лестницы- стремянки на безопасность в эксплуатации. 

4. Акт проверки исправности электрооборудования. 

5. Акт проверки выполнения соглашения по ОТ. 

6. Акт-разрешение на проведение занятий физическими упражнениями в 

спортивном зале. 

7. Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному 

году. 
 


