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Перечень распорядительной и  

учетной документации по охране труда 
 

 

1. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Устав образовательного учреждения 

 Коллективный договор 

 Соглашение администрации и профкома МАДОУ по охране труда 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 

2. ПРИКАЗЫ РУКОВОДИТЕЛЯ  МАДОУ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 Приказ о назначении специалиста по охране труда. 

 Приказ о назначении ответственных лиц, за безопасную организацию работы в 

МАДОУ. 

 Приказ об организации обучения безопасным методам и приемам по охране труда 

и проверке знаний. 

 Приказ об утверждении списка работников МАДОУ на прохождение стажировки. 

 Приказ о создании совместной комиссии по охране труда. 

 Приказ о лицах, не прошедших обучение, инструктаж, проверку знаний по охране 

труда. 

 Приказ о проведении дней охраны труда. 

 Приказ об организации административно-общественного контроля в МАДОУ. 

 Приказ о назначении ответственных лиц за приобретение, ремонт и сохранность 

средств и индивидуальной защиты. 

 Приказ ответственного за электрохозяйства. 

 Приказ о порядке проведения и назначении ответственного за проведение 

инструктажей по охране труда. 

 Приказ о создании комиссии и проведении специальной оценки условий труда. 

 Приказ о назначении ответственного лица за техническое состояние детского 

игрового, спортивного оборудования, игровых площадок на территории ДОУ. 

 Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от помещений электрощитовой, 

вентиляционной, пищеблока и прачечной. 

 Приказ о назначении лица, ответственного за учёт и хранение средств и защиты в 

электроустановках МАДОУ. 

 О назначении ответственного лица за осуществление контроля условий охраны 

труда в МАДОУ. 

 Приказ о создании комиссии по расследованию несчастных случаев с работниками 

и воспитанниками МАДОУ. 

 Приказ о состоянии охраны труда в ДОУ за 1 и 2 полугодие. 



 Приказ о назначении ответственного за состояние, исправность переносных 

лестниц, стремянок. 

 Приказ об утверждении комиссии осуществляющей общий технический осмотр 

состояния здания и сооружений в МАДОУ. 

 Приказ о разработке, утверждении и введении в действие инструкций по охране 

труда. 

 Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров. 

3. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 Положение о системе управления охраной труда и обеспечении безопасности 

образовательного процесса в МАДОУ. 

 Положение об организации работы службы охраны труда в МАДОУ. 

 Положение о порядке расследования несчастных случаев с воспитанниками и 

работниками МАДОУ. 

 Положение о специалисте по охране труда. 

 Положение об административно-общественном контроле по охране труда. 

 Положение о комитете (комиссии) по охране труда. 

 Положение о порядке обучения и проверке знаний требований охраны труда 

специалистов и работников МАДОУ. 

 Положение о порядке разработки и применении инструкций по охране труда. 

 Положение о порядке осуществления стажировки на рабочем месте. 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда в МАДОУ. 

 Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда в МАДОУ. 

 Положение об организации первой помощи пострадавшим в МАДОУ. 

 Положение о проведении обязательных предварительных  при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров работников МАДОУ. 

 Положение о финансировании мероприятий по улучшению условий охраны труда.  

      -      Положение об оценке профессиональных рисков в МАДОУ. 

4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

№ 

п/п 

Наименование документов 

1 Трудовой Кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ раздел Х 

2 Федеральный закон от 24.07.1988 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» Изменения, внесённые Федеральным законом от 24.02.2021 N 20-ФЗ       

3 Национальный стандарт  РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию» 

4 ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования» 

5 ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт системы стандартов 

безопасности  труда «Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» 

6 Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» 

7 Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 22.01.2001 № 10(ред. от 12.02.2014)«Об утверждении 

Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях» 

8 Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении 



Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда» 

9 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020  № 835н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями» 

10 Письмо Минтруда от 23.01.1996 № 38-11 «Рекомендации по учету обязательств 

работодателя  по условиям и охране труда в трудовом и коллективном договоре» 

11 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2009 

№ 1122н  «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и (или) обезвреживающими 

средствами» 

12 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и 

условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока или других  равноценных пищевых 

продуктов» 

13 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 № 997н «об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий 

и должностей всех видов экономической деятельностей , занятым на работах  с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением» 

14 Постановление Совета министров правительства РФ от 06.02.1993№ 105 «Нормы 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную» 

15 Постановление Минтруда и Социального развития РФ от 07.04.1999№ 7 «Об 

утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати 

лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную» 

16 Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих погрузочно-

разгрузочные и складские работы ТИ Р М-001-2000 

17 Закон Ханты-Мансийского округа-Югры  от 10.02.1998  N 2-оз «ОБ ОХРАНЕ 

ТРУДА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – Югре» (с 

изменениями  на от 29.05.2014 N 41-оз). 

18 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении 

требований и компенсации изделиями медицинского назначения аптечек для 

оказания первой помощи работникам» 

19 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня 

услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и 

правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» 

20 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н(ред. от 16.06.2014) «Об 

утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2012 N 

23513) 

21 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 

№ 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты»  (с изменениями от 27.01.2010 г.) 

22 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.08.2014№ 412н «Об 

https://docs.cntd.ru/document/411701789


утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

23 Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых 

для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях» (с изменениями от 20.02.2014 г. № 103н)  

24 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.02.2005 

№ 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных 

случаях на производстве» 

25 Приказ «Об организации обучения и проверки знаний правил по 

электробезопасности работников образовательных учреждений системы 

Минобразования России» от 06.10.1998 № 2535 

26 Постановление Администрации ХМАО от 20.07.1992 № 194 «О работе на 

открытом воздухе в холодное время года»  

27 Методические рекомендации МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха 

работающих в холодное время на открытой территории или в не отапливаемых 

помещениях» 

28 Постановление «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы 

охраны труда в организации» от 08.02.2000 № 14 

29 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 N 1527 

Правила организованной перевозки группы детей автобусами 

30 Постановление Исполкома ФНПР от 18.10.2006 № 4-З «О Типовом положении об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза»   

31 Правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом Минтруда 

России от 16.11.2020 № 782н. Согласно пункту 3 приказа Минтруда от 

16.11.2020 № 782н Правила при работе на высоте вступают в силу с 1 января 2021 

года и действует до 31 декабря 2025 года. 

32 Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которыхзапрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 

лет» 

33 Приказ Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» 

34 Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 17.01.2001 № 

«Об утверждениирекомендаций поорганизации работы кабинета охраны труда и 

уголка охраны труда» 

35 Постановление Минтруда России «Об утверждении Норм предельно 

допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную» от 07.04.1999 № 7  

36 Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера иприравненных к ним местностях, № 

4520-1 от 19.02.1993»  

37 Федеральный Закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» 

38 Приказ Минтруда России «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее заполнению Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 № 33н 

39 Приказ Минтруда России «О форме и порядке подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 



труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий 

труда государственным нормативным требованиям охраны труда Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.02.2014 № 

80н 

40 Документ № 2 – Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.01.2021 № 29н “Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры”(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277) 

41 Статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в РФ»; 

42 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

43 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

28.12.2010 № 2106; 

44 Приказ Минрегионразвития России от 27.12.2011 №613 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству 

территорий муниципальных образований»; 

45 ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования»; 

46 ГОСТ Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Требования безопасности потребителей»; 

47 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; 

48 ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей»; 

49 ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования. 

50 Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 N 602 "Об утверждении Порядка 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2017 N 48372) 

51 Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.10.2016 N 44037) 

52 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 

г. N 559н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющихработы в области охраны труда" (с изменениями и дополнениями 

от 20 февраля 2014 г.) 

53 
Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 



(Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 N 14742) 

 
5. ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1.  Инструкция по охране труда для заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

ИОТ № 001 

2.  Инструкция по охране труда для заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе 

ИОТ № 002 

3.  Инструкция по охране труда для заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе 

ИОТ №003 

4.  Инструкция по охране труда для председателя профсоюзного  

комитета 

ИОТ № 004 

5.  Инструкция по охране труда для главного бухгалтера ИОТ № 005 

6.  Инструкция по охране труда для учителя- логопеда ИОТ № 006 

7.  Инструкция по охране труда для педагога психолога ИОТ № 007 

8.  Инструкция по охране труда для дефектолога ИОТ № 008 

9.  Инструкция по охране труда для  музыкального руководителя ИОТ № 009 

10.  Инструкция по охране труда для воспитателя ИОТ № 010 

11.  Инструкция по охране труда для помощника воспитателя ИОТ № 011 

12.  Инструкция по охране труда кладовщика ИОТ № 012 

13.  Инструкция по охране труда для шеф-повара ИОТ № 013 

14.  Инструкция по охране труда для кухонного рабочего ИОТ № 014 

15.  Инструкция по охране труда для кастелянши (швеи) ИОТ № 015 

16.  Инструкция по охране труда для рабочего по стирке белья ИОТ № 016 

17.  Инструкция по охране труда для инструктора по физической 

культуре 

ИОТ № 017 

18.  Инструкция по охране труда для инструктора по плаванию ИОТ №018 

19.  Инструкция по охране труда для специалиста отдела кадров ИОТ №019 

20.  Инструкция по охране труда для бухгалтера ИОТ № 020 

21.  Инструкция по охране труда уборщика служебных помещений ИОТ № 021 

22.  Инструкция по охране труда для рабочего по текущему ремонту ИОТ № 022 

23.  Инструкция по охране труда для вахтера ИОТ № 023 

24.  Инструкция по охране труда для сторожа ИОТ № 024 

25.  Инструкция по охране труда для  заведующего хозяйством ИОТ № 025 

26.  Инструкция по охране труда для повара ИОТ № 026 

27.  Инструкция по охране труда для дворника ИОТ № 027 

28.  Инструкция по охране труда грузчика ИОТ № 028 

29.  Инструкция по охране труда при работе  с пылесосом ИОТ № 029 

30.  Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий (утренников, концертов, конкурсов, развлечений) 

ИОТ № 030 

31.  Инструкция по охране труда при проведении прогулок, экскурсий ИОТ № 031 

32.  Инструкция по охране труда при работе с электротитаном ИОТ № 032 

33.  Инструкция по охране труда при мытье посуды ИОТ № 033 

34.  Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой ИОТ № 034 

35.  Инструкция по охране труда при работе с кухонной 

электроплитой 

ИОТ № 035 

36.  Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом ИОТ № 036 

37.  Инструкции по охране труда при проведении спортивных 

соревнований 

ИОТ № 037 

38.  Инструкция по охране труда  при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм 

ИОТ № 038 



39.  Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам ИОТ № 039 

40.  Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

плаванию 

ИОТ № 040 

41.  Инструкция по охране труда при уборке помещения  ИОТ № 041 

42.  Инструкция по охране труда при текущем ремонте здания ИОТ № 042 

43.  Инструкция по охране труда при стирке белья ИОТ № 043 

44.  Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников 

автомобильным транспортом 

ИОТ № 044 

45.  Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой 

атлетике 

ИОТ № 045 

46.  Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике 

ИОТ № 046 

47.  Инструкция по охране труда по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях 

ИОТ № 047 

48.  Инструкция по охране труда при работе с пищеварочным 

электрическим котлом 

ИОТ № 049 

49.  Инструкция по охране труда для специалиста по охране труда ИОТ № 048 

50.  Инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного 

оборудования 

ИОТ № 050 

51.  Инструкция по охране труда при выполнении работ на 

протирочно-резательной машине 

ИОТ № 051 

52.  Инструкция по охране труда при работе с центрифугой ИОТ № 052 

53.  Инструкция по охране труда при работе с компьютерами, 

принтерами, ксероксами 

ИОТ № 053 

54.  Инструкция по охране труда при выполнении работ на 

картофелеочистительной машине 

ИОТ № 054 

55.  Инструкция по охране труда при использовании лестниц и 

стремянок 

ИОТ № 055 

56.  Инструкция по охране труда при работе с телевизором ИОТ № 056 

57.  Инструкция по охране труда при работе с аудио- и 

видеоаппаратурой 

ИОТ № 057 

58.  Инструкция по охране труда при работе с электродуховкой ИОТ № 058 

59.  Инструкция по охране труда при работе с электрической 

опрокидываемой сковородой 

ИОТ № 059 

60.  Инструкция по охране труда для делопроизводителя ИОТ № 060 

61.  Инструкция по охране труда для заместителя заведующего по 

безопасности 

ИОТ № 061 

62.  Инструкция по охране труда  об организации питьевого режима в 

ДОУ 

ИОТ № 062 

63.  Инструкция по охране труда для старшего воспитателя ИОТ № 064 

64.  Инструкция по охране труда по использованию и хранению 

дезинфицирующих и моющих средств 

ИОТ № 063 

65.  Инструкция по охране труда о порядке осмотра групповых 

участков территории ДОУ перед прогулкой 

ИОТ № 065 

66.  Инструкция по охране труда при проведении малярных работ ИОТ № 066 

67.  Инструкция по охране труда для экономиста ИОТ № 067 

68.  Инструкция по охране труда при работе с горячими жидкостями ИОТ № 068 

69.  Инструкция по охране жизни и здоровья детей для 

педагогических сотрудников 

ИОТ № 069 

70.  Инструкция по охране труда для юриста ИОТ № 070 

71.  Инструкция по охране труда для специалиста по закупкам ИОТ № 071 



72.  Инструкция по охране труда для секретаря ИОТ № 072 

73.  Инструкция по охране труда для швеи ИОТ № 073 

74.  Инструкция по охране труда для методиста ИОТ № 074 

75.  Инструкция по охране труда при эксплуатации бактерицидных 

облучателей и ламп  

ИОТ № 075 

76.  Инструкция по охране труда при работе с мультимедийным 

оборудованием 

ИОТ № 076 

77.  Инструкция по охране труда по работе с тканью ИОТ № 077 

78.  Инструкция по охране труда  при работе на пароварочном. 

конвективном аппарате.  

ИОТ № 078 

79.  Инструкция по охране труда при работе на тестомесильной 

машине. 

ИОТ № 079 

80.  Инструкция по охране труда при работе со световым планшетом. ИОТ № 080 

81.  Инструкция по охране труда при работе на цифровом пианино. ИОТ № 081 

82.  Инструкция по охране труда по работе с воздушно-тепловой 

завесой с электрическим нагревателем. 

ИОТ № 082 

83.  Инструкция по охране труда по работес хлеборезкой. ИОТ № 083 

84.  Инструкция по охране труда при выполнении работ на 

гладильном катке. 

ИОТ № 084 

85.  Инструкция по охране труда при работе на универсальной 

кухонной машиной типа УКМ. 

ИОТ № 085 

86.  Инструкция по охране труда при  мытье окон и плафонов. ИОТ № 086 

87.  Инструкция по охране труда для рабочих по уборке бассейна. ИОТ № 087 

88.  Инструкция по охране труда при работе с электрокипятильником. ИОТ № 088 

89.  Инструкция по охране труда при работе с сушуаром. ИОТ № 089 

90.  Инструкция по охране труда при работе на швейной 

краеобмёточной машине (оверлог). 

ИОТ № 090 

91.  Инструкция по охране труда при работе при сушке белья на 

автоматической сушильной машине вязьма. 

ИОТ № 091 

92.  Инструкция по охране труда при работе с навесным феном. ИОТ № 092 

93.  Инструкция по охране труда о порядке работы с универсальным 

моющим средством «Прогресс» и правило приготовления 

рабочих растворов. 

ИОТ № 093 

94.  Инструкция по охране труда при уборке снега вручную. ИОТ № 094 

95.  Инструкция по охране труда при работе на снегоуборочной 

машине. 

ИОТ № 095 

96.  Инструкция по охране труда жизни и здоровья детей при 

проведении занятий по плаванью. 

ИОТ № 096 

97.  Инструкция по охране труда для специалиста по работе с 

документами. 

ИОТ № 097 

98.  Инструкция по охране по применению, уходу, хранению и 

осмотру средств индивидуальной защиты. 

ИОТ № 098 

 

99.  Инструкция по охране для несовершеннолетних занимающихся 

уборкой служебных помещений. 

ИОТ № 099 

100.  Инструкция по охране для несовершеннолетних занимающихся 

уборкой территории ДОУ. 

ИОТ № 100 

 

101.  Инструкция по охране труда  по техническому состоянию , 

содержанию и осмотру игрового и спортивного оборудования. 

ИОТ № 101 

102.  Инструкция по охране труда для специалиста по защите 

информации. 

ИОТ № 102 



103.  Инструкция по охране труда для архивариуса. ИОТ № 103 

104.  Инструкция по охране труда по коронавирусной инфекции  и 

другие вирусные инфекции для проведения внепланового 

инструктажа 

ИОТ № 104 

105.  Инструкция по охране труда по предупреждению и 

распостранениюкоронавирусной инфекции в организации. 

ИОТ № 105 

106.  Инструкция по охране труда по проведению дезинфекций 

помещений организации  при коронавирусной инфекции. 

ИОТ № 106 

107.  Инструкция по охране труда по предупреждению и 

распостранениюкоронавирусной инфекции для работников 

пищеблока. 

ИОТ № 107 

108.  Инструкция по охране труда по действию персонала ДОУ в 

случае выявления работника с симптомами заражения новой 

коронавирусной инфекции 

ИОТ № 108 

109.  Инструкция по охране труда по профилактике коронавирусной 

инфекции для работников ДОУ. 

ИОТ № 109 

110.  Инструкция по охране труда по профилактике коронавирусной 

инфекции в образовательной организации. 

ИОТ № 110 

111.  Инструкция по охране труда для студентов, проходящих 

производственную практику в организации. 

ИОТ № 111 

112.  Инструкция по охране труда при работе с ручным 

электроинструментом. 

ИОТ № 112 

113.  Инструкция по охране труда при работе с ножом. ИОТ № 113 

114.  Инструкция по охране труда при работе с газонокосилкой. ИОТ № 114 

115.  Инструкция по охране труда при работе с моечной ванной. ИОТ № 115 

116.  Инструкция по охране труда при покосе травы. ИОТ № 116 

117.  Инструкция по охране труда при по соблюдению дорожно- 

транспортной безопасности. 

ИОТ № 117 

118.  Инструкция по охране труда при организации занятий с 

воспитанниками 

ИОТ № 118 

119.  Инструкция по охране труда  при изготовлении пищевых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей. 

ИОТ № 119 

120.  Инструкция по охране труда при выполнении покрасочных, 

малярных работ 

ИОТ № 120 

121.  Инструкция по охране труда при ручной обработке рыбы. ИОТ № 121 

122.  Инструкция по охране труда при обучении детей основным видам 

движений в спортивном зале. 

ИОТ № 122 

123.  Инструкция по охране при работе  с интерактивной панелью Китс 

мини. 

ИОТ № 123 

 

 

6. ЖУРНАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 Журнал учета инструкций по охране труда. 

 Журнал учета выдачи инструкций по охране труда 

 Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда 

 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда. 

 Журнал проверки знаний у персонала по охране труда 

 Журнал регистрации выдачи удостоверений по проверке знаний. 

 Журнал административно – общественного контроля 

 Журнал регистрации результатов испытаний спортивного оборудования и 

инвентаря. 



 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 

 Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками. 

 Журнал учета извещений и сообщений о несчастных случаях с воспитанниками, и 

работниками на производстве 

 Журнал выдачи актов Н-2 родителям воспитанников 

 

7. ОТЧЕТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 Отчеты о несчастных случаях с воспитанниками во время образовательного 

процесса, и работниками на производстве; 

 Годовые отчеты по охране труда. 

 

8. АКТЫ - РАЗРЕШЕНИЯ  

 Акты – разрешения на проведения образовательной деятельности на все 

помещения МАДОУ на начало учебного года. 

 Акты – разрешения на эксплуатацию электрооборудования в МАДОУ 

 Протоколы проверки сопротивления изоляции и заземления оборудования 

 

9. ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ МАДОУ 

 График прохождения обучения по охране труда 

 Программы обучения по охране труда для специалистов и работников МАДОУ 

 Тематические планы по охране труда для специалистов и работников МАДОУ 

 Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда по охране 

труда для специалистов и работников МАДОУ 

 Программа вводного инструктажа по охране труда 

 Перечень основных вопросов вводного инструктажа 

 Программы первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте для 

специалистов и работников МАДОУ 

 Перечень основных вопросовпервичного инструктажа по охране труда на рабочем 

месте для специалистов и работников МАДОУ 

 Удостоверения 

 

10. СТАЖИРОВКА РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 Программа стажировки для педагогических работников 

 Программа стажировки для специалистов 

 Программа стажировки для рабочих и служащих 

 Приказы по обучению по охране труда и стажировки на рабочем месте сотрудников 

МАДОУ 

 

11.Личные карточки прохождения обучения по охране труда работников МАДОУ 

 

12. Контроль по условиям охраны труда в МАДОУ 

 

13. Материалы по специальной оценки условий труда в МАДОУ 

 

14. Мероприятия по обеспечению сохранения жизни и здоровья детей в МАДОУ 
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