
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска  

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

 

ПРИКАЗ 
 

«27 » июля 2019 г.   № 324 
 

Об охране труда и соблюдении  

техники безопасности 
 

В соответствии с «Положением о службе охране труда в системе Министерства обра-

зования РФ», на основании письма Министерства образования РФ «О создании безопасных 

условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях» № 22-06-788 

от 12.07.2000 года, в целях улучшения организации работы по созданию здорового и без-

опасного труда, проведения образовательного процесса в 2019/2020 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Е.Я. Скиба, учителя ОБЖ, назначить ответственной за обеспечение безопасных условий 

и охраны труда. 

2. Е.Я. Скиба, учителя ОБЖ, назначить ответственной за соблюдение учащимися правил 

техники безопасности в школе. 

3. Утвердить постоянную комиссию по расследованию несчастных случаев на производстве 

с работниками и учащимися в составе: 

Председатель - Е.Я. Скиба, учителя ОБЖ,  

Члены комиссии: 

– Е.М. Дрынову, заместитель руководителя ОУ; 

– Е.М. Дрынова, заместитель руководителя ОУ; 

– Н.С. Балашова, председатель профсоюзной организации, учитель химии, 

– Е.В. Боровикова, начальник хозяйственного отдела; 

4. На Е.Я. Скиба., заместитель руководителя ОУ, возложить обязанности по: 

– организации работы по соблюдению норм и правил охраны труда и техники безопасно-

сти в школе; 

– организации обучения, проведению инструктажа при приеме сотрудников на работу, а 

также их текущие инструктажи; 

– проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 

– 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 работы по соблюдению норм и правил охраны труда и техники безопасно-

сти учащимися в школе; 

– ведению журналов регистрации несчастных случаев с учащимися; 

– своевременному информированию директора школы и председателя профкома обо всех 

несчастных случаях с учащимися или сотрудниками школы. 

5. На заместителей директора по учебно-воспитательной работе (Дрынова Е.М., Миляева 

О.И.) возложить обязанности по: 

– организации работы по соблюдению в школе норм и правил охраны труда, а также раз-

делов требований техники безопасности при проведении лабораторных и практических ра-

бот, экскурсий; 

– контролю за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения; 

– своевременному проведению инструктажа учащихся по технике безопасности и его ре-

гистрации в соответствующем журнале; 

– выявлению обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками и учащи-

мися школы; 

– организации разработки инструкций по охране труда и ТБ по видам работ для непо-

средственно подчиненных сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет); 
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– участию в проводимом совместно с профкомом административно-общественном кон-

троле безопасности использовании, хранения учебных приборов и оборудования, химиче-

ских реактивов, наглядных пособий, мебели. Своевременно принимать меры к изъятию хи-

мических реактивов, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми пе-

речнями, в том числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других по-

мещениях без соответствующего акта - разрешения; 

– участию в организации обучения, проведении инструктажа при приеме на работу непо-

средственно подчиненных сотрудников, а также в их текущих инструктажах. 

6. На педагога-организатора Е.А. Бердникова. возложить обязанности по: 

– организации воспитательной и внеурочной работы в строгом соответствии с нормами и 

правилами охраны труда; 

– соблюдению и принятию мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, требова-

ний, правил по охране труда, пожарной безопасности в школе или вне ее при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий; 

– выполнению классными руководителями, педагогами дополнительного образования и 

учителями возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасных условий для 

жизни и здоровья обучающихся; 

– выявлению обстоятельств несчастных случаев, происшедших с учащимися при прове-

дении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

– своевременному проведению инструктажа учащихся при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий и его регистрацией в соответствующем журнале; 

– организации с учащимися работы по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице; 

– организации разработки инструкций по охране труда и ТБ по видам работ для непо-

средственно подчиненных сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет). 

7. На начальника хозяйственного отдела Боровикову Е.В. возложить обязанности по: 

– обеспечению соблюдения требований охраны труда при эксплуатации основного зда-

ния и других построек школы, энергетического оборудования, осуществлению их периоди-

ческого осмотра и организации текущего ремонта; 

– организации соблюдения требований пожарной безопасности, исправности средств по-

жаротушения; 

– обеспечению учебных кабинетов, иных помещений школы исправными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями; 

– обеспечению работоспособности средств пожарной сигнализации; 

– обеспечению текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием учебных ка-

бинетов, мастерских, спортивных залов, столовой и других помещений в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

– обеспечению учебных кабинетов, мастерских, бытовых и хозяйственных помещений 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям техники безопасности; 

– проведению регулярных измерений сопротивления изоляции электроустановок и элек-

тропроводки, периодических испытаний и освидетельствований системы отопления; 

– организации разработки инструкций по охране труда и ТБ по видам работ для непо-

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

– участию в обучении, проведению инструктажа при приеме на работу непосредственно 

подчиненных сотрудников, а также в их текущих инструктажах; 

– обеспечению приобретения и выдачи спецодежды и других средств защиты. 

8. Возложить обязанности на заведующих кабинетами с повышенными требованиями к 

технике безопасности: 

Кабинет физики – Кухтину Л.Н.  

Спортивный зал – Арунова Д.А. 

Кабинет химии – Балашову Н. С.  

Малый спортивный зал – Лаврентьеву Е.В. 

Кабинет информатики - № 38 - Столбову О. В. 

Кабинет обслуживающего труда - Огнянову С. И., Жогло Ю. А.  

По: 
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– обеспечению безопасности и контролю состояния рабочих мест, учебного оборудования, 

наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

– разработке и периодическому пересмотру инструкций по охране труда для учащихся и 

представление их инженеру по охране труда; 

– обеспечению кабинетов противопожарным оборудованием, средствами оказания довра-

чебной помощи, средствами индивидуальной защиты; 

– обеспечению наглядной агитацией и необходимыми инструкциями по технике безопас-

ности для учащихся; 

– своевременному проведению необходимого инструктажа по технике безопасности для 

учащихся с записью в журнал; 

– своевременному доведению до сведения инженера по охране труда информации обо всех 

недостатках в соблюдении требований техники безопасности, снижающих работоспособ-

ность учащихся; 

– безотлагательному информированию администрации о каждом несчастном случае с 

учащимся, случившемся в кабинете. 

9. На учителей - предметников, педагогов дополнительного образования, педагогов - орга-

низаторов, инструкторов по физической культуре возложить обязанности по: 

– безопасному проведению образовательного процесса; 

– принятию мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативному изве-

щению руководства школы и ответственного по охране труда о каждом несчастном случае 

во время образовательного процесса; 

– проведения инструктажа учащихся по безопасности труда на уроках, во время воспита-

тельных мероприятий с обязательной регистрацией в соответствующих журналах; 

– сохранению жизни и здоровья детей во время образовательного процесса; 

– организации изучения учащимися правил по охране труда, дорожного движения, пове-

дения в быту и т. д. с регулярностью: 

 По правилам дорожного движения (1-9 классы) - 8 занятий в год; 

 По технике безопасности (1-11 классы) - не менее одного раза в четверть. 

– осуществлению контроля соблюдения правил по охране труда. 

10. На классных руководителей возложить обязанности по: 

– безопасному проведению внеклассных мероприятий; 

– принятию мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативному изве-

щению администрации школы, ответственного по охране труда о каждом несчастном слу-

чае во время внеклассных мероприятий; 

– осуществлению контроля соблюдения правил по охране труда. 

11. На директора или лиц, исполняющих его обязанности, возложить обязанности по: 

– приему на работу новых сотрудников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения и наличии медицинской книжки; 

– контролю за своевременным проведением диспансеризации учащихся и сотрудников; 

– обеспечению здоровых и безопасных условий образовательного процесса; 

– утверждению инструкций по охране труда. 

12. Утвердить план работы по охране труда, принятый решением собрания коллектива 

(Прилагается). 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор  школы      Е.В. Гололобова 

 

 

Верно: директор МАОУ СОШ №9 г. Холмска   

 Е.В. Гололобова 
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ПРИНЯТО 

Решением собрания коллектива 

МАОУ СОШ №3 г. Холмска 

от 22 мая 2019 г. № 6 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

от 27.07.2019 г. № 234 

 

ПЛАН РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2019/2020 уч. год 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Работа с нормативными документами по ОТ и ТБ 

1.  Распределение функциональных обязанностей по ОТ 

между членами администрации 

Август Директор 

2.  Обсуждение и утверждение плана работы по ОТ и 

обеспечению безопасности жизнедеятельности на те-

кущий год 

Май Администрация 

3.  Обсуждение плана организационно-технических ме-

роприятий по улучшению условий ОТ, здоровья ра-

ботников и учащихся на текущий год 

Сентябрь Администрация, 

председатель ПК 

4.  Утверждение графика контроля за состоянием охра-

ны труда на текущий год 

Август Администрация, 

председатель ПК 

5.  Разработка и утверждение плана мероприятий по по-

жарной безопасности 

Сентябрь Начальник хоз. от-

дела 

6.  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

предупреждению ДДТТ и соблюдению ПДД 

Август Зам. директора ОУ 

7.  Разработка и утверждение плана мероприятий по ор-

ганизации ГО и действиям в ЧС 

Декабрь Учителя ОБЖ 

8.  Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы в школе 

Август Директор 

9.  Издание приказа о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность по школе 

Август Директор 

10.  Издание приказа о создании комиссии по охране тру-

да в школе 

Август Директор 

11.  Издание приказа о режиме работы школы в текущем 

году 

Август Директор 

12.  Обновление инструкций по ОТ с работниками школы По мере  

необходимости 

Ответственный по 

ОТ 

13.  Организация совещаний, собраний трудового коллек-

тива по обсуждению вопросов охраны труда и со-

блюдения ТБ 

По плану  

школы 

Директор, ответ-

ственный за ОТ 

14.  Выполнение мероприятий по устранению недостат-

ков по предписаниям органов надзора 

По мере  

необходимости 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

15.  Ознакомление работников под роспись с должност-

ными обязанностями по ОТ, с правилами безопасно-

сти в специальном журнале по технике безопасности 

и охране труда 

Август Директор, началь-

ник хозяйственного 

отдела 

2. Стимулирование работы по совершенствованию условий охраны труда 

1.  Организация систематического административно-

общественного контроля по охране труда 

В течение года Комиссия по ОТ 

2.  Обеспечение работников спецодеждой и другими сред-

ствами индивидуальной защиты в соответствии с дей-

ствующими типовыми нормами 

По мере необ-

ходимости 

Начальник хозяй-

ственного отдела 

3.  Проведение систематического административно-

общественного контроля за состоянием ОТ в школе 

По графику Комиссия по ОТ 

4.  Составление графика отпусков педагогов и технических 

работников в соответствии с производственной необходи-

мостью обеспечения безопасного режима работы школы 

Декабрь Директор 

Специалист по кад-

рам 

5.  Обеспечение и контроль за прохождением работниками 

школы ежегодных медицинских осмотров 

Май, сентябрь Директор 
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3. Безопасность режима обучения 

1.  Утверждение календарного учебного плана-графика рабо-

ты школы на текущий год с учетом СанПиН 

Август Директор 

2.  Составление расписания учебных занятий начальной, ос-

новной и средней школы с учетом санитарно-

гигиенических норм и правил 

Август Зам. руководителя 

ОУ  

3.  Составление расписания работы кружков, спортивных 

секций, специальных медицинских групп по здоровью в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами 

Сентябрь Зам. руководителя 

ОУ 

4.  Совершенствование форм организации физического вос-

питания: уроки и дни здоровья и спорта, физкультминут-

ки, спортивные соревнования, культурно-массовые меро-

приятии и т. д. 

В течение года Зам. руководителя 

ОУ 

5.  Организация горячего питания обучающихся Август Отв. за питание 

6.  Организация контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил и качеством приготовления 

пищи в школьной столовой 

В течение года М/с, бракеражная 

комиссия 

7.  Организация ежегодного медицинского осмотра педагоги-

ческих и технических работников 

Май Мед. работник 

8.  Заполнение листка здоровья в классных журналах Сентябрь Классный  

руководитель 

9.  Организация расследования и учет несчастных случаев с 

работниками и обучающимися с составлением актов по 

формам Н-1 и Н-2 

По необходи-

мости 

Директор 

10.  Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 

- наглядная агитация в общественных помещениях; 

- пропаганда технических знаний в области ОТ;  

-демонстрация научно-популярных, учебных видеофиль-

мов; 

- проведение лекций, докладов, бесед; 

- информация об издании новых книг, плакатов, норма-

тивно-правовых актов; 

- наличие уголков по ОТ и ТБ в спецкабинетах, мастер-

ских, спортивном зале; 

- наличие инструкций по ОТ в спецкабинетах, мастер-

ских, спортивном зале 

В течение года Ответственный по 

ОТ 

 

 


