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Программа обучения по охране труда и обеспечению безопасности 

работников МАДОУ «ЦРР-Д/сад № 116» г.Сыктывкара 

 

1. Основы трудового права 

1.1 Трудовое законодательство РФ по охране труда 

1.2 Правила внутреннего трудового распорядка. Трудовая дисциплина. 

1.3 Рабочее время и время отдыха. 

1.4 Трудовой договор. Отношения между работодателем и работником. 

2. Охрана труда 

2.1 Общие положения, организация и направления в области охраны труда. 

2.2 Требования охраны труда. 

2.3 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий охраны 

труда. 

2.4 Обязанности работника в области охраны труда. 

2.5 Производственная санитария и гигиена труда на производстве. 

2.6 Особенности труда женщин. 

2.7 Порядок допуска работников к работе. 

3. Организация работы по охране труда 

3.1 Общие принципы организации работы по охране труда в учреждении. 

3.2 Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 

3.3 Правила охраны труда для работников всех проффесий. 

3.4 Охрана жизни и здоровья воспитанников. 

3.5 Охрана труда при организации образовательного процесса с 

воспитанниками. 



2 

 

3.6 Охрана труда при проведении прогулок, экскурсий, труда на огороде с 

воспитанниками. 

3.7  Охрана труда при эксплуатации технических средств обучения. 

3.8 Охрана труда при мытье посуды, уборке помещений, стирки белья, при 

эксплуатации лестниц-стремянок. 

3.9 Охрана труда при эксплуатации технологического оборудования, 

персонального компьютера, копировально-множительного аппарата. 

3.10 Охрана труда при работе с утюгом, тканью, переносными 

электринструментами. 

3.11 Охрана труда эксплуатации электрооборудования, электроприборов. 

3.12 Ответственность за нарушение требований и норм охраны труда. 

4. Безопасное производство работ 

4.1 Классификация опасных и вредных производственных фокторов. 

4.2 Безопасная эксплуатация зданий и сооружений. 

4.3 Общие требования безопасности производственного оборудования и 

технологических процессов. 

4.4 Устройство и содержание подъездных путей, дорог, проездов. 

4.5 Складирование материалов, продуктов в складских помещениях. 

4.6 Эксплуатация электроустановок, электрооборудования. 

4.7 Требования к естественному и искусственному освещению. 

4.8 Требование к естественной и искусственной вентиляции, помещений. 

4.9 Средства индивидуальной защиты на рабочем месте и правила 

пользования ими, сроки носки. 

 

5. Пожарная безопасность. 

5.1 Основные правила и нормы пожарной безопасности помещений. 

5.2 Противопожарный режим ДОУ. 

5.3 Порядок действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре. 
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5.4 Меры пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 

мероприятий. 

5.5 Первичные средства пожаротушения, способ их применения. 

5.6 Порядо действий персонала при возникновении пожара. 

6. Гражданская оборона, антитеррористическая защита. 

6.1 Организация и ведение гражданской обороны. 

6.2 Меры безопасности при получении анонимного сигнала об угрозе 

взрыва. 

6.3 Меры безопасности при обнаружении подозрительного предмета. 

6.4 Меры безопасности при обнаружении проникновения посторонних лиц 

в здание и на территорию МДОУ. 

6.5 Порядок действий персонала при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

7. Организация первой доврачебной помощи 

7.1 Оказание первой помощи пострадавшему при поражении электрическим 

током. 

7.2 Оказание первой помощи пострадавшему при отравлениях. 

7.3 Оказание первой помощи пострадавшему при ушибах, растяжений и 

переломах. 

7.4 Оказание первой помощи пострадавшему при тепловом и солнечном 

ударе. 

7.5 Оказание первой помощи пострадавшему при потере сознания. 

7.6 Оказание первой помощи пострадавшему при ранах и кровотечениях. 

7.7 Оказание первой помощи пострадавшему при термических ожогах. 

7.8 Оказание первой помощи пострадавшему при сердечном приступе. 

7.9 Оказание первой помощи пострадавшему при обморожении. 
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