
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский  сад   

               «Ромашка» городского округа «Посёлок Агинское» 

           ПРОГРАММА
                                          
    «НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ»

МДОУ детский сад «Ромашка» городского округа «Посёлок Агинское»



ПРИКАЗ

от 16.03.2021 №4

Об утверждении программы
«Нулевого травматизма»

      С целью сохранения жизни и здоровья работников и 
воспитанников, создания безопасных условий труда и  исполнения 
приказа Министерства труда и социальной защиты населения 
Забайкальского края  № 378 от  27.02.2018 г. 

        ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить программу «Нулевой травматизм» МДОУ детский сад 
«Ромашка» городского округа «Посёлок Агинское»

         2.  Утвердить перечень мероприятий по программе «Нулевого 
травматизма» МДОУ детский сад «Ромашка» городского округа 
«Посёлок Агинское»

 3. Ответственному за работу сайта разместить программу «Нулевой 
травматизм».

         4 . Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                                                                    Заведующая  МДОУ  
                                                                    Бородина Н.Ю.

  

     СОГЛАСОВАНО                                               «УТВЕРЖДАЮ»



Председатель профкома                  Заведующая МДОУ
__________ Демиденко Е.В.                                        ______  Бородина Н.Ю.

        
 «___»  ___________2021 г.                  «___»  ___________2021  г.

ПРОГРАММА
"Нулевой травматизма"МДОУ детский сад «Ромашка» городского

округа «Посёлок Агинское»
 на 2021 – 2023 гг.

1. Общие положения
Настоящая  программа  МДОУ  детский  сад  «Ромашка»  городского  округа

«Посёлок Агинское» «Нулевого травматизма» (далее – Программа) устанавливает
общие  организационно-технические  мероприятия,  направленные  на  сохранение
жизни и здоровья работников и воспитанников в процессе пребывания в ДОУ

2. Цели программы

2.1. Обеспечение  безопасных  условий  труда  на  рабочих  местах  и
сохранения здоровья работников и воспитанников в ДОУ.

3. Задачи Программы

3.1. Соответствие оборудования и безопасных условий труда по охране труда,
технике безопасности, пожарной безопасности.

3.2. Внедрение системы управления профессиональными рисками, включая
меры по снижению рисков несчастных случаев в ДОУ

4. Основные принципы Программы

4.1. Приоритет жизни и здоровья работников и воспитанников.
4.2. Ответственность  работодателя  и  работников  за  соблюдением

государственных нормативных правовых требований по охране труда.
4.3. Учет  мнения  работников  при  разработке  и  реализации эффективных

мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
4.4. Проведение регулярного контроля безопасности, оценке и управлении

рисками в ДОУ.
4.5. Непрерывное обучение и информирование работников, воспитанников

по вопросам охраны труда.

5. Эффект от внедрения и реализации Программы

5.1. Недопущение несчастных случаев ДОУ.
5.2. Ранняя диагностика и профилактика профессиональных заболеваний.



5.3. Уменьшение  экономических  потерь,  связанных  с  несчастными
случаями и профессиональными заболеваниями.

6. Основные направления Программы

6.1. Создание безопасных условий труда.
6.2. Организация  работы  комитета  (комиссии)  по  охране  труда  в  целях

обеспечения  совместных  действий  работодателя  и  работников  по  реализации
мероприятий  по  охране  труда,  предупреждению  производственного,  детского
травматизма и профессиональных заболеваний.

6.3. Обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,
проведение  инструктажа  по  охране  труда,  стажировки  на  рабочем  месте  и
проверки знания требований охраны труда.

6.4. Приобретение  и  выдача  сертифицированной  специальной  одежды  и
других средств индивидуальной защиты, соответствующей полу, росту,  размеру
одежды. 

6.5. Проведение  обязательных  предварительных  (при  поступлении  на
работу)  и  периодических  (в  течение  трудовой  деятельности)  медицинских
осмотров (обследований) и вакцинация работников.

6.6. Проведение специальной оценки условий труда.
6.7. Реализация мероприятий, направленных на сохранение здоровья.
6.8. Беседы с детьми, модульное включение в образовательную   
       деятельность, программу вопросов по безопасности жизни и здоровья  
        воспитанников
6.9. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на   
        рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о                
        полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 
        опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
6.10. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для   
        работников.
6.11. Проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих  
        местах, рассмотрение их результатов, выработка предложений по   
        приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными
        нормативными требованиями охраны труда.
6.12. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий труда и 
        контроля за охраной труда членов трудовых коллективов – через  
        обеспечение работы совместных комитетов (комиссий) по охране труда, 
        уполномоченных (ответственных) лиц по охране труда. 


	__________ Демиденко Е.В. ______ Бородина Н.Ю.
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