
 
2.4.  Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

2.5.  Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, 

защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

2.6.  Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в 

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения. 



 

2.7.  Охрана и укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания 

режимов обучения и отдыха. 

 

2.8.  Обеспечение оперативного контроля за состоянием охраны жизни и здоровья 

воспитанников и организацией образовательного процесса в Бюджетном учреждении. 

 

2.9.  Планирование и организация мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников, составление отчетности по установленным формам, ведение обязательной 

документации. 

 

2.10.  Информирование и консультирование работников Бюджетного учреждения по 

вопросам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 

3.  Основные функции Комиссии 

 

3.1.  Комиссия создается в Бюджетном учреждении в начале учебного года и состоит из 

пяти человек. 

 

В состав Комиссии входят:  

 

 заведующий Бюджетным учреждением (председатель Комиссии),  

 заместитель заведующего Бюджетным учреждением,  

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной части,  

 медицинская сестра,  

 воспитатель.  

 

Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без освобождения 

от основной работы. Состав Комиссии утверждается приказом заведующего Бюджетным 

учреждением. 

 

Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует не менее 

половины членов Комиссии. Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Комиссии. 

 

3.2.  Комиссия: 

 

 организует совместные действия по обеспечению требований по охране жизни и 

здоровья воспитанников, предупреждению бытового и дорожно-транспортного 

травматизма; 

 

 проводит проверку условий и организации охраны жизни и здоровья воспитанников во 

время воспитательно-образовательного процесса; 

 

 информирует работников на Общем собрании работников Бюджетного учреждения о 

результатах проведенных проверок; 

 

 собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение Общего собрания работников 

Бюджетного учреждения предложения и рекомендации по улучшению условий охраны 

жизни и здоровья воспитанников; 

 

 выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

нормативных требований по охране жизни и здоровья воспитанников, получает 

объяснения от пострадавшего (по возможности); 



 

 устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и 

причины несчастного случая; 

 

 определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны жизни и 

здоровья воспитанников, законов и иных нормативно-правовых актов; 

 

 определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев в 

Бюджетном учреждении. 

 

4.  Полномочия членов Комиссии 

 

4.1.  Заведующий Бюджетным учреждением: 

 

 организует работу по созданию и обеспечению условий организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с нормативными документами, Уставом 

Бюджетного учреждения; 

 

 обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, принимает меры по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по 

охране жизни и здоровья воспитанников, своевременно организует осмотр и сообщает в 

Департамент образования Администрации городского округа Самара о принятии мер 

по ремонту здания и оборудования Бюджетного учреждения; 

 

 принимает меры по внедрению предложений членов Комиссии, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации воспитательно-

образовательного процесса; 

 

 выносит на обсуждение Общего собрания работников Бюджетного учреждения 

вопросы организации работы Комиссии; 

 

 отчитывается на Общем собрании работников Бюджетного учреждения и Совете 

Бюджетного учреждения о состоянии охраны жизни и здоровья воспитанников, 

выполнении мероприятий по оздоровлению воспитанников, улучшению условий 

воспитательно-образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков; 

 

 поощряет работников Бюджетного учреждения за активную работу по созданию и 

обеспечению здоровых и безопасных условий при организации воспитательно-

образовательного процесса, а также привлекает к дисциплинарной ответственности 

лиц, виновных в нарушении правил и норм по охране жизни и здоровья воспитанников; 

 

 приводит профилактическую работу по учреждению травматизма и снижению 

заболеваемости воспитанников; 

 

 контролирует своевременное проведение диспансеризации воспитанников; 

 

 обеспечивает выполнение нормативных документов по охране жизни и здоровья 

воспитанников, предписаний контролирующих органов; 

 

 немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом руководителю Департамента образования Администрации 

городского округа Самара, родителям (законным представителям) пострадавшего 

(пострадавших), принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших 



несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения современного 

и объективного расследования; 

 

 принимает меры совместного с родительской общественностью по улучшению 

организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного 

приготовления пищи, организации питания воспитанников; 

 

 запрещает проведение воспитательно-образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья воспитанников; 

 

 обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

 

 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с воспитанниками; 

 

 контролирует выполнение педагогическими работниками Бюджетного учреждения 

возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

воспитанников; 

 

 определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на 

улице, воде, в быту, пожарной безопасности; 

 

 осуществляет проверку знаний воспитанников; 

 

 несет ответственность за организацию воспитательно-образовательного процесса с 

воспитанниками в строгом соответствии с нормами и правилами охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

4.2. Медицинская сестра Бюджетного учреждения: 

 

 контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических 

норм и требований, пожарной безопасности при проведении воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками вне Бюджетного учреждения; 

 

 организует с воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происходящих на улице, воде, в быту и т.д.; 

 

 осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий спортивного инвентаря, технических средств 

обучения; 

 

 контролирует санитарное состояние помещений и участка Бюджетного учреждения; 

 

 обеспечивает организацию оздоровительных мероприятий и осуществляет контроль за 

соблюдением режима дня, правильным проведением утренней гимнастики 

физкультурных занятий и прогулок воспитанников; 

 

 контролирует качество доставляемых продуктов, соблюдение правил их хранения и 

реализации; следит за качеством приготовления пищи, соблюдением натуральных норм 

продуктов; 

 

 осуществляет контроль за своевременным прохождением медицинских осмотров 

работниками Бюджетного учреждения; 



 

 проводит анализ травматизма и заболеваемости воспитанников в Бюджетном 

учреждении, ежемесячно рассматривает причины заболеваемости воспитанников в 

Бюджетном учреждении и вносит предложения по их устранению; 

  

 обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

 

 принимает меры по улучшению оздоровительной работы в Бюджетном учреждении; 

 проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости воспитанников; 

 

 проводит консультации с работниками Бюджетного учреждения, родителями 

(законными представителями) и воспитанниками по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья. 

 

4.3.  Заместители заведующего Бюджетным учреждением, воспитатель: 

 

 обеспечивают безопасное проведение воспитательно-образовательного процесса; 

 

 организуют обучение воспитанников правилам безопасного поведения на улице, на 

дороге (в рамках образовательной программы); 

 

 принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников в помещениях и на территории Бюджетного учреждения; 

 

 оперативно извещают заведующего Бюджетным учреждением о каждом несчастном 

случае с воспитанником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

 

 вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

воспитательно-образовательного процесса в Бюджетном учреждении, доводит до 

сведения заведующего Бюджетным учреждением, ответственного по охране труда обо 

всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма воспитанников; 

 

 несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса; 

 

 регулярно проводят инструктаж с педагогическими работниками по охране жизни и 

здоровья воспитанников Бюджетного учреждения. 

 

5.  Права членов Комиссии 

 

5.1.  Заведующий Бюджетным учреждением имеет право: 

 

 проверять состояние условий охраны жизни и здоровья воспитанников в Бюджетном 

учреждении; 

 

 запрещать эксплуатацию оборудования, проведение работ и учебного процесса на 

местах, где выявлены обстоятельства, создающие угрозу жизни и здоровью 

воспитанников; 

 

 требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения условий по охране 

жизни и здоровья воспитанников; 



 

 отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, 

 

 обучение и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр или грубо 

нарушающих правила, нормы и инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

 

 поощрять работников Бюджетного учреждения за активную работу по созданию 

безопасных условий, а также принимать решение о привлечении в установленном 

порядке к дисциплинарной и материальной ответственности виновных в нарушении 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

5.2.  Члены Комиссии имеют право: 

 

 контролировать соблюдение заведующим Бюджетным учреждением законодательства 

по охране жизни и здоровья детей; 

 

 проводить экспертизу условий жизни и здоровья воспитанников; 

 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев с воспитанниками в 

Бюджетном учреждении; 

 

 получать информацию от заведующего Бюджетным учреждением об условиях и охране 

жизни и здоровья детей, а также обо всех несчастных случаях с воспитанниками в 

Бюджетном учреждении; 

 

 предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью 

воспитанников; 

 

 получать всю необходимую для расследования несчастного случая с воспитанниками 

информацию, опрашивать очевидцев происшествия и, по возможности, объяснения 

пострадавшего в результате несчастного случая; 

 

 привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая с воспитанниками 

должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

 

 выносить независимое решение по результатам расследования. 

 

6.  Контроль и ответственность 
 

6.1.  Ответственность за организацию работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

несет заведующий Бюджетным учреждением. 

 

6.2.  Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны жизни и здоровья 

воспитанников в Бюджетном учреждении, несут ответственность: 

 

 за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих функциональных 

обязанностей, определенных настоящим Положением и должностными инструкциями; 

 

 за соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 

 

 за объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 

расследований; 

 



 за достоверность представляемой информации; 

 

 за соответствие принятых решений действующему законодательству Российской 

Федерации. 


