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П О Л О Ж Е Н И Е
о службе по охране труда и расследовании несчастных случаев Муниципального 

автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение вводится как отраслевой стандарт, обязательный для 
исполнения всеми работниками МАУ «ДОЛ «Лесная сказка».
1.2. Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, 
обеспечением безопасности в МАУ «ДОЛ «Лесная сказка».
1.3. Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением безопасности 
жизнедеятельности в системе образования является сохранение жизни и здоровья 
воспитанников и работающих в процессе труда, обучения, воспитания и организованного 
отдыха.
1.4. Деятельность по управлению охраной труда в МАУ «ДОЛ «Лесная 
сказка»направлена на:

обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 
документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного 
процесса;

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 
травматизма, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости среди 
работающих, обеспечение их средствами индивидуальной защиты;

предотвращение несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во время 
проведения образовательного процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма и 
происшествий на воде;

соблюдение требований нормативных документов по радиационной и пожарной 
безопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях;

обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, 
используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических 
средств обучения;

охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся (воспитанников), 
организацию их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального 
сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха;
1.5. Под службой охраны труда понимается организационная структура, включающая 
руководителя МАУ «ДОЛ «Лесная сказка», заместителя руководителя, педагогических 
работников, функциональные и должностные обязанности которых включают вопросы, 
регулируемые настоящим Положением.
1.6. Служба охраны труда создается в соответствии с «Основами законодательства 
Российской Федерации об охране труда» (статья 8), руководствуется в своей деятельности 
законодательством Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, руководителя Комитета образования Гатчинского 
муниципального района, настоящим Положением и другими ведомственными и 
межотраслевыми нормативными актами в области охраны труда, пожаро-, электро- 
радиационной и других видов безопасности жизнедеятельности.
1.7. Общее руководство службой и ответственность за организацию и проведение 
работы по охране труда в МАУ «ДОЛ «Лесная сказка» возлагается на руководителя.
1.8. Координация деятельности учреждения по вопросам охраны труда, организация 
ведомственного контроля за работой по созданию здоровых и безопасных условий 
жизнедеятельности воспитанников и работающих возлагаются приказом руководителя



МБУ «ДОЛ «Лесная сказка» на заместителя директора по АХЧ. Зам. директора по АХЧ 
обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и осуществляет контроль 
за ведением обязательной документации, предусмотренной номенклатурой дел по охране 
труда. Порядок организации работы по охране труда в учреждении определяется его 
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями в 
соответствии с требованиями настоящего Положения.
1.9. Вся деятельность службы осуществляется в тесном взаимодействии с 
подразделениями органов государственного управления охраной труда, Комитетом 
образования Гатчинского муниципального района.

И. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА

5

2.1 МАУ «ДОЛ «Лесная сказка» обеспечивает реализацию в деятельности учреждения 
основных принципов государственной политики в области охраны труда. В этих целях:

2.1.1.Осуществляет контроль и руководство деятельностью учреждения по созданию 
здоровых и безопасных условий труда и проведения оздоровительного отдыха детей, 
правильному применению и строгому соблюдению им действующего законодательства о 
труде, государственных стандартов, правил и норм по охране труда.

2.1.2.Организует изучение новейших достижений науки и техники, передового опыта, 
технически совершенных средств и методов работы по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, предупреждению производственного травматизма и заболеваемости.

2.1.3.Издает на основании и во исполнении действующих законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов надзора и органов государственного управления 
охраной труда приказы по вопросам охраны труда и осуществляет контроль за их 
выполнением.

2.2. Служба охраны труда МАУ «ДОЛ «Лесная сказка»:

2.2.1.Координирует организацию работы по охране труда и технике безопасности, 
собирает, обобщает и анализирует информацию по данному вопросу.

2.2.2.Организует контроль за соблюдением норм и правил охраны труда, осуществляет 
самостоятельно проверку деятельности учреждения по вопросам:

- соблюдения законодательства об охране труда в части обеспечения безопасности труда и 
проведения оздоровительного отдыха детей, проведения обучения и инструктажа 
работающих, воспитанников по технике безопасности;

- выполнения приказов и распоряжений Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, Главы Администрации Гатчинского 
муниципального района, руководителя Комитета образования Гатчинского 
муниципального района, правил, норм и инструкций по вопросам охраны труда и технике 
безопасности, предписаний технической инспекции труда, органов государственного 
надзора;

- выполнения комплексного плана улучшения условий, охраны труда и санитарно
оздоровительных мероприятий, а также соглашений по охране труда;



проведения паспортизации санитарно-технического состояния учреждения и приема 
учреждения к новому сезону;
соблюдения Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве и с 
учащейся молодежью, воспитанниками.
2.2.3.Осуществляет учет, а в необходимых случаях участвует в расследовании крупных 
аварий, групповых и смертельных несчастных случаев, происшедших с работниками, 
обучающимися и воспитанниками образовательном учреждении. Проводит анализ 
состояния и причин производственного и детского травматизма в учреждении, 
разрабатывает мероприятия по предупреждению несчастных случаев.

2.2.4.Принимает участие в изучении, обобщении, распространении передового опыта 
работы по охране труда.

2.2.5.Рассматривает в установленном порядке письма, заявления и жалобы по вопросам, 
относящимся к ее компетенции, принимает по ним соответствующие меры.

III. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ

О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец в 
течение одного дня должен сообщить непосредственному руководителю работ, который 
должен сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку на рабочем 
месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия (если 
это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведёт к аварии).

3.2. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана произвести расследование 
обстоятельств и причин несчастного случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, 
допустивших нарушение правил по охране труда, по возможности получить объяснение 
от пострадавшего и в течение трёх суток составить акт по форме Н-1.

3.3. Руководитель МАУ «ДОЛ «Лесная сказка»незамедлительно принимает меры к 
устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве, и утверждает 2 
экземпляра акта по форме Н-1. Акт формы Н-1 с материалами расследования подлежит 
хранению в течение 45 лет в МАУ «ДОЛ «Лесная сказка», где взят на учет несчастный 
случай.

3.4. Несчастный случай, о котором пострадавший или очевидец не сообщили 
администрации МАУ «ДОЛ «Лесная сказка» в течение рабочей смены, или от которого 
потеря трудоспособности наступила не сразу, расследуются по заявлению пострадавшего 
или лица, представляющего его интересы в срок не более месяца со дня подачи заявления. 
Вопрос о составлении акта формы Н-1 решается после всесторонней проверки заявления о 
несчастном случае с учетом всех обстоятельств, показаний очевидцев и других 
доказательств.

3.5. Рабочие и служащие должны знать, что один экземпляр утвержденного 
руководителем акта по форме Н-1 пострадавший или лицо, представляющее его интересы, 
должен получить на руки по окончании расследования.



3.6. В случае отказа администрации в составлении акта по форме Н-1, а также при 
несогласии с содержанием акта формы Н-1 конфликт рассматривает государственный 
инспектор по охране труда или народный суд.

IV. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ

4.1. Несчастные случаи, как правило, сопровождаются различными травмами. Оказание 
немедленной помощи может спасти пострадавшего от тяжёлых последствий.
4.2. Условиями успеха в оказании первой помощи пострадавшим являются быстрота 
действий и умение оказывающего помощь.
4.3. Особо важно своевременное оказание первой помощи пострадавшим от 
поражения электрическим током. Не следует отказываться от оказания помогщ 
пострадавшим и считать их мертвыми только по отсутствию таких признаков жизни, кап 
дыхание или пульс. Это может определить только врач.
-.4. Все поступившие на работу должны пройти первичный (в дальнейшем повторный 
инструктаж о способах оказания доврачебной помощи пострадавшему, а также 
практическое обучение приемам освобождения от действия электрического тока в 
выполнения искусственного дыхания, знать места хранения (расположения) аптечки 
необходимых приспособлений и средств для оказания первой доврачебной помощи, знаи 
-".чтобы и телефоны вызова врачебной помощи (общегородской телефон 03) 
Организация инструктажа и обучение способам оказания доврачебной помощ! 
возлагается на зам. директора по АХЧ МАУ «ДОЛ «Лесная сказка».


