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1. Общие положения
1.1.  Положение об организации работы по охране труда и обеспечению

безопасности  в  муниципальном  автономном  учреждении  дополнительного
образования детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная поляна»
города Ставрополя, (далее – «Центр») разработано на основе Трудового Кодекса
РФ, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.12 года (с изменениями и дополнениями), Постановления Министерства
труда РФ от 08.02.2000 г. № 14 «Об утверждении рекомендаций по организации
работы службы охраны труда в организации» (с изменениями и дополнениями),
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 г. № 438н
«Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда»,
Устава «Центра» и Правил внутреннего трудового распорядка.

1.2. Настоящее Положение устанавливает систему организации работы по
охране труда в «Центре», а также функции и обязанности должностных лиц в
организации работы, направленной на обеспечение безопасности.

1.3.  Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  всех
работников «Центра».

1.4. Положение утверждается директором «Центра» и согласовывается с
Наблюдательным советом.

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
1.6.  Деятельность  работников  в  «Центре»  в  области  охраны  труда  и

обеспечения  безопасности  регламентируется  законодательными  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, органами местного самоуправления, должностными инструкциями,
инструкциями по охране труда.

2. Цель и задачи по организации работы по охране труда
и обеспечению безопасности

2.1. Основной целью организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности  в  «Центре»  является  сохранение  жизни  и  здоровья  детей
(подростков) и сотрудников «Центра».

2.2.  Основными  задачами  организации  работы  по  охране  труда  и
обеспечению безопасности являются:

2.2.1.  Обеспечение  выполнения  требований  нормативных  актов  и
нормативно-  технических  документов  по  созданию  здоровых  и  безопасных
условий труда и отдыха;

2.2.2.  Организация  работы  по  обеспечению  выполнения  работниками
требований охраны труда;

2.2.3.  Организация  и  проведение  профилактической  работы  по
предупреждению  травматизма  среди  детей  (подростков)  и  сотрудников
«Центра», профессиональных заболеваний, обусловленных производственными
факторами, а также работы по улучшению условий труда;

2.2.4.  Предотвращение  несчастных  случаев  с  детьми  (подростками)  и
сотрудниками, дорожно-транспортного и бытового травматизма;
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2.2.5.  Соблюдение  требований  нормативных  документов  по  пожарной
безопасности,  защите  окружающей  среды  и  действиям  в  чрезвычайных
ситуациях;

2.2.6.  Обеспечение  безопасности  эксплуатации  зданий  и  сооружений,
используемого оборудования, приборов и т.д.;

2.2.7. Охрана и укрепление здоровья детей (подростков) и сотрудников;
2.2.8.  Контроль  за  соблюдением  работниками  законодательства  и  иных

нормативных правовых актов по охране труда;
2.2.9.  Организация  пропаганды  по  охране  труда  и  безопасности

жизнедеятельности в «Центра». Изучение и распространение передового опыта
по охране труда и безопасности жизнедеятельности;

2.2.10.  Информирование  и  консультирование  работников  по  вопросам
охраны труда и безопасности жизнедеятельности;

2.2.11.Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний
по охране труда и безопасности жизнедеятельности сотрудников «Центра».

3. Должностные обязанности по организации работы по охране труда 
руководящих работников и специалистов

3.1.  Директор:
3.1.1.  Организует  работу  по  созданию  и  обеспечению  условий  в

соответствии  с  действующим  законодательством  о  труде,  межотраслевыми  и
ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по
охране труда и Уставом «Центра»;

3.1.2. Назначает приказом ответственных лиц за соблюдением требований
охраны труда в «Центре»;

3.1.3.  Обеспечивает  безопасную  эксплуатацию  инженерно-технических
коммуникаций,  оборудования  и  принимает  меры  по  приведению  их  в
соответствие  с  действующими стандартами,  правилами и нормами по охране
труда;

3.1.4.  Утверждает  должностные  обязанности  по  обеспечению
безопасности жизнедеятельности для воспитателей, инструкции по охране труда
для детей (подростков) и сотрудников «Центра»;

3.1.5.  Осуществляет  поощрение  работников  за  активную  работу  по
созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий, а также привлечение
к  дисциплинарной  ответственности  лиц,  виновных  в  нарушении
законодательства о труде, правил и норм по охране труда;

3.1.6.  Проводит  профилактическую  работу  по  предупреждению
травматизма и снижению заболеваемости сотрудников;

3.1.7. Организует в установленном порядке работу комиссий по приемке
«Центра»;

3.1.8. Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов
по  охране  труда,  предписаний  государственного  надзора  и  технической
инспекции труда;

3.1.9.  Обеспечивает  своевременное  расследование  несчастных  случаев.
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Немедленно  сообщает  о  групповом  несчастном  случае,  тяжелом  несчастном
случае,  несчастном  случае  со  смертельным  исходом  непосредственно
руководителю комитете образования, родителям пострадавшего (пострадавших)
или законным представителям,  принимает  всевозможные меры к  устранению
причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для
проведения своевременного и объективного расследования;

3.1.10.  Утверждает  инструкции  по  охране  труда  для  работающих.  В
установленном порядке организует пересмотр инструкций;

3.1.11.  Организует  вводный  инструктаж  по  охране  труда  с  вновь
поступающими на работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками
«Центра».

3.1.12.  Планирует  в  установленном  порядке  периодическое  обучение
работников лагеря по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;

3.1.13. Обеспечивает оптимальные режимы труда и отдыха;
3.1.14. Запрещает проведение мероприятий при наличии опасных условий

для здоровья детей (подростков) и сотрудников «Центра»;
3.1.15.  Определяет  финансирование  мероприятий  по  безопасности

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и
доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда;

3.1.16.  Несет  персональную ответственность  за  обеспечение здоровых и
безопасных условий в «Центре».

3.2. Заместитель по административно-хозяйственной части:
3.2.1.  Является  ответственным  за  организацию  работы  по  созданию

здоровых безопасных условий в «Центре»;
3.2.2. Организует работу по соблюдению правил охраны труда;
3.2.3.  Обеспечивает  контроль  за  безопасностью  используемых

оборудования, приборов, технических и наглядных средств;
3.2.4.  Взаимодействует  с  заинтересованными  учреждениями  и

организациями по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
3.2.5. Организует соблюдениетребований пожарной безопасностизданий и

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения;
3.2.6.  Выявляет  обстоятельства  несчастных  случаев,  происшедших  с

детьми  (подростками).  Участвует  в  работе  комиссии  по  рассмотрению
несчастных случаев;

3.2.7.  По  окончании  временной  нетрудоспособности  пострадавших  в
результате производственных травм направляет в государственную инспекцию
труда  информацию  о  последствиях  несчастного  случая  на  производстве  и
мероприятиях,  выполненных  в  целях  предупреждения  подобных  несчастных
случаев;

3.2.8.  Контролирует  обеспеченность  и  исправность  первичных  средств
пожаротушения,  наличие  медицинских  средств  для  оказания  первой
доврачебной  помощи  (при  необходимости),  а  каждого  рабочего  места
инструкцией, наглядной агитацией по безопасности жизнедеятельности.

3.3.  Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе
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(начальник лагеря):
3.3.1.  Обеспечивает  текущий  контроль  за  санитарно-гигиеническим

состоянием помещений;
3.3.2. Контролирует своевременное проведение инструктажей

воспитателей,  обслуживающего  персонала,  детей  и  подростков  и  его
регистрацию в журналах;

3.3.3.  Определяет  методику,  порядок  обучения  правилам  дорожного
движения,  поведения  на  воде,  в  лесу,  на  улице,  пожарной  безопасности,
оказанию первой помощи;

3.3.4.  Выявляет  обстоятельства  несчастных  случаев,  происшедших  с
детьми  (подростками).  Участвует  в  работе  комиссии  по  рассмотрению
несчастных случаев;

3.3.5.  Несет  ответственность  за  выполнение  должностной инструкции в
части обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

3.3.6.  Не  допускает  проведение  мероприятий  в  необорудованном  и
непринятом в эксплуатацию помещении;

3.3.7.Осуществляет  организацию  безопасности  жизнедеятельности  и
проводит  контроль  за  состоянием  помещений,  оборудования,  инструментов,
приборов,  технических  и  наглядных  средств,  спортивного  и  технического
инвентаря;

3.3.8.  Немедленно  сообщает  директору  о  каждом  несчастном  случае,
происшедшем с детьми (подростками) или сотрудниками, немедленно оказывает
первую  медицинскую  помощь  пострадавшему  (им),  при  необходимости
отправляет в ближайшее лечебное учреждение.

3.4. Воспитатель лагеря:
3.4.1.Осуществляет  организацию  безопасности  жизнедеятельности  и

проводит  контроль  за  состоянием  помещений,  оборудования,  инструментов,
приборов,  технических  и  наглядных  средств,  спортивного  и  технического
инвентаря;

3.4.2.  Вносит  предложения  по  улучшению  и  оздоровлению  условий  по
охране  труда,  а  также доводит до сведения  заместителя  по УВР (начальника
лагеря)  обо  всех  недостатках,  снижающих  жизнедеятельность  и
работоспособность организма детей (подростков);

3.4.3. Немедленно сообщает заместителю по УВР (начальнику лагеря) о
каждом  несчастном  случае,  происшедшем  с  детьми  (подростками)  или
сотрудниками,  немедленно  оказывает  первую  медицинскую  помощь
пострадавшему  (им),  при  необходимости  отправляет  в  ближайшее  лечебное
учреждение;

3.4.4.  Проводит  проведение  инструктажа  по  охране  труда  детей
(подростков) с регистрацией в журнале установленной формы;

3.4.5.  Несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации за несчастные случаи, происшедшие
с детьми (подростками) в результате нарушения норм и правил охраны труда,
невыполнения своих обязанностей;
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3.4.6.  Осуществляет  контроль  за  соблюдением  детьми  (подростками)
правил (инструкций) по безопасности жизнедеятельности, охране труда;

3.4.7.  Несет  ответственность,  за  сохранение  жизни  и  здоровья  детей
(подростков) во время пребывания в «Центре»;

3.4.8. Проверяет спортивно-игровые площадки, спортивный инвентарь на
предмет безопасности перед использованием.

3.5. Сотрудники «Центра»:
3.5.1.  Обеспечивают  соблюдение  требований  охраны  труда  в  рамках

выполнения  своих  трудовых  функций,  включая  выполнение  требований
инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, а также
соблюдение  производственной,  технологической  и  трудовой  дисциплины,
выполнение указаний руководителя работ;

3.5.2. Проходят подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания
первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев;

3.5.3. Участвуют в контроле за состоянием условий и охраны труда;
3.5.4. Содержат в чистоте свое рабочее место;
3.5.5.  Перед  началом  рабочей  смены  (рабочего  дня)  проводят  осмотр

своего рабочего места;
3.5.6.  Следят  за  исправностью  оборудования  и  инструментов  на  своем

рабочем месте;
3.5.7. Проверяют в отношении своих обязанностей рабочее место (места):
-  о  выявленных  при  осмотре  своего  рабочего  места  недостатках

докладывают  заместителю  по  УВР  (начальнику  лагеря)  и  действует  по  его
указанию;

- правильно используют средства индивидуальной и коллективной защиты
и приспособления, обеспечивающие безопасность труда;

- извещают заместителя по УВР (начальника лагеря) о любой ситуации,
угрожающей  жизни  и  здоровью людей,  о  каждом  несчастном  случае  или  об
ухудшении  состояния  своего  здоровья,  в  том  числе  о  проявлении  признаков
острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц;

-  при  возникновении  аварий  действуют  в  соответствии  с  порядком
действий  в  случае  их  возникновения  и  принимают  необходимые  меры  по
ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации.

3.5.8. Принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим.
3.6. Педагог дополнительного образования:
3.6.1.Осуществляет  организацию  безопасности  жизнедеятельности  и

проводит  контроль  за  состоянием  помещений,  оборудования,  инструментов,
приборов,  технических  и  наглядных  средств,  спортивного  и  технического
инвентаря;

3.6.2.  Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий по
охране труда, а также доводит до сведения заместителя по АХЧ и директора
обо  всех  недостатках,  снижающих  жизнедеятельность  и  работоспособность
организма обучающихся;

3.6.3.  Немедленно  сообщает  заместителю  директору  о  каждом
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несчастном  случае,  происшедшем  с  обучающимися,  немедленно  оказывает
первую  медицинскую  помощь  пострадавшему  (им),  при  необходимости
отправляет в ближайшее лечебное учреждение;

3.6.4. Проводит проведение инструктажа по охране труда обучающихся с
регистрацией в журнале учета рабочего времени;

3.6.5.  Несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации за несчастные случаи, происшедшие
с  обучающимися  в  результате  нарушения  норм  и  правил  охраны  труда,
невыполнения своих обязанностей;

3.6.6.  Осуществляет  контроль  за  соблюдением  обучающимися  правил
(инструкций) по безопасности жизнедеятельности, охране труда;

3.6.7.  Несет  ответственность,  за  сохранение  жизни  и  здоровья  детей
(подростков) во время пребывания в «Центре»;

3.6.8. Проверяет спортивно-игровые площадки, спортивный инвентарь на
предмет безопасности перед использованием.

4. Ответственность за невыполнение обязанностей по охране труда
4.1. В зависимости от характера нарушений требований по охране труда и

последствий  невыполнения  возложенных  обязанностей  по  охране  труда
виновные несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за:

-  необеспечение  безопасных  условий  труда  на  вверенных  им  участках
работы и за случаи производственного травматизма, допущенные по их вине;

-  нарушения  требований  законодательства  об  охране  труда,  других
законодательных и нормативных актов;

- невыполнение обязанностей, указанных в настоящем Положении.
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