
Приложение ]ф 37
УТВЕРЖДЕНО

Приказом Jt l3-0C
Воронеж>
07.2020 г,

о.н
.2020 г

Программа проведения Вводного инструктажа по охране труда
в детском центре

1. Общие сведения.
1.1 Основные задачи и функции учреждения, охрана труда в детском центре

Назначение структурных подр€tздепений и их взаимодействие.
Структура управления детским центром.
Расположение основных помещений.

Правила поведения работающих на территории детского центра в подсобных и
вспомогательных помещениях и при выполнении работ вне территории.
2. Коллективный договор.

Правила внутреннего трудового распорядка.
Трудовой кодекс РФ.
Право работника на охрану труда и его гарантии.
Трудовой договор, порядок его заключения, основания его прекращения и порядок

расторжения.
Рабочее время и время отдыха, нормutльная продолжительность рабочего времени,
сверхурочные работы, перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления
отпусков.

,Щоплаты и надбавки за вредные и опасные условия труда.
Права и обязанности работника и работодателя, предусмотренные Коллективным
договором.
Обучение и инструктированиеработников.

3. Организация охраны труда в ЩОУ
Система управления охраной труда

Организация работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности

работников и воспитанников детского центра.
Обязанности должностных лиц по созданию безопасных условий трула.
Организация обучения работников безопасным методам и приемам
проведенияработ.
Медицинские осмотры, время и порядок их проведения.
Организация контроля за состоянием условий труда в детском центре.
Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда

4. Условия труда.
Производственная санитария и личная гигиена.
Санитарно-бытовое обеспечение работников.
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Основные опасные ивредные производственные факторыв детском центре.
Предельно допустимые концентрации вредных веществ. Выполнение работ в
условиях повышенной и пониженной температуры воздуха.
Защита от вредных и опасных производственньж факторов:

- Совершенствование технологического процесса;
- механическая и естественная вентиляция;
- механизация и автоматизация производственных процессов;
- обучение работников безопасным методам и приемам работы;
- средства коллективной ииндивидуальной защиты, выдача, порядок, нормы и
срокиноски.

Порядокрасследованияrоформленияиучетанесчастныхслучаевнапроизводстве.
Электробезопасность.
Щействие тока на организм человека, поражающиефакторы.
Условия предупреждения поражения электрическимтоком.
Порядок допуска работников к обслуживанию электрофицированного
оборудо в ания и инструмента, границыобслуживания.
Пожарнаябезопасность.
Первая помощьпострадавшим.
Методы окЕвания первой помощи при поражении электротоком, ожогах,
механических травмах, кровотечениях, обморожениях ид.р.
Искусственное дыхание и наружный массажсердца.
Время инструктажа- 45 минут


