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- отверстия в ковровом покрытии у входных или выходных дверей, что может 

привести к попаданию тонких каблуков в отверстия резиновых ковриков и, 

соответственно, к падению); 

- недостаточное освещение; 

-  быстро открываемые или закрываемые двери (необходимо при передвижении 

смотреть на двери, если таковые имеются по ходу движения.  

1.4.    Каждый работник, находясь на территории Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад Сказочный», должен придерживаться следующих правил: 

    на свое рабочее место должен идти по определенным дорогам, двигаться по левой 

стороне дороги навстречу автотранспорту; 

    проявлять особую осторожность в зимнее время, при гололедице, в распутицу;  

    точно выполнять требования предупредительных надписей, знаков, светофоров и т. д.; 

    не ездить в качестве пассажиров (даже на небольшие расстояния) вне кабин машин на 

тракторах, трубоукладчиках, бульдозерах и других механизмах, не предназначенных для 

перевозки людей; 

- не спешить при передвижении по территории здания и помещений Частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный». 

1.5.    Управлять автомобилем разрешается только лицам, назначенным приказом по 

Частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад Сказочный»и 

имеющим удостоверение на право управления транспортными средствами. Это правило 

распространяется на все случаи управления автомобилем, в том числе и на опробование 

его после ремонта и регулировок. 

1.6. сотрудники при движении к зданию Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад Сказочный» обязаны не спешить. Движение сотрудников по 

проезжей части дороги при наличии пешеходных дорожек запрещено.  

1.7. Сотрудник Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Сказочный» обязан немедленно извещать своего непосредственного руководителя  или 

заведующего Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Сказочный» о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на территории и помещениях Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Сказочный», об ухудшении своего здоровья, 

в том числе о полученных травмах. 

1.8. Каждый сотрудник обязан сообщить заведующему об обнаруженных  опасных 

участках дороги, ведущей к зданию Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Сказочный», о плохо освещенных проходах, коридорах,  о 

неудовлетворительном состоянии и не обработанных лестниц, ступенек.  

 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

 

2.1.  Сотрудники Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Сказочный» должны прибыть на работу заблаговременно до начала работы, для 

исключения спешки (при спешке, как следствие: падение, соскальзывание и т.п. – случай 

травматизма). 

2.2. Не подниматься и не спускаться бегом по лестницам, ступенькам. 

2.3. Не садиться о не облокачиваться на ограждения и случайные предметы.  

2.4.  При движении к зданию Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Сказочный» обращать внимание на знаки безопасности, предупреждающие 

знаки и выполнять их требования. 

2.5.  Запрещается находиться в рабочее время   в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

2.6. Курить в здании Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад Сказочный» и на территории запрещено. 
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2.7. При подъеме и спуске по лестницам, ступенькам придерживаться перил.  

2.8.    Перед началом движения водитель должен: 

    убедиться в отсутствии людей на пути движения автомобиля, а также помех для его 

движения; 

    предупредить находящихся вблизи автомобиля людей, в каком направлении будет 

двигаться автомобиль; 

    включить световые приборы автомобиля (ближний свет фар). 

2.9.    Перед выездом из территории Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Сказочный»(въезде) задним ходом водитель должен убедиться, что на пути 

движения нет людей и других помех или воспользоваться помощью постороннего для 

регулировки выезда. 

2.10.    Водитель не должен осуществлять движение на автомобиле с неисправной 

тормозной системой и рулевым управлением, а также в случае, когда другие 

неисправности автомобиля угрожают безопасности движения. 

2.11.    При движении по территории Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Сказочный»водитель не должен превышать установленного ограничения 

скорости. Скорость движения устанавливается приказом по предприятию с учетом 

местных условий и обеспечения безопасности движения, но не более 20 км/час. 

2.12.    Испытание и опробование тормозов на ходу разрешается производить только в 

специально отведенном для этой цели месте. 

2.13.    Водитель должен соблюдать осторожность при ситуациях: 

    выезд из ворот (въезде ) и объезд здания Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад Сказочный»; 

    движение в стесненных условиях (между рядами автомобилей и т.п.); 

    движение по  участкам, где могут работать или находиться  люди. 

2.14.    При движении автомобиля запрещается нахождение людей на подножках и 

крыльях автомобиля. 

2.15.    Водителю автомобиля на территории здания Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Сказочный»запрещается без разрешения 

заведующего  пользоваться подсобным транспортом (другим автомобилем, 

автопогрузчиком и другими движущимися механизмами) для буксировки. 

2.16.    Перед выходом из кабины водитель должен убедиться в том, что стояночный 

тормоз затянут до отказа. 

2.17.РаботникиЧастного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Сказочный» должны: 

    соблюдать осторожность при передвижении в зонах возможного движения 

автомобилей, особенно при наличии объектов, ограничивающих обзорность.  

    при выходе из-за стоящих автомобилей, из-за углов зданий, из ворот необходимо 

остановиться и осмотреть путь дальнейшего движения, чтобы убедиться в отсутствии 

автомобиля; 

    пропустить движущийся транспорт; 

    соблюдать осторожность при переноске (перевозке) предметов, ограничивающих 

обзор пути движения и окружающей обстановки, а также при движении по скользкому 

покрытию и в темное время суток; 

    с осторожностью передвигаться в узких проходах между автомобилями (особенно с 

работающим двигателем). 

 

 

 

3. Требования охраны труда во время работы. 
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3.1. Сотрудники должны: соблюдать осторожность при движении в зонах 

возможного движения автотранспортных средств, особенно при наличии объектов, 

ограничивающих обзорность. 

3.2. Работникам необходимо остановиться: при выходе из-за стоящих 

автотранспортных средств, из-за углов здания, из здания и осмотреть путь дальнейшего 

движения, чтобы убедиться в отсутствии движущегося автотранспорта, с осторожностью 

передвигаться в узких проходах между автомобилями, пропускать движущийся 

транспорт.  

3.3. Соблюдать осторожность при переноске предметов, ограничивающих обзор 

пути движения и окружающей обстановки, а также при движении по скользкому 

покрытию и в темное время суток. 

3.4.Безопасное передвижение, в том числе по внутренним помещениям  здания 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный», 

определяется  

- правилами безопасности дорожного движения: при следовании пешком сотрудники 

должны ходить только по тротуару, переходить проезжую часть дороги в местах, где 

имеются обозначения или указатели перехода, убедившись в отсутствии движущегося 

транспорта, соблюдать правила дорожного движения; 

- технологическими правилами работ: запрещено заходить в опасные зоны 

производства работ, действия машин, механизмов, оборудования, ограждения;  

- правилами внутреннего распорядка; 

- инструкциями и правилами охраны труда. 

3.5.  При передвижении сотрудникам запрещается: 

- наступать или наезжать на крышки колодцев, ям, складировать или устанавливать 

на них оборудование, сырье, материалы, машины и механизмы;  

- стоять или переходить под грузом, перемещаемым грузоподъемным механизмом, 

под приставными лестницами; 

- открывать двери щитовых помещений для электроустановок, рубильников, 

открывать или снимать защитные кожухи или ограждения. 

3.6. В зимнее время года следует выбирать наиболее безопасные маршруты 

движения, передвигаться только по очищенным от снега тротуарам и проходам.  

3.7.  Не передвигаться по самовольно протоптанным тропинкам и не расчищенной 

части территории по пути движения к зданию Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад Сказочный». 

3.8. Сотрудникам запрещается передвижение вдоль зданий по отмосткам  

(асфальтовая, бетонная полоса вдоль периметра наружных стен зданий, предназначенная 

для отвода поверхностных вод от фундамента) и на расстоянии менее 2х метров от стен 

зданий и сооружений во избежание получения травм от падающих сверху элементов 

облицовки зданий, предметов, выпавших из окон, снега, льда и сосулек, и т.п. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

       4.1.    О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник 

должен: 

    немедленно сообщить непосредственному руководителю; 

    оказать пострадавшему доврачебную помощь; 

    вызвать скорую помощь по телефону 03 или 103; 

    помочь доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.  

      4.2.    Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен обратиться 

к медицинской сестре и по возможности - в ближайшее медицинское учреждение, 

незамедлительно сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю или 

попросить сделать это кого-либо из окружающих. 

      4.3.    При возникновении дорожно-транспортного происшествия, причастный к нему 
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водитель обязан: 

    немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную световую 

сигнализацию и выставить знак аварийной остановки; 

    не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; 

    принять меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим;  

    вызвать скорую медицинскую помощь; 

    в экстренных случаях отправить пострадавших на транспортном средстве 

предприятия, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в  

ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 

транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или 

водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и 

возвратиться к месту происшествия; 

    освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств 

невозможно. 

      4.4.    При необходимости освобождения проезжей части необходимо:  

    предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного 

средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию, принять все возможные меры 

к их сохранению и организации объезда места происшествия;  

    сообщить о случившемся в  органы ГИБДД, записать фамилии и адреса очевидцев и 

ожидать прибытия сотрудников полиции. 

        4.5. При возникновении аварий, чрезвычайных ситуаций, при стихийных бедствиях 

сотрудники должны выполнять требования соответствующих инструкций по охране 

труда, и требования непосредственного руководителя и заведующегоЧастного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный». 

       4.6. При возникновении аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или 

несчастным случаям, сотрудники обязаны немедленно прекратить работы, принять меры к 

эвакуации людей из опасной зоны, предотвращения попадания людей в опасную зону, 

немедленно известить руководство, обстановку на месте аварии при возможности 

сохранить в неприкосновенности, если это не угрожает жизни и здоровью людей. 

 

5. Требования охраны труда по окончанию работы. 

 

5.1. По окончанию работы, выходя из подъезда здания, убедиться в отсутствии опасных 

факторов: покрытия под ногами (резиновые коврики, имеющие отверстия), обледенение 

ступеней крыльца, отсутствие сильного ветра, который может привести к резкому 

открытию или закрытию тяжелых входных или выходных дверей. 

5.2. При выходе из здания Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад Сказочный» сотрудник должен убедиться в отсутствии движущегося транспорта, - 

ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

5.3.  Известить руководителя Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Сказочный» о недостатках, влияющих на безопасность труда, 

обнаруженных во время работы. 


