
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

ПРИКАЗ 

  03 сентября 2018 года                 с. Карагай                                      № 214-1 - О 

Об охране труда  и соблюдении  

правил  техники безопасности 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 17.07.1999 № 181 – ФЗ      

«Об основах охраны труда в Российской Федерации» и в целях улучшения 

организации работы  по созданию здоровых и безопасных условий труда, 

проведению образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Комиссии по охране труда  и соблюдению правил техники безопасности: 

- разработать раздел «Коллективного договора» об охране труда, 

совместные мероприятия администрации и трудового коллектива                   

по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного  травматизма и профессиональных заболеваний; 

2. Возложить ответственность на заместителей директора по УВР         

Бразгину Н.Г., Ошуркову Л.А. за: 

- организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм 

и правил охраны труда; 

- контроль за своевременным проведением инструктажа                        

для обучающихся по ТБ  и его регистрацию в журнале; 

3. Возложить ответственность на заместителя директора по воспитательной 

работе Квасову М.Н. за: 

- организацию воспитательной работы, общественно – полезного             

и производственного труда; 

- контроль за соблюдением и принятием мер по выполнению санитарно 

– гигиенических норм, требований, правил по охране труда, 

противопожарной безопасности в учреждении, при выполнении  

обучающимися работ вне учреждения; 

4. Возложить ответственность на заместителя директора по АХЧ    

Шкурихина А.И. за: 

- обеспечение соблюдения требований  охраны труда  при эксплуатации 

основного здания и хозяйственных построек, технологического                        



и энергетического оборудования, осуществление их периодического осмотра 

и организацию текущего ремонта; 

- обеспечение безопасности при погрузочно – разгрузочных работах; 

- организацию соблюдения  требований противопожарной безопасности, 

исправность средств пожаротушения; 

- обеспечение текущего контроля за санитарно – гигиеническим 

состоянием  всех помещений учреждения; 

- обеспечение учебных кабинетов, мастерских и других помещений 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям и нормам техники 

безопасности; 

- организацию проведения  ежегодных измерений  сопротивления 

изоляции  электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований системы отопления.  

5. Возложить ответственность на: 

Колупаеву В.А. – ответственную за лаборантскую кабинета химии; 

Горбунова Р.Ю. – ответственного за лаборантскую кабинета физики; 

Мошеву А.В. – учителя биологии; 

Зырянову Е.В., Плотникова И.Н. – учителей информатики и ВТ; 

Дурегина Н.А., Галузина В.Н. – учителей технологии; 

Сальникову М.А., Ташлыкову Н.Ф. – учителей технологии; 

Федоровых Н.И., Федоровых О.Г., Крючкову А.А., Барсукова В.И., 

Выголову М.С., Мошеву А.В.  – учителей физической культуры за: 

- организацию безопасности  и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

- недопущение занятий в неприспособленных помещениях; 

- контроль за наличием противопожарного оборудования, медицинских 

средств и средств индивидуальной защиты, за наличием наглядности              

и необходимых инструкций; 

- проведение инструктажей для обучающихся с записью в книге 

«Журнал проведения инструктажей для учащихся»; 

- сообщение руководителю учреждения, медицинскому работнику,  

социальному педагогу, специалисту по охране труда и профсоюзному 

комитету о несчастном случае с обучающимися во время образовательного 

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда; 

6. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за: 

- безопасное проведение образовательного процесса; 

- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативное извещение руководства о несчастном случае; 



- проведение инструктажа для обучающихся  по правилам безопасности 

труда на занятиях, мероприятиях, сохранение жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса с обязательной 

регистрацией в «Журнал проведения инструктажей для учащихся»; 

- осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций)             

по охране труда. 

7. Возложить ответственность на преподавателя ОБЖ Барсукова В.И. за: 

- обеспечение соблюдения обучающимися  правил безопасности           

при проведении образовательного процесса; 

- участие в планировании мероприятий по охране жизни и здоровья 

обучающихся и работников учреждения; 

- взаимодействие с другими учреждениями по вопросам  обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- совершенствование МТБ по курсу «Обеспечение охраны 

жизнедеятельности, хранение индивидуальных средств защиты»; 

- разработка плана ГО учреждения, проведение занятий и учений             

в соответствии с требованиями; 

- проведение инструктажей и консультаций с обучающимися                    

и работниками  по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

- участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев          

с обучающимися и  работниками; 

- осуществление  административно – общественного контроля                

по вопросам охраны труда; 

- Учитель несет личную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время образовательного процесса. 

8. Возложить на директора школы или лиц, его заменяющих: 

- оформление на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения и справки                 

об отсутствии судимости; 

- контроль за своевременным проведением диспансеризации 

обучающихся и сотрудников учреждения; 

- обеспечение выполнения по охране труда предписаний 

государственного надзора по труду, СЭС, технической инспекции по труду, 

пожнадзора; 

- сообщение о несчастном случае вышестоящему руководителю               

и родителям пострадавшего, принятие всех необходимых мер по устранению 

причин, вызвавших несчастный случай; 

- утверждение инструкций по охране труда по согласованию                     

с профсоюзным комитетом; 



- проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь 

поступившими на работу, инструктажа на рабочем месте, с оформлением        

в журналах инструктажей; 

- нести персональную ответственность  за обеспечение здоровых              

и безопасных условий образовательного процесса. 

9. Социальному педагогу Деменевой Г.А. поручить   составление актов             

и протоколов несчастных случаев  с обучающимися,  произошедшими           

на уроках, во внеурочной деятельности. 

10. Поручить специалисту по охране труда  Вотиновой Л.А. ведение 

журналов: 

- «Журнал регистрации вводного инструктажа»; 

- «Журнал учета инструкций по охране труда»; 

- «Журнал регистрации противопожарного инструктажа»; 

- «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте»; 

- «Журнал учета выдачи инструкций по охране труда»; 

- «Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу»; 

- «Журнал регистрации несчастных случаев на производстве»; 

-  составление актов и протоколов несчастных случаев  с работниками 

школы, произошедшими  на производстве; 

- составление инструкций по охране труда. 

10. Классным  руководителям и учителям-предметникам вести 

сопровождение (своевременное  проведение инструктажей с подписью 

обучающихся в журнале) «Журнал проведения инструктажей для учащихся».  

 

Директор школы:                                                 Е.А. Смелякова 

 

 
 

 


