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Об охране труда и соблюдении ТБ 

 В соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 11 марта 1998 г. № 662 «О службе ох-

раны труда образовательного учреждения», Постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 8 февраля 2000 г. № 

14 «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны 

труда в организации», на основании Приказа Муниципального управления об-

разования № 01-04/712 от 18.08.03 г., в целях улучшения  организации работы 

по созданию здоровых и безопасных условий труда при проведении образова-

тельного процесса в 2016-2017 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ответственность за охрану труда и соблюдение  правил техники 

безопасности оставляю за собой. 

2. На заместителя директора по УВР Клюшник Е.В. корпус №1 

ст.воспитателя Шапкину Г.Н. корпус №2 возложить обязанности по: 

 организации работы по соблюдению в школе норм и правил охраны 

труда и техники безопасности; 

 контролю за своевременным проведением инструктажа сотрудников 

школы; 

 организации разработки инструкций по охране труда по видам работ для 

сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет); 

 ведению журналов регистрации несчастных случаев с сотрудниками 

школы; 

 организации ведения журналов регистрации несчастных случаев с уча-

щимися школы; 

 организации обучения, проведению инструктажа при приеме сотрудни-

ков на работу, а также их текущим инструктажам; 



 своевременному информированию руководителя учреждения и профко-

ма обо всех несчастных случаях с учащимися и сотрудниками школы; 

 организации работы по соблюдению требований техники безопасности 

при проведении лабораторных и практических работ в основной и старшей 

школе, своевременному проведению инструктажа обучающихся средней и 

старшей школы по ТБ и его регистрацию в журнале; 

 выявлению обстоятельств несчастных случаев с учащимися средней и 

старшей школы; 

 участию в разработке инструкций по охране труда по видам работ для 

непосредственно подчиненных сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет); 

 участию в организации обучения, проведении инструктажа при приеме 

на работу непосредственно подчиненных сотрудников, а также в их текущих 

инструктажах; 
На заведующего хозяйством корпуса №1 Краснова А.Ю. корпуса №2 

Смирнову С.В. возложить обязанности по: 

 организации соблюдения требований пожарной безопасности, исправно-

сти средств пожаротушения; 

 обеспечению учебных кабинетов и иных помещений школы исправными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями; 

 обеспечению работоспособности средств пожарной и охранной сигнали-

зации; 

 организации соблюдения требований пожарной безопасности, исправно-

сти средств пожаротушения; 

 обеспечению учебных кабинетов, дошкольных групп и иных помещений 

учреждения исправными средствами пожаротушения в соответствии с норма-

тивными требованиями; 

 обеспечению работоспособности средств пожарной и охранной сигнали-

зации 

 обеспечению наблюдения за соблюдением требований охраны труда при 

эксплуатации здания и хозяйственных построек, технологического и энерге-

тического оборудования, осуществление их периодического осмотра и органи-

зацию текущего ремонта; 

 обеспечению безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ; 

 обеспечению текущего контроля за санитарно-гигиеническим состояни-

ем всех помещений учреждения; 

 обеспечению учебных кабинетов, дошкольных групп и других помеще-

ний школы оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям ТБ; 

 организации проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, периодических испытаний и освиде-

тельствований системы отопления, анализ воздушной среды на содержание 

пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, шума, в соответ-

ствии с правилами и нормами  по обеспечению безопасности жизнедеятельно-

сти; 



 участию в разработке инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 

 участию в обучении, проведении инструктажа при приеме на работу не-

посредственно подчиненных сотрудников, а также в их текущих инструкта-

жах; 

 приобретению и выдаче спецодежды и других средств защиты; 
4. На заместителя директора по воспитательной работе Рудь Анастасию 

Владимировну возложить обязанности по: 

 организации воспитательной и внеурочной работы в соответствии  с 

нормами и  правилами охраны труда; 

 соблюдению и принятию мер по выполнению санитарно-гигиенических 

норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности  в учреж-

дении или вне него при проведении внеклассных и внешкольных мероприя-

тий; 

 выявлению обстоятельств несчастных случаев с учащимися при прове-

дении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

 проведению с обучающимися мероприятий по предупреждению травма-

тизма, дорожно-транспортных происшествий и т.п. при проведении внекласс-

ных и внешкольных мероприятий; 

 участию в разработке инструкций по охране труда по видам работ для 

непосредственно подчиненных сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет); 

 участию в организации обучения, проведении инструктажа при приеме 

на работу непосредственно подчиненных сотрудников, а также в их текущих 

инструктажах. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор                              Е.В. Хиврич 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнила делопроизводитель 

В.В.Шиловская 

 


