
 



 



 



 



 



 





 

 



 



1)  своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных сохранение 

здоровья и восстановление трудоспособности работников;  

2)  своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных паразитарных 

заболеваний; 

3)  предупреждения несчастных случаев на производстве.  

Работники ДОУ подлежат ежегодному прохождению медицинских осмотров.  

Медицинские осмотры проводятся врачебной комиссией медицинской организации, имеющей лицензию i медицинскую 

деятельность, включающую проведение медицинских осмотров и экспертизу профессиональш пригодности.  

На время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняется средний заработок по месту работ  

Обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя. 

3.4.  Обязательные психиатрические освидетельствования 

Работники ДОУ подлежат прохождению обязательного психиатрического освидетельствования (далее 

освидетельствование). 

Освидетельствование работника проводится с целью определения его пригодности по состоянию психически здоровья к 

осуществлению отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности.  

Освидетельствование проводится: 

-  перед предварительным медицинским осмотром;  

-  в дальнейшем, не реже 1 раза в 5 лет; 

-  в случае выявления признаков психических и поведенческих расстройств при оказании медицинской помош 

работнику или в процессе периодического медицинского осмотра.  

Освидетельствование проводится врачебной комиссией, создаваемой органом управления здравоохранением.  

Освидетельствование осуществляется на добровольной основе.  

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленно порядке 

обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование.  

3.5.  Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

С целью организации процедуры санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечени руководитель ДОУ 

обеспечивает проведение следующих мероприятий:  

-  оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для оказания медицинской помощг психологической 

разгрузки; 

-  систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещение соблюдением 

правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;  

-  организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемически мероприятий; 

-  контроль за пищеблоком и питанием детей; 

-  ведение медицинской документации; 

-оснащение помещений аптечками для оказания первой помощи, назначение ответственных за приобретение хранение, 

использование аптечек первой помощи, порядок использования и контроля содержания аптечек;  

-  организацию питьевого режима. 

3.6.  Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, уровнях профессиональныа рисков, о 

предоставляемых гарантиях и компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда 

С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях, в ДОЗ установлены следующие 

формы информационного взаимодействия: 

-  включение соответствующих положений в трудовой договор работника;  

-  ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

-  проведение консультаций и семинаров по охране труда, совещаний, встреч заинтересованных сторон, переговоров;  

-  использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-  проведение выставок, конкурсов по охране труда; 

-  изготовление и распространение информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной продукции, видео - и 

аудиоматериалов; 

-  использование информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

-  размещение соответствующей информации в общедоступных местах. 

3.7.  Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 

Работодатель обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников ДОУ не может превышать 40 часов в неделю.  

Продолжительность рабочего времени для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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