
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «Детский сад № 9 комбинированного вида»

Программа обучения по охране труда 
педагогических работников

Тематический план обучения по охране труда 
педагогических работников

Номер
темы

Тема Время 
изучения 
темы, час

1. Общие вопросы охраны труда 1,0

2. Законодательство по охране труда. Основные положения 
трудового права. Ответственность сторон за нарушение 
трудового законодательства.

5,0

3. Нормативные документы по охране труда 1,0

4. Организация и управление охраной труда 1,0

5. Обучение работников требованиям охраны труда 1,0

6. Несчастные случаи на производстве 2,0

7. Характеристика условий труда педагогических работников 1,0

8. Требования к организации рабочего места педагогического 
работника. Санитарно-гигиенические требования к условиям 
труда педагогических работников

1,0

9. Обеспечение пожарной безопасности 1,0

10. Способы оказания первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях

2,0

Итого: 16,0



Программа предназначена для приобретения педагогическими работниками необходимых 
знаний по охране труда для их применения в практической деятельности в сфере 
безопасности и охраны труда с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

В результате прохождения обучения по охране труда педагогические работники 
приобретают знания об основах охраны труда, основах управления охраной труда в 
организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и 
безопасности производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда 
педагогических работников организаций и выдаются удостоверения установленного 
образца.

Программа обучения по охране труда педагогических работников

Тема 1. Общие вопросы охраны труда

Общие понятия о трудовой деятельности человека. Определение терминов: «Охрана 
труда», «Условия труда», «Вредный (опасный) производственный фактор», «Безопасные 
условия труда», «Рабочее место», «Средства индивидуальной и коллективной защиты 
работников», «Производственная деятельность», «Требования охраны труда».

Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.

Тема 2. Законодательство по охране труда. Основные положения трудового права.
Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства.

Основные понятия трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Обязанности работника в области охраны труда.

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора. 
Общие положения трудового договора: стороны и содержание; гарантии при приеме на 
работу; срок трудового договора; порядок заключения и основания прекращения 
трудового договора; испытание при приеме на работу. Понятия «перевод» и 
«перемещение». Временный перевод на другую работу по производственной 
необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды переводов на другую работу. 
Изменения существенных условий трудового договора. Порядок расторжения трудового 
договора по инициативе работника и по инициативе работодателя. Трудовая дисциплина: 
поощрения за труд, дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных взысканий; 
порядок применения дисциплинарных взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. 
Правила внутреннего трудового распорядка.

Оплата труда и заработная плата: основные понятия и определения. Оплата труда в 
случаях выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных.



Ответственность сторон за нарушение трудового законодательства

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования).

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, 
ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. 
Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и 
питания. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные 
оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск.

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 
Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.

Тема 3. Нормативные документы по охране труда

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по 
безопасности труда.

Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране 
труда.

Инструкции по охране труда, обязательные для работников.

Тема 4. Организация и управление охраной труда

Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и 
контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. 
Комитет (комиссия) по охране труда.

Примерная структура и содержание основных документов СУ ОТ: политика 
организации в сфере охраны труда; цели и задачи корпоративного управления охраной 
труда; идентификация и оценка рисков; организационные структуры и ответственность 
персонала; документация и управление документацией; готовность к действиям в 
условиях аварийных ситуаций. Контроль: мониторинг и измерения основных показателей; 
отчетные данные и их анализ; аудит функционирования СУОТ; анализ эффективности 
СУ ОТ со стороны руководства; проведение корректирующих мероприятий; процедуры 
непрерывного совершенствования деятельности по охране труда.

Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей 
по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, 
целевого.



Разработка инструкций по охране труда.. Порядок разработки и утверждения. 
Содержание инструкций. Язык инструкций. Структура инструкций.

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 
месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение работников безопасности труда и 
проверка знаний требований охраны труда в период работы.

Тема 6. Несчастные случаи на производстве

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм 
(несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и методы анализа.

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 
Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Обязанности 
работника при несчастном случае. Порядок расследования несчастного случая на 
производстве.

Действия педагогического работника при несчастном случае.

Порядок расследования несчастного случая с обучающими. Оформление 
материалов расследования несчастного случая на производстве и с обучающимися. 
Действия работника при несчастном случае.

Право работника на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. Обязанность работодателя по 
обеспечению обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Тема 7. Характеристика условий труда педагогических работников

Виды работ, выполняемые педагогическими работниками при выполнении своих 
обязанностей. Наиболее вероятные случаи травматизма и заболеваемости при работе 
педагогических работников.

Опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе 
педагогических работников.

Неблагоприятное воздействие вредных и опасных производственных факторов на 
организм человека.

Тема 8. Требования к организации рабочего места педагогического работника. 
Санитарно-гигиенические требования к условиям труда педагогических работников.

Рациональная организация своего рабочего места. Важность отсутствия на рабочем 
месте лишних предметов, не используемых в работе.

Работа с персональным компьютером. Рекомендуемое расположение экрана 
персонального компьютера по отношению к окну. Визуальная проверка перед началом 
работы исправности электропроводки, вилки, розетки, а также электрических соединений 
между собой всех устройств, входящих в комплект оборудования, расположенного на 
рабочем месте. Рациональное расположение клавиатуры персонального компьютера на 
рабочем месте.



Санитарно-гигиенические требования к условиям труда педагогических работников 
Требования к внутренней отделке интерьера помещений, в которых работают 
педагогические работники. Требования, предъявляемые к полу помещений, проходов, 
лестниц.

Требования к микроклимату, санитарные нормы микроклимата производственных 
помещений

Требования к естественному и искусственному освещению рабочих мест. Роль 
нормальной освещенности рабочего места. Система общего равномерного освещения. 
Комбинированная система освещения.

Ограничение яркости светящихся поверхностей (окон, светильников и т. п.). 
Источники света и светильники, применяемые в помещениях. Периодичность чистки 
стекол оконных рам и светильников.

Установленные режимы труда и отдыха для педагогических работников. Виды 
трудовой деятельности при работе с персональным компьютером. Установление 
регламентированных перерывов в работе для обеспечения оптимальной 
работоспособности и сохранения здоровья.

9. Обеспечение пожарной безопасности

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) 
факторы пожара и взрыва.

Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования
горючей смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; 
готовность к тушению пожара и ликвидации последствий загорания.

Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты.

Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. 
Обязанность и ответственность администрации дошкольного учреждения в области 
пожарной безопасности.

Тема 10. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях

Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, 
ушибах и растяжении связок.

Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила 
освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. 
Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.

Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях.


