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ПОЛОЖЕНИЕ 

О кабинете  по охране труда в МБДОУ (примерное)  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Постановления 

Министерства труда и социального развития РФ от 17 января 2001 года № 7 

«Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны 

труда и уголка охраны труда»,  статьи 370, Трудового кодекса РФ . 

1.2. Кабинет по охране труда  создается с целью пропаганды безопасного 

труда среди работников, обеспечения информацией работников по охране 

труда, распространения правовых знаний, проведения профилактической 

работы по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, повышения эффективности работы по 

охране труда, повышения уровня знаний законодательства, правил и норм 

охраны труда работников. 

1.3. Решение о создании кабинета охраны труда  принимается заведующим. 

1.4. Под кабинет охраны труда в МБДОУ № 9 выделяется специальное 

помещение, состоящее из одной комнаты,  которое оснащается техническими 

средствами, учебными пособиями и образцами, иллюстративными и 

информационными материалами по охране труда. 

1.5. Организация и руководство работой кабинета охраны труда,  в том числе 

функции контроля, возлагаются на службу охраны труда организации 

(специалиста по охране труда). 

2. Основные направления  деятельности кабинета по охране труда 

2.1. Основными направлениями деятельности  кабинета по  охране труда 

являются: 

2.1.1. Оказание действенной помощи в решении проблем безопасности труда; 



2.1.2. Создание системы информирования работников об их правах и 

обязанностях в области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в 

организации на конкретных рабочих местах, о принятых нормативно-

правовых актах  по охране труда; 

2.1.3. Пропаганда вопросов охраны труда. 

2.2. Кабинет по  охраны труда  обеспечивает выполнение мероприятий по 

охране труда, в том числе организуемых совместными действиями 

заведующей, комитета (комиссии) по охране труда, службы охраны труда 

(специалиста по охране труда), уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов. 

2.2.1.Проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по вопросам 

охраны труда; 

2.2.2.Обучение  по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам 

выполнения работ, применению средств коллективной и индивидуальной 

защиты, вопросам оказания первой доврачебной  помощи; 

2.2.3.Проведение инструктажа по охране труда, тематических занятий с 

работниками, к которым предъявляются требования специальных знаний 

охраны труда и санитарных норм, и проверки знаний требований  охраны 

труда работников; 

2.2.4.Организацию выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм 

наглядной агитации и пропаганды передового опыта по созданию здоровых и 

безопасных условий труда; 

2.2.5.Проведение аналитических исследований состояния условий труда в 

организации (на рабочих местах) и оценки их влияния на безопасность 

трудовой деятельности. 

2.3. Кабинет  по охране труда  обеспечивает работников информацией о: 

 планах работы по охране труда; 

 графиках проведения инструктажей и расписания учебных занятий по 

обучению по  охране труда; 

  приказах и распоряжениях заведующей  по охране труда; 

 – планах по улучшению условий и охраны труда; 

 – вредных и опасных производственных факторах и средствах защиты 

на рабочих местах; 



 – нарушениях требований законодательства об охране труда, случаях 

производственного травматизма и профзаболеваний и принятых мерах 

по устранению их причин; 

 – новых законодательных  актов по охране труда, профилактике 

производственного травматизма. 

3. Оснащение кабинета по охране труда 

3.1. Оснащение кабинета формируется исходя из используемых и 

планируемых к использованию носителей информации, которыми могут 

быть печатная продукция, методическая литература,  кино- и 

видеопродукция, компьютерная продукция, натурные образцы, тренажеры, 

манекены и макеты. 

4. Организация работы кабинета по охране труда 

4.1. Процесс организации работы кабинета  по охране труда 

предусматривает: 

4.1.1.осуществление доступности кабинета по охране труда для работников 

МБДОУ и получение ими достоверной информации по вопросам охраны 

труда; 

4.1.2.актуальность представленных материалов и их регулярное обновление; 

4.1.3.планирование работы  кабинета по охране труда; 

4.1.4.осуществление контроля. 

4.2. Служба по охране труда (специалист по охране труда) организации: 

4.2.1.Составляет план работы кабинета охраны труда ,  включающий 

разработку конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием 

лиц, ответственных за их проведение; 

4.2.2.Организует  оснащение и оформление кабинета охраны труда  

4.2.3. Организует проведение плановых мероприятий. 


