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30 августа 2020 год                                                             с. Новоивановское 

 

О создании здоровых и безопасных условий труда при проведении учебно-

воспитательного процесса и назначении ответственных лиц за организа-

цию безопасной работы в учреждении на 2020-2021 учебный год 
 

 В целях улучшения организации работы  по созданию здоровых и безопасных 

условий труда при проведении учебно-воспитательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство и ответственность за организацию и проведение ра-

бот по охране труда и технике безопасности в ОУ оставляю за собой. 

2. Назначить ответственным по охране труда Коцюрба С.Н.- социального 

педагога. 

3. Создать комиссию по охране труда в составе: 

 Клюшник Е.В.. - член комиссии зам директора по УВР; 

 Маркова И.В. – член комиссии, ст. воспитатель; 

 Шиловская В.В. - член комиссии, председатель ПК; 

 Супрун И.Г. – завхоз корпус №1, уполномоченный по охране труда; 

 Смирнова С.В.- завхоз корпус №2. от работников учреждения 

 Макаркина Л.В.– член комиссии, член профкома. 

 4. Коцюрба С.Н., ст.воспитателю Шапкиной Г.Н, завхозам  Супрун И.Г., 

Смирновой С.В. совместно с председателем ПК Шиловской В.В., составить 

план организационно – технических мероприятий по улучшению условий  тру-

да, здоровья обучающихся и работников; план мероприятий по противопожар-

ной безопасности на 2020-2021 учебный год. 

5. Возложить ответственность Коцюрба С.Н. и Маркову И.В. за: 

 организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм 

и правил охраны труда; 

 обеспечение контроля за безопасностью приборов и ТСО; 

 организацию разработки и периодический осмотр инструкций по охране 

труда, а также разделов требований при проведении практических и лаборатор-

ных работ; 

 контролем за своевременным проведением инструктажа обучающихся по 

ТБ и его регистрацию в журнале; 



 проведением совместного с ПК контроля безопасности использования 

учебных приборов, мебели, химических реактивов. Изымает все то, что не пре-

дусмотрено типовыми перечнями. Приостанавливает образовательный процесс 

в помещениях, если создаются условия, опасные для здоровья; 

 выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися, воспитанни-

ками, сотрудниками; 

 ведение «Журнала регистрации несчастных случаев с учащимися и вос-

питанниками», происшедшими на уроках. 

 контролем за соблюдением и принятием мер по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопас-

ности в учреждении или выполнении учащимися и воспитанниками работ вне 

учреждения; 

 организацию с обучающимися и воспитанниками мероприятий по преду-

преждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий; 

 контролем ведения «Журнала инструктажа учащихся по охране и безо-

пасности труда при организации общественно-полезного, производительного 

труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий»; 

 ведением «Журнала регистрации несчастных случаев с учащимися (вос-

питанниками), происшедшими во внеурочное время». 

6. Возложить  ответственность за жизнь и здоровье детей  при проведе-

нии внеклассной и внешкольной  работы на Каланчук А.Н., методиста по ВР в 

соответствии с их должностными обязанностями по охране труда: 

 обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации ос-

новного здания и хозяйственных построек, технологического и энергетического 

оборудования, осуществление их периодического осмотра и организации теку-

щего ремонта; 

 обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

 организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправ-

ность средств пожаротушения; 

 обеспечение учебных кабинетов, мастерских и других помещений обору-

дованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм ТБ; 

 организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 

испытаний и свидетельствований системы отопления, анализа воздушной сре-

ды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замера освещенности, 

определение шума в помещении в соответствии с правилами и нормами по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 организацию разработки инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала с записью в «Журнал регистрации вводного инструк-

тажа по безопасности труда», а также периодические текущие инструктажи с 

записью в «Журнал регистрации инструктажа по безопасности труда на рабо-

чем месте»; 

 за безопасную работу обслуживающего персонала, противопожарную 

безопасность здания школы, за безопасную эксплуатацию электрооборудования 

и санитарно – гигиеническое состояние бытовых и вспомогательных помеще-

ний. 



8. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей безопас-

ное проведение образовательного процесса; принятие мер по оказанию довра-

чебной помощи пострадавшему, оперативное извещение руководства о несча-

стном случае; проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безо-

пасности труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обяза-

тельной регистрацией в «Журнале инструктажа учащихся по технике безопас-

ности труда»; организацию изучения учащимися правил: по охране труда, до-

рожного движения, поведения в быту и т. д.; сохранение жизни и здоровья обу-

чающихся во время образовательного процесса; осуществление контроля за со-

блюдением правил (инструкций)  по охране труда. 

 с 7-30 до 17-30 на воспитателей дошкольных групп Потеряеву Е.В., Водо-

грецкую В.Н., Супрунову А.В., Лызь Н.М., Уздяеву И.А., Гарбулину С.Н. Гор-

диенко Е.А., Бокатую И.С. 

 на занятиях по физике – на учителя Снигирѐву Л.Н.; 

 на занятиях по химии– на учителя Костенко О.Ф. 

 на занятиях по биологии –на Кудаеву М.А. 

 на занятиях по технологии – на учителей Водогрецкого В.В. Татаринову 

А.Р., Сунцову Н.С., Пазенко В.Н.  

 на занятиях по сельскохозяйственному труду- на учителя  Макаркину Л.В 

и учителей начальных классов  

 на занятиях по информатике – на учителя Хиврич С.А.;  

 на занятиях физической культурой– на учителей Хиврич Е.В., Плешакова 

В.В., Волобуева А.Ю. Семѐнову А.В.; 

 на занятиях по математике – на учителей Отрощенко Е.А. Снигиреву Л.Н, 

Каланчук А.Н. 

 на занятиях по русскому языку и литературы – на учителей Гребенѐву 

В.И. Беркута Л.В. Сова М.А.Картлыкову Ф.Р.; 

 на занятиях  иностранного языка – на учителей Казакову Ф.Э., Темукуеву 

К.М., Иванову А.С, Рудь А.В.; 

 на занятиях по  истории – на учителя Аванесову М.А., Битуеву Р.А., Афа-

насьеву И.А. 

 на занятиях по обществознанию – учителя Битуеву Р.А. Афанасьеву И.А.; 

 на занятиях по географии - на учителя Сирота Л.П.; 

 на занятиях в начальных классах – на учителей Гулемину Н.В., Казакову 

Ф .Э., Бухтуеву С.С., Гордиенко Л.Н., Кучмасову О.И., Джашуеву Ф.М., Кабу-

зинуну В.В., Василенко Е.А. 

 на занятиях ИЗО -  на учителя Клюшник Е.В. Сунцову Н.С., 

 на занятиях в библиотеке – зав. библиотекой Клюс Г.И. 

9. Возложить ответственность на преподавателя основ безопасности жизне-

деятельности Хиврич С.А. за: 

 обеспечение соблюдения обучающимися правил безопасности при прове-

дении общеобразовательного процесса; 

 участие в планировании мероприятий по охране жизни и здоровья обу-

чающихся, воспитанников и работников учреждения; 

 взаимодействие с другими учреждениями по вопросам обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности; 



 совершенствование МТБ по курсу «Обеспечение охраны жизнедеятель-

ности, хранение индивидуальных средств защиты»; 

 разработку плана ГО школы, проведение занятий и объективных учений в 

соответствии с требованиями; 

 обеспечение готовности коллективных средств защиты и правильное их 

использование; 

 проведение инструктажа и консультаций с работниками и учащимися по 

вопросам безопасности жизнедеятельности; 

 участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с уча-

щимися, работниками; 

 осуществление административного контроля по охране труда; 

 учет, хранение пневматических винтовок, находящихся в школе.  

 соблюдение мер безопасности при проведении занятий с оружием,  бое-

припасами, а также во время экскурсий, походов, военно-полевых сборов;   

 составление отчетности в установленной форме; 

 несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспи-

танников во время образовательного процесса. 

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

 оформлять прием на работу новых сотрудников только при наличии по-

ложительного заключения медицинского учреждения; 

 контролировать своевременное проведение диспансеризации учащихся, 

сотрудников учреждения; 

 обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных до-

кументов по охране труда, предписаний госнадзора, Роспотребназдора по КБР, 

технической инспекции по труду, пожнадзора; 

 немедленное сообщение о групповом, тяжелом несчастном случае со 

смертным исходом вышестоящему руководителю и родителям пострадавшего, 

принятие всех необходимых мер по устранению причин, вызвавших несчаст-

ный случай; 

 утверждение инструкций по охране труда по согласованию с ПК; 

 проведение контроля вводного инструктажа по охране труда с вновь по-

ступающими на работу, инструктажа на рабочем месте, оформлением инструк-

тажа в соответствующих журналах; 

 персональная ответственность за обеспечение здоровых и безопасных ус-

ловий образовательного процесса. 

11. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей во 

время проведения кружков, секций, факультативных занятий, спортивных игр, 

занятий в рамках неаудиторной занятости на их руководителей,  в соответствии 

с их должностными обязанностями по охране труда. 

12. Назначить ответственного за профилактику детского дорожно – 

транспортного  травматизма  Каланчук А.Н., методиста по ВР,  Хиврич С.А.–

преподавателя – организатора ОБЖ. 

13. Все педагогические работники школы несут личную ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся согласно  инструкциям по охране труда и 

должностным обязанностям. 



14. Назначить ответственными экстренный вызов милиции (ЭВМ) дежурных 

по режиму Демиденко А.В. (Корпус №1); Тесленко Г.В. (Корпус №2). В случае 

необходимости подачи сигнала «Тревога», кнопкой  экстренного вызова мили-

ции имеют права воспользоваться следующие сотрудники школы: зам. дирек-

тора по УВР, зам. директора ВР, завхозы.  

15. Ответственным за ЭВМ  (Демиденко А.В., Тесленко Г.Н) вести журнал 

приема – сдачи под охрану, с обязательны ежедневным заполнением. 

16. Назначить ответственными за обеспечение порядка и общественной безо-

пасности Демиденко А.В. (Корпус №1); Тесленко Г.В. (Корпус №2). 

17. Осуществлять прием – передачу школы под охрану два раза в день: в 

7.00. час и в 17.00. час 

Сторожам: Хиврич А.М., Козуб А.А, Тесленко Г.Н, Емцовой В.В., Смирнову 

С.А., Бокатому В.И. и дежурным по режиму: Демиденко А.В., Тесленко Г.В. 

прием – передачу здания школы ежедневно отражать в специальном журнале – 

«Журнал передачи дежурства по школе». 

18. Демиденко А.В. (Корпус №1); Тесленко Г.Н. (Корпус №2) установить про-

пускной режим в ОУ, следить за состоянием въездных ворот и калитками в со-

ответствии с требованиями пожарной, антитеррористической, криминальной 

безопасности. 

19. Поручить: ответственной за ОТ Коцюрба С.Н. (корпус №1), 

ст.воспитателю Марковой И.В. (корпус №2) – ведение «Журнала регистрации 

вводного инструктажа по безопасности труда на рабочем месте», «Журнала ре-

гистрации несчастных случаев с учащимися»; 

 преподавателю ОБЖ Хиврич С.А. (совместно с председателем ПК) – ве-

дение «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве»; 

 заведующему хозяйством Супрун И.Г. – ведение «Журнала проверки зна-

ний по сантехнике безопасности у персонала I группы по электроспособности». 

21.  Назначить ответственных по надзору за комплексом зданий и со-

оружений в составе: 

 Коцюрба С.Н.- председатель; 

 Маркова И.В.- член комиссии; 

 Супрун И.Г. – член комиссии; 

 Смирнова С.В. – член комиссии 

          22. Установить последнюю  пятницу месяца Днѐм охраны труда. 

23. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                Е.В. Хиврич 

 
Исполнила делопроизводитель 

В.В.Шиловская 


