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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ 

 ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ДОУ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности органи-

зации и проведения трехступенчатого контроля в дошкольном образо-

вательном учреждении. Трехступенчатый контроль по охране труда в 

управлении ДОУ является важной и основной формой за состоянием 

условий безопасности труда. Трехступенчатый контроль по охране труда 

в ДОУ - это основной фактор мероприятий по оздоровлению условий 

труда, а также снижению заболеваемости. 
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Система дошкольного образования, как обозначено в Законе «Об об-

разовании Российской Федерации» считается первой ступенью в непре-

рывном образовании, поэтому охрана труда и ее организация в ДОУ счи-

тается одной из важных на сегодняшний день. Непосредственное руко-

водство организацией трехступенчатого контроля по охране труда в ДОУ 

производит руководитель. 

Основная цель введения трехступенчатого контроля по охране тру-

да в ДОУ – это соблюдение требований законодательства. Трехступенча-

тый контроль по охране труда в ДОУ производится [1, с. 86]:  

- первая ступень - в группах;  

- вторая ступень - в самом дошкольном образовательном учрежде-

нии; 

- третья ступень-это комплексный контроль ДОУ. 
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Первая ступень контроля осуществляется воспитателем. При этом 

контроль проводится каждый день в начале рабочего дня.  

На первой ступени трехступенчатого контроля проверяется [4, с. 

98]: 

 - выполнение мер по устранению нарушений, которые были выяв-

лены в результате предыдущей проверки;  

- проверка состояния и правильности организации рабочих мест и 

мест для пребывания детей в группах; 

- проверка состояния проходов и эвакуационных выходов; 

- проверка безопасности оборудования (розеток, шнуров и т.д.); 

- проверка исправности приточной и вытяжной вентиляции; 

- проверка наличия инструкций по охране труда; 

- проверка наличия средств для индивидуальной защиты.  

Если на первой ступени были выявлены нарушения охраны труда, 

то, как правило, они сразу устраняются. 

Вторая ступень трехступенчатого контроля по охране труда прово-

дится в основном руководителем ДОУ. При этом периодичность провер-

ки состояния охраны труда руководителем ДОУ происходит не реже од-

ного раза в неделю  

Организация второй ступени контроля по охране труда включает в 

себя проведение следующих мероприятий [4, с. 63]:  

- организация и результаты проверки первой ступени контроля;  

- проведение и выполнение мероприятий, которые были намечены 

на первой и второй ступени контроля;  

 - организация выполнения приказа и распоряжений руководителя 

ДОУ; 

- проведение мер по предписаниям и указаниям органов надзора и 

контроля; 
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- проведение мероприятий по расследованию несчастных случаев.  

Организация второй ступени трехступенчатого контроля в ДОУ 

обычно фиксируется в специальном журнале.  

При этом если все мероприятия, направленные на охрану труда в 

ДОУ не могут быть выполнены силами самого образовательного учре-

ждения, то руководитель ДОУ должен сообщить вышестоящему руко-

водству [2, с. 95].  

Третья ступень контроля по охране труда в ДОУ проводится один 

раз в квартал. При этом на третьей ступени трехступенчатого контроля 

по охране труда собирается комиссия по охране труда в ДОУ. Вся работа 

комиссии осуществляется под руководством руководителя ДОУ. 

Журнал проверки третьей ступени контроля по охране труда в ос-

новном проводится в присутствии ответственного лица.  

Графики проверки третьей ступени контроля должен быть согласо-

ван. Все результаты третьей ступени контроля по охране труда в ДОУ 

оформляются в течение недели актом[1, с. 73].  

Обсуждение результатов проверки третьей ступени контроля по 

охране труда могут обсуждаться на «Дне охраны труда».  

Проведение в ДОУ «Дня охраны труда» считается одним из положи-

тельных опытов в управлении системой охраны труда.  

Важно во время проведения учитывать опыт других ДОУ в вопросах 

охраны труда. Таким образом, после проведения третьей ступени трех-

ступенчатого контроля по охране труда в ДОУ необходимо закрепить 

опыт проведения «Дней охраны труда».  

Все результаты проведения оформляются в виде протокола с изда-

нием указа, в котором перечисляются мероприятия по устранению недо-

статков в области охраны труда[5, с. 74]. 
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Таким образом, на наш взгляд в практику управления ДОУ можно 

внести программу по проведению «Дня охраны труда». Проведение та-

ких дней будет способствовать улучшению состояния охраны труда, а 

также технике безопасности. Организация трехступенчатого контроля в 

ДОУ по охране труда является важным условием управления системой 

безопасности детей. Непосредственное руководство организацией трех-

ступенчатого контроля по охране труда в ДОУ производит руководитель.  
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