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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

обучения по охране труда педагогических работников, рабочих и служащих в 

МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары 

 

№ 

п/п 

 

Тема Количество 

учебных 

часов 

1. Основные положения трудового законодательства 

Российской Федерации 

2 

2. Законодательные и иные нормативные правовые акты по 

охране труда 

1 

 

3. Органы государственного управления, надзора и контроля 

за охраной труда. Ведомственный и общественный 

контроль за охраной труда. 

1 

 

4. Организация управления охраной труда  в ДОУ. 

Последовательность организации работы по охране труда. 

1 

 

5. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране 

труда работников. Инструктирование по охране труда 

обучающихся. Пропаганда охраны труда в ДОУ. 

2 

 

6. Опасные и вредные производственные факторы и меры 

защиты от них. Аттестация рабочих мест по условиям 

труда. Сертификация. Льготы и компенсации за тяжёлые 

работы и работу с вредными и опасными условиями труда.  

1 

 

7. Организация безопасной работы на персональных 

компьютерах и видео дисплейных терминалах.  

2 

 

8. Требования безопасности при эксплуатации зданий и 

надзор за их техническим состоянием. Общие требования 

безопасности к кабинетам, учебному оборудованию и 

проведению занятий. 

3 

 

9. Производственный травматизм и мероприятия по его 

профилактике. Порядок расследования, оформления и 

учёта несчастных случаев на производстве, с  

воспитанниками.  

2 

 

10. Ответственность работодателей, должностных лиц и 

работников за несоблюдение законодательных актов по 

охране труда. Возмещение труда, причиненного 

работнику увечьем, профзаболеванием либо иным 

повреждением здоровья.  

1 

 

11. Электробезопасность. Пожарная безопасность.  

 

2 



12. Общие требования безопасности при проведении 

массовых мероприятий с воспитанниками. 

2 

 

13. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 2 

 

14. Итоговый контроль знаний .  6 

 

ВСЕГО:                                                                                                                               28 часов 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

 

Тема 1. Основные положения трудового законодательства Российской 

Федерации. 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные трудовые права и 

обязанности работников. Права и обязанности работодателя. Трудовые 

взаимоотношения между работодателем и работником, порядок их оформления 

и гарантии соблюдения. Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы 

продолжительности рабочего времени и времени отдыха. Коллективный договор 

и ответственность сторон по его выполнению. Основные государственные 

гарантии по оплате труда работников. Особенности охраны труда женщин. 

Особенности охраны труда молодёжи. 

 

Тема 2. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда. 

 

Понятие охраны труда. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный 

закон от 17.07.99 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ». Основные 

принципы государственной политики в области охраны труда. Основные 

положения федерального закона от 17.07.99 г. № 181- ФЗ «Об основах охраны 

труда в РФ». Нормативные правовые акты по охране труда: стандарты, 

санитарные нормы, правила, гигиенические нормативы, правила устройства и 

безопасной эксплуатации, инструкции по охране труда, организационно-

методические документы. Разработка и утверждение правил и инструкций по 

охране труда. Порядок  учета, издания, распространения и отмены правил и 

инструкций по охране труда. Отраслевые нормативные правовые акты по охране 

труда. 

 

Тема 3. Органы государственного управления, надзора и контроля за охраной 

труда. Ведомственный и общественный контроль за охраной труда. 

 

Государственное управление охраной труда в Российской Федерации. Структура 

органов государственного управления охраной труда. Функции и полномочия в 

области охраны труда Минтруда России. Органы надзора и контроля за 

соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда. Задачи и права органов государственного надзора и контроля в 

соответствии с их положениями. Контроль федеральных органов 

исполнительной власти (ведомственный) за охраной труда. Общественный 

контроль за охраной труда. Постановление Минтруда России от 08.04.94 г. № 30 

«Об утверждении Рекомендаций по организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива». Техническая инспекция труда. 

 



Тема 4. Организация управления охраной труда на предприятии, в учреждении 

(в учебном заведении). Последовательность организации работы по охране 

труда. 

 

Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны труда. 

Гарантии и права работников на охрану труда. Система управления охраной 

труда в учреждении. Распределение работодателем обязанностей по охране 

труда между должностными лицами, их изучение и доведение до исполнителей. 

Служба охраны труда в учреждении, её предназначение и место в структуре 

управления учреждением. Последовательность организации работы по охране 

труда в учреждении. Комиссия по охране труда, её задачи, функции и права 

(постановление Минтруда России от 12.10.94 г. № 64). Планирование работы по 

охране труда. Документация по охране труда в учреждении. Коллективный 

договор и соглашение по охране труда — основные правовые формы текущего 

планирования и проведения мероприятий по охране труда. 

 

Тема 5. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда 

работников. Пропаганда охраны труда в учреждении. 

 

Обязанности работодателя по обучению и инструктированию    работников по 

безопасности труда. Повышение квалификации и проверка знаний по охране 

труда у руководителей и специалистов. Обучение и проверка знаний по 

безопасности труда у работников, выполняющих работы повышенной 

опасности. Виды и задачи инструктажей по безопасности труда работников и 

обучающихся: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, 

целевой. Сроки проведения инструктажей и ответственные лица за их 

проведение. Оформление  проведённого инструктажа. Кабинеты охраны труда. 

Пропаганда охраны труда в учреждениях: задачи, цели, формы и средства 

проведения. 

 

Тема 6. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Сертификация. Льготы и 

компенсации за тяжелые работы и работу с вредными и опасными условиями 

труда. 

 

Классификация основных опасных и вредных производственных факторов. 

Гигиеническая классификация условий труда. Термины и определения. 

Физические, химические, биологические вредные производственные факторы, 

факторы трудового процесса. Классы условий труда по степени вредности и 

опасности: оптимальные, допустимые, вредные, опасные. Требования к 

освещению помещений и рабочих мест, нормы освещенности. Выбор 

источников света, светильников. Шум и вибрации. Воздействие на организм 

человека электромагнитных полей, радиочастот, ионизирующих излучений. 

Способы и средства защиты. Средства индивидуальной защиты, порядок 

обеспечения ими работников и обучающихся, нормы бесплатной выдачи. Нормы 

предельно допустимых нагрузок по подъему и перемещению тяжестей вручную 



для женщин и подростков. Аттестация рабочих мест по условиям труда и её 

задачи (постановление Минтруда России от 14.03.97 г. № 12): определение 

фактических значений опасных и вредных производственных факторов на 

рабочих местах и оценка состояния условий труда. Этапы аттестации рабочих 

мест по условиям труда. Оформление результатов аттестации. Льготы и 

компенсации за тяжелые работы и работу с вредными и опасными условиями 

труда: сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, доплата к 

заработной плате до 12 % от оклада, выдача молока, ежегодное 

медосвидетельствование. 

 

Тема 7. Организация безопасной работы на персональных компьютерах и видео 

дисплейных терминалах. 

 

Нормативные ссылки. Гигиенические требования к видео дисплейным 

терминалам (ВДТ), персональным электронно-вычислительным машинам 

(ПЭВМ) и организация работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Общие положения и область применения. 

Требования к ВДТ и ПЭВМ. Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и 

ПЭВМ, к микроклимату в производственных и учебных помещениях. 

Требования к шуму, вибрации, освещению. Общие требования к организации и 

оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ. Требования к организации и 

оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей и 

учащихся образовательных учреждений. Требования к оборудованию и 

организации помещений с игровыми комплексами на базе ПЭВМ для детей 

дошкольного возраста. Общие требования к организации режима труда и отдыха 

при работе с ВДТ и ПЭВМ. Требования к организации режима работы с ВДТ и 

ПЭВМ учащихся образовательных учреждений и занятий с игровыми 

комплексами на базе ПЭВМ детей дошкольного возраста. Требования к 

организации медицинского обслуживания пользователей ВДТ и ПЭВМ. 

 

Тема 8. Требования безопасности при эксплуатации зданий и надзор за их 

техническим состоянием. Общие требования безопасности к учебным 

кабинетам, лабораториям, мастерским, учебному оборудованию проведению 

учебных занятий. 

 

Организация планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений, 

надзор за их техническим состоянием. Документация на здание и сооружение. 

Порядок подготовки и приема готовности образовательных учреждений к 

новому учебному году. Санитарные правила для образовательного учреждения, 

общие положения и область применения. Санитарно-гигиенические требования 

к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, другим помещениям 

образовательного учреждения, учебному и другому оборудованию. Нормы их 

уборки и обработки. Состав и площади помещений. Санитарно-бытовое 

обеспечение работников, обучающихся и воспитанников. Водоснабжение и 

канализация. Отопление и вентиляция (проветривание). Воздушно-тепловой 

режим. Группы мебели для воспитанников образовательного учреждения, её 



маркировка и комплектование учебных помещений. Требования к учебным 

помещениям и меры безопасности при проведении учебных занятий. 

Обеспечение безопасности при использовании технических средств обучения. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников 

образовательного учреждения. Медицинские осмотры воспитанников. 

 

Тема 9. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. 

Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве, с обучающимися и воспитанниками. 

 

Понятие несчастного случая на производстве. Причины травматизма: 

технические, организационные, личностные. Постановление Минтруда РФ от 

24.10.02 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве отдельных 

отраслях и организациях». Положение о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний (постановление Правительства РФ от 15.12.2000 

г. № 967). Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся 

молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР (приказ 

Гособразования СССР от 01.10.90 г. № 639). Основные технические и 

организационные мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и несчастных случаев с воспитанниками. 

 

Тема 10. Ответственность работодателей, должностных лиц и работников за 

несоблюдение законодательных актов по охране труда. Возмещение вреда, 

причиненного работнику увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением 

здоровья. 

 

Административная, дисциплинарная или уголовная ответственность 

работодателей и должностных лиц, виновных в нарушении законодательных или 

иных нормативных правовых актов по охране труда. Ответственность 

работников за нарушение нормативных правовых актов по охране труда 

(дисциплинарная, материальная, уголовная). Федеральный закон от 24.07.98 г. 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». Порядок назначения и 

выплаты обеспечения по страхованию. Виды обеспечения по страхованию. 

 

Тема 11. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений 

электрическим током. Классификация помещений и электроустановок по 

степени опасности поражения электрическим током. Основные защитные 

мероприятия: ограждение, изоляция, блокировка, предупреждающие знаки, 

надписи, плакаты. Защитное заземление, занулении, отключение. Средства 

защиты, их классификация, сроки испытаний и проверок пригодности к 

использованию. Порядок допуска к обслуживанию электроустановок. Порядок 



проверки знаний электробезопасности и производственных инструкций. 

Содержание электроустановок, проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования. Основные правила пожарной безопасности для 

образовательных учреждений. Огнезащита строительных материалов и 

конструкций. Первичные средства пожаротушения, нормы обеспечения ими, 

порядок их проверки и перезарядки. План эвакуации на случай возникновения 

пожара. Действия работников, воспитанников при пожаре. Общие сведения о 

пожаротушении: тушение водой, галогенуглеродными составами, порошками, 

комбинированными составами, песком. Системы и устройства пожарной 

сигнализации. 

 

Тема 12. Общие требования безопасности при проведении вне учебных занятий 

и массовых мероприятий с обучающимися и воспитанниками. 

 

Общая характеристика опасных участков и отрицательных условий, влияющих 

на здоровье и безопасность воспитанников образовательного учреждения. 

Общие требования безопасности при проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками. Мероприятия по безопасности при проведении туристских 

походов и экскурсий (приказ Минобразования РФ от 13.07.92 г. № 293 

«Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами по РФ»). 

Мероприятия по безопасности и проведению физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий (приказ Министерства просвещения СССР от 19.04.79г. 

«О правилах безопасности по физкультуре и спорту в общеобразовательных 

учреждениях системы Министерства просвещения СССР», инструктивное 

письмо Министерства просвещения РФ от 23.03. 88 г. № 25 «О мерах 

обеспечения общественного порядка в период проведения спортивно-массовых 

мероприятий»). Меры безопасности при проведении кружковых и 

факультативных занятий, спортивных секций, вечеров, утренников, спортивных 

соревнований, подвижных игр и других массовых мероприятий, общественно 

полезного труда на пришкольных участках, полевых работ. Меры безопасности 

при проведении занятий в военно-патриотических и военно-спортивных 

объединениях детей. Правила безопасности при перевозке воспитанников 

образовательного учреждения. 

 

Тема 13. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 

Средства оказания первой доврачебной помощи и порядок их хранения. 

Медицинская аптечка, её комплектование и обеспечение ими учебных и других 

помещений. Первая доврачебная помощь при производственных травмах и 

отравлениях. Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, 

переломах, ушибах, вывихах, ожогах, обморожениях, поражениях 

электрическим током, при тепловом и солнечном ударах, утоплении и т.п. 

Действия руководителей и специалистов при возникновении несчастного 

случая.   

 



Техника безопасности для воспитателей 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

 1.1. К работе воспитателя допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем 

месте, обученные безопасным приемам работы, знающие настоящую 

инструкцию. 

 

 1.2. Воспитатель обеспечивает правильное воспитание детей, ни на минуту не 

оставляет детей без присмотра в группе, на участке, в спальне и в других местах, 

где находятся дети. Четко выполняет инструкцию об охране жизни и здоровья 

детей. 

 

 1.3. Осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране 

труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

 2.1. Воспитатель должен проверить состояние помещений: группы, комнаты для 

раздевания детей, туалета. 

 

 2.2. Осмотреть участок, и привести его в порядок, проверить весь подсобный 

материал (инвентарь). 

 

 2.3. При обнаружении каких-либо неисправностей: фрамуг, дверей, 

светильников, розеток, выключателей, мебели и т.д., немедленно сообщить об 

этом заместителю заведующей по АХР или заведующей детским садом для 

принятия мер по устранению обнаруженных недостатков. 

 

 2.4. Фрамуги и окна открывать и закрывать осторожно, чтобы не разбить 

стекло. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

 3.1. Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. 

 

 3.2. Оперативно извещает руководство о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию доврачебной помощи. 

 

 3.3. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность воспитанников. 

 



 3.4. Организует изучение воспитанниками правил по охране труда, правил 

дорожного движения, поведения в быту, противопожарной безопасности и т.д. 

 

 3.5. Во время работы с детьми не отвлекаться и не отвлекать других 

воспитателей посторонними разговорами. 

 

 3.6. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе 

воспитателя. Свое рабочее место содержать в чистоте и порядке. Обеспечить 

безопасное хранение, режущих и других опасных предметов (ножницы, иголки, 

кнопки и прочее). Ножницы для работы на занятиях должны быть с тупыми 

концами, иголки используются только на индивидуальных занятиях под 

присмотром воспитателя. 

 

 3.7. Не закалывать иголками, булавками свою одежду, не держать в карманах 

бьющиеся и острые предметы, в детском саду носить обувь только на низком 

каблуке. 

 

 3.8. Запрещается держать в группе лекарственные препараты, кроме 

бриллиантовой зелени, свинцовой примочки, йода, которые должны находиться 

в аптечке закрепленной на недоступной для детей высоте. 

 

 3.9. Запрещается пользоваться в группе электронагревательными приборами: 

кипятильниками, щипцами и.д. 

 

 3.10. Строго следить за крепежом мебели, цветочными подставками. 

 

 3.11. Постоянно следить за состоянием посуды (чайной, столовой). Чашки, 

блюдца, тарелки с щербинками, трещинами немедленно сдаются заместителю 

заведующей по АХР. 

 

 3.12. Каждый ребенок должен иметь индивидуальную расческу, зубную щетку, 

полотенце. 

 

 3.13. Во время прогулки постоянно видеть всех детей, знать, какое количество 

взято на прогулку. Если по какой-либо причине остаются дети в группе, 

воспитатель обязан передать воспитанника под присмотр помощника 

воспитателя (младшего воспитателя). 

 

 3.14. В случае проведения дальней прогулки, экскурсии вместе с воспитателем 

обязан идти второй сотрудник (один впереди, другой сзади), со строгим 

выполнением правил уличного движения. Запрещаются прогулки с детьми по 

улицам с большим движением автомашин. 

 

 

 3.15. Следить за выполнением температурного и водного режима. 

 



 3.16. Запрещается выпускать детей одних на территорию детского сада, а также 

оставлять их одних на игровой площадке. 

 

 3.17. Запрещается отдавать детей незнакомым людям, а также родственникам, 

моложе 16 лет. 

 

 3.18. Категорически запрещается отдавать детей родителям, находящимся в 

нетрезвом состоянии. 

 

 3.19. В летний период следить за тем, чтобы дети не ели на прогулке ягоды, 

грибы, растения. 

 

 3.20. В жаркую погоду выводить детей на прогулку в легких головных уборах. 

 

 3.21. Во избежание простудных заболеваний, выходя с детьми на прогулку 

одеваться в соответствии с погодой (непромокаемая обувь и т.д.). 

 

 3.22. Работая на участке с детьми по уходу за зелеными насаждениями, следить 

за исправностью хозяйственного инвентаря: лопат, граблей, носилок. 

 

 3.23. При движении в помещении, а также при ходьбе на улице, быть 

внимательными. Остерегаться скользких мест и неровностей. 

 

 3.24. При оформлении групповых комнат становиться только на устойчивые, 

специально предназначенные лесенки-стремянки и др. приспособления для 

работы на высоте. 

 

4. Требования охраны труда по окончании работы 

 

 4.1. Выключить все демонстрационные и электронагревательные приборы. 

 

 4.2. По окончании работы воспитатель должна сдать смену воспитателю 

очередной смены. 

 

 4.3. Подготовиться к занятиям. 

 

 4.4. Продумать весь рабочий день на завтра. 

 

 4.5. Привести в порядок рабочее место. 

 

 4.6. проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

 

 

 

 



5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

 5.1. В случае пожара, аварии и др. стихийных бедствий воспитатель принимает 

меры по спасению детей группы, докладывает заведующей детским садом или 

заместителю заведующей по АХЧ и четко выполняет их указания. 

 

 5.2. При несчастном случае в группе воспитатель должен срочно обратиться к 

медперсоналу детского учреждения с целью оказания первой помощи 

пострадавшему ребенку. 

 

6. Ответственность 

 

 6.1. Воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье детей группы, за 

выполнение настоящей инструкции в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 6.2. Виновные в нарушении правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, подвергаются дисциплинарным взысканиям, 

предусмотренными правилами внутреннего распорядка.  

 

Электробезопасность 

 

Получить поражение электрическим током можно не только во время 

электротехнических работ, но и в результате неправильной эксплуатации 

электропроводки и электроприборов. 

 

В самом общем виде правила техники безопасности на эксплуатационный 

период можно свести к следующим общим рекомендациям: 

 

 1. Если в квартире отключены все электроприборы, освещение выключено, 

предохранители исправны, но счетчик тем не менее продолжает накручивать 

киловатты, значит, в электросети нарушена изоляция и происходит утечка 

электроэнергии на землю. Пользоваться такой проводкой не рекомендуется, 

необходимо срочно вызвать мастера-электрика. 

 

 2. Нельзя включать в сеть одновременно большое количество приборов высокой 

мощности (следовательно, с большим расходом тока). Если при одновременном 

использовании нескольких приборов нагреваются розетки либо происходит 

частое срабатывание предохранителей, часть приборов следует отключить от 

сети. 

 

 3. Если во влажных помещениях (душевых, ванных комнатах, кухнях) 

необходимо установить штепсельные розетки, то к ним должно быть подведено 

три проводящих провода; размещать их следует на расстоянии не менее 60 см от 

источника влаги (раковина, мойка, душ, ванна), а контакты штепсельных 

соединений в этих помещениях должны быть защищены. 



 

 4. Нельзя включать в электрическую сеть новые электроприборы, 

тщательнейшим образом не ознакомившись с инструкцией по их 

использованию. 

 

 5. Если инструкция предписывает использование прибора только при 

оборудовании его заземлением, без этого пользоваться прибором воспрещается. 

 

 6. Запрещается пользоваться приборами, у которых нарушена изоляция шнуров; 

нельзя использовать также приборы, при включении которых в корпусе видно 

искрение (рис. 80). 

 

 7. Нельзя касаться предметов, имеющих заземление (газо- и водопроводные 

трубы, канализационные устройства), а также металлических предметов, если в 

руках находится включенный в сеть электроприбор. 

 

 8. Запрещено прикасаться влажными руками к включенным в электрическую 

сеть приборам, электроустановочным устройствам. 

 

 9. Вытирать мокрой тряпкой горящие или горячие электролампы запрещается 

(от резкого перепада температур колба лампы может лопнуть). 

 

 10. Не следует допускать попадания влаги в электроприборы; если же такое 

случилось, прибор перед включением в сеть следует тщательно просушить. 

 

 11. Нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы, 

особенно это относится к нагревательным приборам - электроутюгу, 

электроплитке, обогревателю. Исключение составляют такие приборы, как, 

например, холодильник. 

 12. Не следует также устанавливать нагревательные приборы вблизи от 

легковоспламеняющихся материалов (расстояние между ними должно быть не 

менее 0,5 м). 

 

 13. Размыкать штепсельные соединения можно, удерживая в руках корпус 

вилки, но не шнур. 

 

Пожарная безопасность 

 

 

основные правила борьбы с пожарами: 

необходимо применять все возможные меры для предупреждения 

возникновения пожара - меры пожарной профилактики; 

если пожар уже возник, выполняются необходимые мероприятия для его 

локализации и полного прекращения (ликвидации) пожара - меры пожарной 

обороны или репрессии. 

 



Эти правила обязательны и для борьбы с пожарами в образовательных 

учреждениях. В силу особенностей объекта для противопожарной защиты 

должны быть выработаны и продуманы специальные мероприятия и способы 

борьбы. 

 

В ППБ 01-03 изложены следующие требования пожарной безопасности к 

территориям:  

не разводить костры; 

не использовать открытый огонь; 

курить только в отведенных местах; 

не ставить автомобили ближе чем на 15 м от здания, так как они могут мешать 

подъезду пожарной техники. 

 

По окончании рабочего дня необходимо проводить осмотр помещения.  При 

осмотре следует особо обращать внимание на выполнение следующих  

требований:  

в помещениях произведена уборка; 

корзины для сбора мусора должны быть пусты; 

все электроприборы должны быть обесточены (штепсельные вилки вынуты из 

розеток); 

окна и форточки должны быть плотно закрыты; 

проходы и пространство у выходов из помещений должны быть свободны; 

электроосвещение должно быть отключено; 

входные двери должны быть закрыты на ключ; 

автоматическая сигнализация должна быть включена и исправна; 

первичные средства пожаротушения должны находиться в специально 

отведенных для них местах, доступ к ним должен быть свободен. 

 

С целью предупреждения пожара в помещениях запрещается:  

пользоваться нагревательными электроприборами для отопления помещений; 

пользоваться электроприборами (электрочайниками, электрообогревателями и т. 

п.), потребляемая мощность которых превышает допустимую потребляемую 

мощность электросети; 

включать в электросеть одновременно несколько электроприборов, суммарная 

потребляемая мощность которых превышает допустимую; 

оставлять без присмотра по окончании рабочего дня любые электроприборы и 

устройства, находящиеся под напряжением; 

включать электроприборы без стандартных штепсельных подключающих 

устройств; 

пользоваться неисправными выключателями, розетками и штепсельными 

вилками (с разбитыми корпусами, обгоревшими и закопченными контактами, с 

незакрепленными искрящими и нагревающимися в месте контакта проводами); 

производить монтаж и перемонтаж электросетей без соблюдения требований 

ПУЭ. Эти работы должны выполняться специалистами, имеющими допуск к 

работе с устройствами, находящимися под напряжением; 

подключать к электросети неисправные электроприборы; 



использовать для защиты электросети некалиброванные плавкие вставки или 

автоматические выключатели, ток срабатывания которых превышает 

максимально допустимое для данной электросети значение; 

курить в рабочих кабинетах, учебных классах, туалетах, коридорах, 

производственных и складских помещениях, на лестницах, в учебных корпусах, 

на балконах общежитий; курение разрешается только в специально отведенных 

помещениях; 

бросать на пол, в урны и мусоросборники непогашенные сигареты и спички; 

приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся 

жидкости, огнеопасные предметы и материалы, горючие газы; 

хранить емкости с горючими, легковоспламеняющимися жидкостями, баллоны с 

горючими газами, горючие предметы на путях эвакуации (в коридорах, на 

лестничных клетках, в вестибюле, в тамбурах эвакуационных выходов), а также 

в подвалах, на чердаках, в технических помещениях (электрощитовых, 

вентиляционных камерах и т. п.); 

загромождать мебелью, материалами и оборудованием пути эвакуации 

(коридоры, лестничные клетки, вестибюли, тамбуры эвакуационных выходов из 

здания), доступ к первичным средствам пожаротушения, 

электрораспределительным щитам и отключающим устройствам; 

закрывать на трудно открываемые запоры двери эвакуационных выходов в 

период нахождения людей в здании; 

использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению. 

 

Для проведения мероприятий с массовыми скоплениями людей  допускается 

использовать только помещения с не менее чем двумя эвакуационными 

выходами, без решеток на окнах. Ответственные за мероприятие обязаны не 

допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы. При 

проведении мероприятий на сцене и в помещениях для зрителей должно быть 

организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольной пожарной 

дружины или работников пожарной охраны предприятия. 

 

Все образовательные учреждения подлежат автоматической противопожарной 

защите: оснащение установками автоматической пожарной сигнализации, 

автоматического пожаротушения, дымоудаления. 

 

 

Эвакуация при пожаре 

 

Для предотвращения действия на работников опасных факторов пожара при его 

возникновении должно быть незамедлительно организовано движение 

персонала из опасной зоны (помещения, здания, территории) и, если это не 

противоречит безопасности работников, вынос материальных ценностей. С этой 

целью при проектировании и строительстве предусматриваются эвакуационные 

выходы и пути эвакуации. 

 



 Количество выходов с каждого этажа из помещения и здания при 

проектировании принимается по нормам. Длина путей эвакуации 

предусматривается при проектировании в зависимости от категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности и степени огнестойкости здания по 

строительным нормам и правилам и/или по нормам пожарной безопасности. 

 

 В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном 

нахождении на этаже более 10 человек, должны быть разработаны и на видных 

местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, знаки 

пожарной безопасности, указывающие направление движения людей к 

эвакуационным выходам, а также предусмотрены системы (установки) 

оповещения людей при пожаре. 

 

 Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в 

дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан 

разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации, по которой не реже одного раза в полугодие 

должны проводиться практические тренировки всех задействованных в 

эвакуации работников.  

 

 Для объектов с ночным пребыванием людей в инструкции должны 

предусматриваться два варианта действий: в дневное и ночное время. 

 

 Пути эвакуации должны быть свободными для движения людей. 

 Вопросы, связанные с безопасной эвакуацией людей при пожаре, доводятся до 

них при проведении вводного и первичного противопожарного инструктажей на 

рабочем месте. 

 

 

 

Санитария  

 

рудовая деятельность человека проходит в различной производственной среде, 

важной характеристикой которой являются санитарно-гигиенические условия. 

Влияние санитарно-гигиенических условий и самих трудовых процессов на 

здоровье человека и его работоспособность изучает наука, получившая название 

"Гигиена труда". 

 

Гигиена труда устанавливает нормы и требования, выполнение которых 

необходимо для создания здоровых условий труда. 

 

Практическое использование результатов исследований гигиены труда входит в 

задачу производственной санитарии, которая рассматривает вопросы 

устройства, оборудования и содержания производственных помещений и 

предприятий в целом. Она устанавливает требования к производственным 

помещениям, территории, планировке населенных мест. Применительно к 



производственным помещениям производственная санитария разрабатывает 

требования к отоплению, освещению, вентиляции и т. д. 

 

Кроме гигиены труда необходимо соблюдать личную гигиену. В узком 

понимании к личной гигиене относят соблюдение режима дня, питания, труда и 

отдыха, а также гигиенический уход за кожей тела, гигиеническое содержание 

нательного и постельного белья, верхней одежды, обуви и других предметов 

бытовой и производственной обстановки. Выполнение правил личной гигиены 

имеет большое значение для предотвращения заболеваемости и травматизма. 

Нарушение правил личной гигиены может повлиять не только на здоровье 

данного человека, но и на здоровье окружающих, и служить причиной 

распространения инфекционных заболеваний, отравлений и даже несчастных 

случаев. 

 

При создании здоровых и благоприятных условий труда учитывают различные 

санитарные нормы.  

 

Согласно санитарным нормам проектирования под строительство 

производственных объектов выбирают площадку с относительно ровной 

поверхностью и некоторым уклоном для стока талых и дождевых вод. Уровень 

грунтовых вод должен быть ниже глубины траншей, подвалов и т. д. 

Производственные участки следует располагать с учетом естественных 

источников воды, существующих дорог и линий электропередачи. 

Производственный комплекс должен быть расположен ниже по рельефу и с 

подветренной стороны господствующих в этой местности ветров от жилья и 

общественных зданий с учетом организации санитарно-защитной зоны,  

необходимой для предупреждения распространения или заноса извне 

возбудителей инфекционных болезней и вредных производственных факторов, а 

также для создания лучшего микроклимата. Санитарно-защитная зона создается 

не только между населенным пунктом и производственным комплексом, а также 

между отдельными производственными объектами комплекса (вокруг них). 

Размер санитарно-защитной зоны зависит от вида производства. 

 

На производственной территории здания строят на определенном расстоянии 

друг от друга для создания естественного освещения, проветривания, 

дальнейшего расширения производства, а также для изоляции, например, 

производства, опасного в пожарном отношении. На производственной 

территории устраивают дороги, пожарные подъезды, пешеходные дорожки и 

высаживают зеленые насаждения, особенно вокруг зданий с вредными 

производственными условиями. Вспомогательные помещения располагают 

вблизи производственных, но не ближе чем на 12 м. Обычно расстояния между 

зданиями принимают равными высоте противоположных зданий (до карниза). 

Санитарно-защитную зону нельзя использовать как зону отдыха и для 

оборудования на ней спортивных площадок. 

 



Согласно ст. 16 Федерального закона "Об основах охраны труда в РФ" проекты 

строительства и реконструкции производственных объектов должны 

соответствовать требованиям охраны труда. Новые или реконструируемые 

производственные объекты не могут быть приняты в эксплуатацию без 

заключений соответствующих органов государственного контроля и надзора за 

соблюдением требований охраны труда. Создание безопасных и безвредных 

условий труда, выполнение требований охраны труда и окружающей среды 

должно предусматриваться при проектировании, строительстве и эксплуатации 

объекта (ст. 215 ТК РФ). 

 

Для приема готовности образовательных учреждений к новому учебному году 

постановлением (распоряжением) главы администрации города (района) 

создается приемная комиссия, в состав которой включаются представители: 

территориального органа управления образованием; 

санитарно-эпидемиологического надзора; 

пожарного надзора; 

органа общественного питания; 

органа по труду; 

хозяйственно-экслуатационной службы; профсоюзного органа. 

 

Возглавляет приемную комиссию один из заместителей главы администрации 

города (района). До начала работы приемной комиссии в образовательных 

учреждениях должны быть завершены все работы по капитальному и текущему 

ремонту зданий и сооружений. Проверка готовности образовательных 

учреждений к новому учебному году должна быть закончена до 25 августа 

текущего года. 

 

К акту приема готовности образовательного учреждения к новому учебному 

году прилагаются акты-разрешения на проведение занятий в учебных кабинетах, 

мастерских и спортивных залах. 

 

Акт приема готовности образовательного учреждения к новому учебному году, 

акты-разрешения на ввод эксплуатацию оборудования в учебных мастерских и 

лабораториях, на проведение занятий в спортивных залах, в кабинетах физики, 

химии, биологии, информатики, основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

составляются в двух экземплярах, один из которых хранится в органе 

управления образованием, а второй остается в образовательном учреждении. 

 

Если приемная комиссия считает, что образовательное учреждение 

недостаточно подготовлено, в акте следует точно указать, какие работы и в 

какие сроки должны быть выполнены. 

 

Состояние территории образовательного учреждения. Земельный участок для 

образовательных учреждений должен иметь ограждение высотой не менее 1,8 м 

и вдоль него - зеленые насаждения. На территории должны быть освещены 

пешеходные дорожки, входные двери, игровые и спортивные площадки с 



подводкой электропитания к столбам подземным кабелем. Дверцы 

коммутационных люков на бетонных столбах должны быть постоянно закрыты. 

Площадь озеленения земельного участка должна составлять не менее 50% его 

территории. На территории не должно быть древесного сухостоя, деревьев и 

кустарников с ядовитыми плодами, а также колючих кустарников. Деревья 

должны быть посажены не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания. 

Подходы к зданию не менее чем за 100 м, въезды и входы на участок, проезды и 

дорожки должны иметь твердое покрытие. 

 

В летнее время весь участок за 1-2 часа до прихода детей следует ежедневно 

убирать, траву, цветы, кустарники, игровые площадки и дорожки поливать 

водой. В зимнее время игровые площадки, дорожки, ступени лестниц 

необходимо ежедневно очищать от снега и льда и посыпать песком. 

 

Мусор следует систематически вывозить с территории учреждения, сжигать его 

на территории запрещается. В дошкольных образовательных учреждениях смена 

песка в песочных ящиках должна производиться не реже одного раза в месяц; на 

ночь песочные ящики должны закрываться крышками. Хозяйственная площадка 

должна быть изолирована от остальных зон, располагаться вблизи пищеблока, 

иметь твердое покрытие и отдельный въезд с улицы. Мусоросборники должны 

закрываться крышками и размещаться под навесом не ближе 25 м от здания. Все 

колодцы на территории должны быть закрыты крышками, а ямы должны иметь 

ограждение. Оборудование игровых и спортивных площадок должно быть 

исправно, надежно установлено и прочно закреплено. В зимнее время на 

карнизах крыш и водостоках должны отсутствовать сосульки, нависающий лед и 

снег. 

 

Размер производственного помещения определяется количеством работающих. 

Обычно нормируют объем и площадь помещения. В здании кроме 

производственных помещений необходимо предусмотреть бытовые помещения: 

гардеробные, умывальные комнаты и т. д. В гардеробных должны быть шкафы 

для одежды на каждого работающего. Здания и оборудование производственных 

и бытовых помещений сооружают в соответствии со строительными нормами и 

правилами. 

 

Сохранение здоровья работающего и успехи в труде во многом зависят от  

организации рабочего места. Рабочее место организуют с учетом вида 

выполняемых работ. В нужных случаях на рабочем месте должны быть 

предусмотрены устройства и приспособления для работы, хранения 

инструмента, посуды, приборов, материалов, запасных частей - верстаки, 

стеллажи, этажерки, тумбочки. Для работы с тяжелыми предметами рабочее 

место оборудуют подъемно-транспортными устройствами. В случае выполнения 

операций, сопровождающихся выделением пыли, паров, газов рабочее место 

оборудуется общей или местной вентиляцией: вытяжные шкафы, 

приспособления для местного отсоса пыли, газов. 

 



Помещение и его оборудование должны быть не только в исправном состоянии, 

но и красивыми. Интерьер должен радовать глаз, поднимать настроение 

работающих. Нужно целесообразно и красиво расставить все оборудование и 

мебель, оставить проходы и проезды требуемой ширины. Большое значение для 

создания хороших условий труда имеет цветовое оформление помещений, 

производственного оборудования и мебели. При этом не следует допускать ни 

однотонности окраски, ни пестроты и чрезмерной яркости. Во время подбора 

цветов для окраски нужно учитывать климат, расположение помещения по 

отношению к частям света, наличие нагрузки на зрение, а также требования 

охраны труда - производственной санитарии и техники безопасности. На 

северной стороне стены помещения рекомендуется окрашивать красками теплых 

тонов (желтой, оранжевой, розоватой), на южной стороне - холодных тонов 

(синей, голубой). Успокаивающие тона - зеленый, желтый, голубой. Бодрящий 

тон - пурпурный, возбуждающий - красный. 

 

Чтобы легче было распознавать опасные объекты, используют 

предохранительные цвета. Так, опасные детали машин окрашивают в черный 

цвет с желтыми полосами, внутренние поверхности опасных зон окрашивают в 

красный цвет. Кнопки управления оборудованием, например "Пуск", 

окрашивают в зеленый цвет, а кнопку остановки "Стоп" - в красный. 

 

Вредные производственные факторы могут иметь естественное происхождение 

(климат) и могут возникать при выполнении работы; некоторые факторы могут 

возникнуть в результате ошибок при расчетах и изготовлении соответствующих 

объектов, а также из-за неисправности или отсутствии ухода при их 

эксплуатации (системы освещения, отопления, вентиляции). Вредные 

производственные факторы могут также возникнуть вследствие повреждения 

(неисправности) зданий, машин, аппаратов и другого оборудования, отсутствия 

или недостаточности санитарно-защитных зон. 

 

Для оценки реальных условий на конкретных рабочих местах производят их 

обследование с целью разработки и проведения мероприятий по улучшению 

условий труда; в отдельных случаях - для выяснения возможности внедрения 

стандарта. При обследовании используют контрольно-измерительные приборы, 

результаты записывают в санитарно-технический паспорт. Санитарно-

технический паспорт составляют ежегодно и согласовывают с профсоюзным 

комитетом предприятия, органами государственного надзора и утверждают 

приказом руководителя предприятия. На основании санитарно-технического 

паспорта на предприятии разрабатывают комплексные планы улучшения 

условий и охраны труда, санитарно-оздоровительных мероприятий. 

 

Для сохранения здоровья и работоспособности работников важное значение 

имеет режим отдыха и питания. В течение рабочего дня (смены) работнику 

должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не 

включается. Время предоставления перерыва и его конкретная 



продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка организации или по соглашению между работником и 

работодателем. На работах, где по условиям производства (работы) 

предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель 

обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

 

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в 

течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией 

и организацией производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и 

порядок предоставления таких перерывов устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. Работникам, работающим в 

холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых 

помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, 

и другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные 

перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и 

отдыха работников. 

 

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты. На 

работах в особо вредных условиях труда бесплатно по установленным нормам 

предоставляется лечебно-профилактическое питание. Нормы и условия 

бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, а 

также лечебно-профилактического питания утверждаются в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

 

Чтобы предотвратить неблагоприятное воздействие вредных производственных 

факторов на организм людей, необходимо подготовить работника к работе во 

вредных условиях, или исключить наличие вредных факторов в рабочей зоне, 

или обеспечить защиту от них. Если ни то ни другое не представляется 

возможным, следует ограничить уровень (концентрацию) вредных факторов или 

время их воздействия на работающего, т. е. организовать соответствующий 

режим работы. 

 

Для защиты работающих от вредных производственных факторов применяются 

в основном медико-профилактические и организационные мероприятия. 

 

Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда 

возлагается на работодателя. В этих целях в организации по установленным 

нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, помещения для приема 

пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в 

рабочее время и психологической разгрузки; создаются санитарные посты с 

аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов 



для оказания первой медицинской помощи; устанавливаются аппараты 

(устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков 

газированной соленой водой и др. 

 

К медико-профилактическим и санитарно-гигиеническим мероприятиям 

относятся также медицинские осмотры, имеющие целью не допустить к работе 

лиц, которым работа с вредными условиями по медицинским показаниям 

запрещена (больные, склонные к аллергическим заболеваниям, перенесшие 

хирургическую операцию, и т. д.). 

 

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением 

транспорта, проходят за счет работодателя обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - 

ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности 

этих работников к выполнению поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими 

рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские 

осмотры (обследования). Работники организаций пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-

профилактических и детских учреждений, а также некоторых других 

организаций проходят медицинские осмотры (обследования) в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. 

 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядок их проведения определяются нормативными 

правовыми актами, утверждаемыми в порядке, установленном Правительством 

РФ. В случае необходимости по решению органов местного самоуправления в 

отдельных организациях могут вводиться дополнительные условия и показания 

к проведению медицинских осмотров (обследований). 

 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 

связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ 

и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в 

условиях повышенной опасности проходят обязательное  психиатрическое 

освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном 

Правительством РФ. В необходимых случаях применяется вакцинация - 

проведение различных прививок, чтобы вызвать иммунитет к заболеваниям в 

организме работника. 

 

К медико-профилактическим мероприятиям относят также мероприятия по 

закаливанию организма, физиотерапевтические процедуры, производственную 

гимнастику, организацию профилактического питания, здорового отдыха и 

строгого соблюдения личной гигиены. 



 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты, 

смывающие и обезвреживающие средства. Нормы выдачи таких средств 

утверждаются в установленном Правительством РФ порядке. Работодатель 

обязан за свой счет обеспечивать приобретение, выдачу работникам по 

установленным нормам, хранение, стирку, чистку, сушку, дезинфекцию, 

дегазацию, дезактивацию и ремонт специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

 

 
 


