
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Павловская основная  общеобразовательная школа  
  

 Приказ 

 от 30.08.2016                                                                             № 1 
  

Об охране труда и соблюдении ТБ 

В  соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 

17.07.99 № 181-ФЗ, требованиями охраны труда в статьях 209-231 Трудового кодекса РФ, в целях 

улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, проведению 

образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  В соответствии с Законодательством РФ по охране труда общее руководство охраной труда и 

ответственность за создание безопасных условий труда оставляю за собой. 

2. Назначить ответственным по охране труда в МБОУ Павловской ООШ  Шнайдер Д.Р. 

3. Назначить уполномоченным  по охране труда в МБОУ Павловской ООШ Битюцких И.Г. 

 4. Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники безопасности в составе: 

-директор школы – Ларгизовой В.С., 

-зам. директора по учебно- воспитательной  работе – Вагнер Т.П.., 

-ответственного по охране труда – Шнайдер О.К. 

-уполномоченного  по охране труда – Битюцких И.Г. 

-ответственного за электро-теплохозяйство школы Масакову А.К. 

5  Комиссии по охране труда: 

5.1. Организовывать отчеты на заседаниях Совета школы ответственных по охране труда и 

противопожарной безопасности в кабинетах относительно создания здоровых и безопасных 

условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса, осуществление мероприятий, 

предусмотренных планом работы школы; 

5.2. Разработать проверку условий и охраны труда на рабочих местах два раза в год (сентябрь, 

февраль) и информировать работников о результатах проверок на собраниях трудового 

коллектива; 

5.3. Проводить расследования несчастных случаев, которые произошли в ходе учебно-

воспитательного процесса; 

5.4. Организовывать разработку инструкций относительно выполнения опасных работ, а также 

просмотр этих документов;  

6  Ответственному  по охране труда – Шнайдер О.К..: 



6.1. Организовать выполнение организационно-технических мероприятий по созданию здоровых и 

безопасных условий проведения учебных занятий в аудиториях, кабинетах, лабораториях, 

мастерских и т.п.; 

6.2. Контролировать наличие, сохранение и использование учебного оснащения, приборов, 

химических реактивов во время  учебно-воспитательного процесса соответственно Типовым 

перечням согласно норм, установленных действующим законодательством; 

6.3. Организовать обучение педагогических работников по вопросам безопасности 

жизнедеятельности учеников; 

6.4. Обеспечить проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного и 

внеплановых инструктажей; 

6.5. Осуществлять контроль за разработкой  и периодическим просмотром Инструкции по охране 

труда в части, которая касается выполнения лабораторных работ в учебных кабинетах, мастерских 

и т.п., за своевременным проведением инструктажей учеников; 

6.6. Осуществлять контроль за ведением "Журнала инструктажа безопасности труда на рабочем 

месте" учителями-предметниками. 

6.7.. Контролировать деятельность классных руководителей, руководителей кружков, спортивных 

секций относительно проведения походов, путешествий, экскурсий, организации работы трудовых 

объединений, осуществление общественных работ с целью создания безопасных и безвредных 

условий труда и отдыха обучающихся, предотвращение травматизма и несчастных случаев, 

предоставлять им практическую помощь; 

6.8. Проводить обучения и инструктаж классных руководителей, руководителей кружков, 

учителей и других лиц, привлеченных к организации внеклассной работы; 

6.9. Совместно с преподавателем ОБЖ, социальным педагогом, классными руководителями, 

организатором организовывать с обучающимися и воспитанниками мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, пожарной безопасности, 

антитеррористической направленности и т.п.; 

7. Ответственному по хозяйственной части Масаковой А.К..: 

7.1. Обеспечить эксплуатацию зданий, сооружений и территории соответственно требованиям, 

правил и норм охраны труда и уход за ними; 

7.2. Обеспечить соблюдение норм безопасности во время эксплуатации производственного, 

энергетического, вентиляционного оснащения, механизмов; 

7.3. Обеспечить правильность складирования и сохранение материальных ценностей, надлежащее 

санитарно-гигиеническое состояние всех помещений школы; 

7.4. Обеспечить соблюдение норм противопожарной безопасности в зданиях и сооружениях, 

следить за наличием и исправностью средств пожаротушения; 

7.5. Обеспечивать безопасность при погрузочно-разгрузочных работах; 

7.6. Обеспечить организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправность 

средств пожаротушения; 



8. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, воспитателей ГПД за: 

8.1. Безопасное проведение образовательного  процесса; 

8.2. Обеспечение надлежащего состояния рабочих мест, освещение, приборов, инструментов, 

спортивного снаряжения и т.п., ; 

8.3. Проведение с учениками инструктажа по технике безопасности с обязательной регистрацией 

его в журнале установленного образца. Проводить с учениками профилактическую работу по 

безопасности жизнедеятельности; 

8.4.  Принимать меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение 

руководства о несчастном случае.  

9. Возложить ответственность на заведующих  кабинетами: 

9.1. Организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного оборудования, 

наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

9.2.  Недопущение занятий в неприспособленных помещениях; 

9.3. Разработку и периодический пересмотр (не реже 1 раза в 5 лет) инструкций по охране труда и 

представление их на подпись руководителю учреждения; 

9.4. Контроль за наличием противопожарного оборудования, медицинских средств и средств 

индивидуальной защиты; за наличием наглядной агитации и необходимых инструкций; 

9.5. Проведение необходимого инструктажа учащихся с записью в «Журнал инструктажа 

учащихся по охране и безопасности труда; 

9.6. Доведение до сведения руководителя обо всех недостатках, снижающих работоспособность 

обучающихся (заниженность освещения, шум и т.п.); 

9.7. Сообщение руководителю учреждения о каждом несчастном случае с учащимися или 

работниками с соответственной записью такого случая в «Журнал регистрации несчастных 

случаев с учащимися (воспитанниками)» 

9.8. Несчастные случаи, происшедшие во время образовательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда.   

10. Вменить в обязанность директору школы или лицам, его заменяющим: 

- оформлять прием на работу новых сотрудников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения; 

- контролировать своевременное проведение диспансеризации учащихся, воспитанников, 

сотрудников учреждения; 

- обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний госнадзора, СЭС, технической инспекции по труду, пожнадзора; 

- немедленное сообщение о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 

исходом вышестоящему руководителю и родителям пострадавшего, принятие всех необходимых 

мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

- утверждение инструкций по охране труда; 



- проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу, 

инструктажа на рабочем месте, оформление проведенного инструктажа в соответствующих 

журналах; 

- нести персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса. 

 11. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного по ОТ  на Шнайдер О.К. 

 Директор школы:                                                  В.С.Ларгизова                                                                                

С приказом ознакомлены: 

 


