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представителей) и работников, обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса. 

1.3.   В ДОУ проводится трехступенчатый контроль состояния охраны труда. 

1.4.  Трехступенчатая система контроля ДОУ является составной частью 

четерехступенчатой системы контроля охраны труда . 

2. Первая ступень контроля. 

2.1.  Проводится ежедневно 

2.2. Осуществляют работники ДОУ: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, учитель-логопед, повара, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

делопроизводитель, заведующий хозяйством, которые ежедневно до начала работы (занятий) 

проверяют рабочие места, исправность оборудования и инструментов, обеспечение безопасности 

участников образовательного процесса. 

2.3. При обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности недостатки, которые могут быть 

устранены сразу, устраняются немедленно. Остальные доводятся до сведения заведующего 

хозяйством ДОУ, старшего воспитателя или заведующего ДОУ и записываются в Журнал 

административно-общественного контроля по охране труда (трехступенчатого контроля). 

2.4. Ответственный за ведение и хранение Журнала административно-общественного 

контроля по охране труда (трехступенчатого контроля) ДОУ №  257 заведующий хозяйством ДОУ 

(лицо, его заменяющее). 

 

3. Вторая ступень контроля 

 

3.1. Проводится не реже одного раза в месяц. 

3.2. Осуществляют уполномоченные лица по охране труда, которые проводят проверку 

состояния охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и производственной 

санитарии во всех помещениях ДОУ, принимают меры к устранению выявленных недостатков. 

3.3. Недостатки, устранение которых требует определенного времени и материальных 

затрат, записываются в Журнал административно-общественного контроля по охране труда 

(трехступенчатого контроля) с указание сроков выполнения, ответственных исполнителей и 

сообщаются заведующему ДОУ. 

 

4. Третья ступень контроля 

 

4.1.  Проводится не реже одного  раза в квартал. 

4.2.  Осуществляют заведующий ДОУ совместно с Председателем ПК ДОУ, которые 

изучают материалы I , II ступеней административно-общественного контроля, на основании 

результатов анализа проводят проверку состояния охраны труда, обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса. 

4.3. Заведующий ДОУ совместно с Председателем ПК заслушивают на совместных 

заседаниях администрации и Профгруппы ДОУ лиц, ответственных за выполнение планов, 

приказов, предписаний, соглашения по охране руда, проводят анализ произошедших несчастных 

случаев. 

4.4. На основании проверки и обсуждения вопросов о состоянии охраны труда в ДОУ 

осуществляется запись в Журнал административно-общественного контроля по охране труда 

(трехступенчатого контроля) или издается приказ по ДОУ об устранении выявленных 

недостатков. 
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5. Четвертая ступень контроля. 

 

5.1. Четвертую ступень контроля осуществляют специалисты ТТУ ДОАВ, комиссия по 

приемке готовности ДОУ к новому учебному году, вышестоящие органы управления 

образованием, органы надзора и контроля, которые выносят предписания для устранении 

выявленных нарушений. 

 

6. Форма Журнала административно-общественного контроля по охране труда 

(трехступенчатого контроля) 

 

Дата  
Ступень 

контроля 

Содержание предложений 

и замечаний 

Должность, 

фамилия 

проверяющего 

Отметка 

ответственного 

лица об 

устранении 

выявленных 

недостатков 

1 2 3 4 5 

 

 

 


