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1. Общис поло}кениrI
1.1. IIастояlltее Полохсение об организации работы I1o охране труда и обеспечениtо
безопастrости образовательной дея,tельности I] школе разработаI]о на основе Примерного
IIоJIожсниЯ о системе управJIеIIИя охраrtой труда, утверждеllного IIриказом Минтру2lа и
соI{иаJIьrIой запlиты Российсttой Фе2дераtlии Nс 776Tl от 29.1о.2о2lг, I lосr.аtrовления
Мин,груztа РФ от з1.0\.2о22 г Nl З7 кОб у,гверж/lеIIии рекомеII/1аIIий tlo структуре службы
охраrIы Tpy/ltl в организации и по LIисленI,Iости рабоr,ников слуlкбы охраIlы тру/{а),
IIос,гаtlов.llениrl Правите-тtьства РФ от 24 декабря 2О2| года N,r 24б4 <О lrорядке обучеtlия по
охране ,груда и проверки зI{ания требований охраIIы ,груда)), 'Гру.ltового Кодекса
Российской Федераrlии; с ytIeToNl Фе2lера;rыIого закоIIа от J$, 27з-ФЗ от 29.12.2о12 <<об
образоваtIии в Российской Фелераllии)) с измеFIеIIиями от 30 дlекабряr 2О21 l,ода и друI.их
IlорN4ативI{ых tIравовых актов Российской Федераrtии по охране труда.

1.2. I IолсlхсеIIие яRJIяется Jtок€UlьныN,I норМаТИI]ным актом, регJIаN,{еIIтируюIIIим леятеJIьIIос.гь
орга}IизаIlии, осупIестI]ляIоrrIей образоватеJIы{уIо IIся,геJII)I{ость, по организаIIии работы в
обJtасти охраны ,грула и обеспе.tетrию безоllасности образовате.lIылой дея.tсJIьнос.l.и.
l.З, РабоТz1 по охранс труда и обесtlе.теFIиIо безопаснос,ги образоватс.ltыlой /{еятельIлос.ги
осуitlсс,l,вJlяс,l,ся в tlеJIях создаItия и IIолдержания фуIIкциоIIироваIIия сис.tемы сохранеrIия
жизItи и злоровьrI сотру/Iников и обучаюltlихся trIKoJILI в условиях осуlIIес.tвJIеI,Iия
образовате-ltыtой дея,гелы]ос,ги средс,гвами IrормативIIо-llраI]овых, соrIиаjIьIIо-экоIlомиLIсских
()ргаIlизацИоI{1tо-техIIиLIеских, саIIитарно-I-игиеI{I4ческих и иIIых мероltрияr.ий.
1.4. Руково/дство работой по охране 'ГРУда и обсспе.lсlIиIо безоttzlсtтос,ги сrбразователыtой
/]ея,гсJlьности Oclrtrla",.or,r,",. /lиректор оргilпи:]ации, осупIссl,вляtоrrlей образоватсльIIуIо
/{еяl,сJlьII ость.
1.5. /Jо;trкttостные ли[lа, осуrцестl]ляюцIис работу lto oxpal{e тру/{а и обестtе.tеttиtо
безопаснос,ги образовате.ltыlой /lсrlтелLIIости, опрелеJlяIо,гся приказом лиректора rllKoJILI.
1 .б. l{ericTBrTe настояIIlеГо I Iо:rожения распроетраняется на всех работtlиков
об шlеобllазова,геJIы{ой оргаll изzrци и.
1.7. IIас,гоЯttiее ПолоrкеII1,IС огIрсдсJIяе,г IIаIIравления llея,геJIьl{ости и мсроtIриятия tIo охраIIе и
сlбссlIе,Iеtlиlо бс:зtlrtасIIосl,И образоваr,СJtr,ttсlй деятеJIыIОсти I] цIKoJle, z1 TaK)Ite регламеII-гирус,l.
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организацию контроля, обязанности и ответственность работников образовательной
оргаI{изаI{ии.

2, Осrlовные направлеIlия работы по охране труда и обеспечеrrию безопасности
образовательной деятельности
2.1. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, управление охраной труда в шIколе
ОСУШесТВЛяет ее директор. Щля организации работ по охране труда директор организации,
ОСУЩеСТВЛяюЩеЙ образовательную деятельность, нiLзначает специалиста по охране труда
(ОТВе'ГСтвенного по охранс труда) и создает комиссию по охране трула, ко,l,t-lрая tlолчиняется
непосрслственно директору lIIкоJIы иJIи по его IlоручениIо его замести,геJIIо.
Z,2. ,Щеятельнос,гЬ пО охране труда в организации, осуlltествляIоIцей образовательную
деятельность, осуществляется в соответствии с действуюш{им законолательством и в
порялке, предусмотренном нормативными правовыми актами, содержащими
государственные нормативные требования охраны труда.
2.3. I{орМативrIой базой охраI{ы труда является система нормативных правовых актов,
содержащих государствеItные IIормативные требования охраны l,руда. она состоит из
межотрzlсJIевыХ и отрасJIеВых правиJI и тиtlовых иIIструкtlий по охраIIе трула, саIIитарных
норм И правил, правил и инструкций по охране труда, правиJI устройс,гва и безопасной
экспJIуатации, гигиениLtеских нормативов и государственных стандартов безопасtлости
труда.
2.4.

обесlIе,lение безопасноЙ организациИ труда (безопасной организации работы,
бсзопасногО состояния зданий, соорутtений и территории lrlкоJlы, безопаслlого
обслу>lсивания и солержания рабочих мест, обучение сотруllников oxpalre труда,
обеспе,tение работгIиков средствами индивилуальной защиты, llропаганда охраны
трула);
обеспе.lение благоприятных санитарно - гигиенических условий труда,
обесrtечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимOв труда и
отдыха в образовательной организации.

2.5. казанrI
UаО:r

лея,IелыIость по провеlIениIо специаЛьной оцеlтtси условий трула;
/lсятеJlьнос,гь специалис,га по охране труда и комиссии по oХpatle l.руда;
Ilре/lоставление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных усJIовиях труда;
организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний правил, порм и
инструкций по охране труда;
пJIанирование и реализация мероприятий гIо охране труда;
деятельFIостЬ уполномоЧенныХ лиЦ пО охране ТрУда профсоюза иJIи TpylloBoгo
коJIлектиI]а обпlеобlrа,]оват.ельно й орl.аttизации ;, орI,аIIизация бсзоlrасrrоI-о вь]поJIнсrtия работ с повышенной опасrtос,[ью.

2.б. Qgr:эдццми критерид:ии эфdlе организации проведения пабот пt
доллtны быть:

, степень соответстI]ия условий ,груда llормативным требованиям;о уровень производственного и детского травматизма,. уровень организации работ по охране Трула в rrlколе,

2.7. Созdаltttе u Dеяm.€льIlосиlъ Колltlссttu. l1o oxpotte пtруdо
В l1е.ltях оргаI]изации сотрудIIиLIества и регулироваIIия отноrпеrrий дирек.гора IпкоJIы и
работниttов в области охраны трула в организаI{ии, осуIIIествляюIцей обрztзователыIую
деятеJIьность, опционаjIьно создается Комиссия по oxpal{e труда, Комиссия по
расслеловаIrиIо FIесLIастных случаев с уLIениками и работtIиками шкоJIы? Itомиссия по
ОбУЧеНИЮ И ПРОВеРКе ЗНаНий IIравил по электробезопаснос,ги работников, относящихся к
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[IеЭЛеКТРОтехническому персоналу. flолхсtlостные JIиIJа, входящие в состав Комиссии.
определяются приказом диреItтора образовательной организации.
2,8. В СОСТаВ коМиссии по охране труда на паритетной основе вхолят предотавители
адмиrIистрации оргаIIизации, осушIествляющей образовательную деятелы{ость, профсоюза
или иI{ого уполIIомоченного работниками представительного органа.
2.9. КОмиссия по охране труда оргаI{изует разработку раздела коллективIIого логовора
(СОГЛаПtСния) об охране труда, совместные лействия директора шIкоJrы и работниItов по
Обеспечеttиlо требований охраrIы ,l,руда, пре/{уlIреждеIIию производстве}Iноl-о травматизма и
ltрофессионаJlыtых заболеваний, а также проведение провероtt условий и охраны труда на
РабО'IИх МесТах и информирование сотрудников о резуJIьтатах указанных проверок.
2.10.Ц ране тр}iда

О ПРОВеление инструктахсей, обучение рабо,гников обrцеобразоватеJIьной организации
беЗОПаСНым методам и приемам выполнения работ, проверка знаний l,ребования
ОХРаНь] труда, осуlцествляется llолжностными JIицами, ответственными за работу по
oxpal{e труда.

' НеДОПУUlение к работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаниЙ
по охране труда, осуп{ествляется директором школы.

2.1l. ие ие охраны
' В ЦеЛях повышения ответственности коJIлектива работников организации,

ОСУIlIеСТВЛяюЩеЙ образовательнуIо деятеJIьI]ость, за соблlодение норм охраFIытруда
И ОбеСпе'lение безопасности жизнедеятельности обучаюrцихся на должностных лиц
ШКОлы возJIагается ответственtIость за выполIIение должIIостltых обязаlIrIостей по
ОХРаIIе труда и осуuIсстI]JtеIIие иной деятеJIьI{ости, связаrtной с обеспечением
безопасности уLIас,гIIиков образовательной /IсятеJIьности.

, отве,гс'гвенIIос,гЬ возJIагаетСя приказоМ директора организации, осуществJIяlоIцсй

2.12. безопасны
/{олэtсносmlhlJц4u лLlL|a.1,1Lt, Ol11Beпlcll1Betlllblшu за рабоmу по oxpalle tпруdа rлбеспечttriаеmся;
' беЗопасность работtlиков при эксплуатации здания и оборулования образовательной

организации;
' ПРИМеНение средств индивидуалыtой и колJ]ектиtзной защиты работников;
' СОЗ/IанИе соо'гветствующих требованиям охраны труда условий ,груда на каждом

рабо.лем месте;
, обеспеLIение режима Труда и отдыха работников в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
, приобРетение И выдача специальной одежды И обуви, ДруI.их средств

индивидуальной заll{ить1, смьlваIощих и обезвретtиваIощих средств, работникам,
занятым на работах с вредным и иJ|и опасныN,Iи условиями трула, а также на работах,
выI]оJIIIяеМых в особТ,Iх темIIературных условиях или связанIлых с заI,рязнеIIием;

' ОргаItиза1lIиri коrI,гроля состояFIия условий трула на рабочих местах, а TaK)Ite за
IIравиJIьностью применения работниками средств индивидуа.ltьной и коллективной
зашIиты;

, информироваI{ие рабо,гlrиков об условиях и охране т'руда на рабочих местах, о
суUiествующем риске повреждения здоровьrI и поJIагаюц{ихся им компеr{сациях и
срелствах инливилуалыlой заtrlиты;

, прсдоСтавJIсIIие оргаIIаN4 государстВсI{ноI,О управленИяt охрагtой труда, органам
госуларс,гвенI]ого IIалзора и контроля за соблюлением требований охраны труда
иrrформации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

, приня,гие мер по предотвращениЮ аварийных ситуаций, сохранениIо жизIlи и
здоровья работников школы при возItикновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи,

образовательную деятельность.



СаIIИтаРнО-бытовое обслуrкивание работников в соответствии с ,гребованиями охраны
труда;
Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на рабочеN,I
месте:

. ознакомJIеltие сотрулников IIIKOлI)I с требоваItиями охра}Iы труда.
2,13. Вэацмод9]й9tвие с государственными органами уп ами
оý.щgý т ts 9 цдQIQ_цQ]црQдд.
! о лэ lc: н о с tпt t bI е л Ll L| а ll,tli о льI. о б е с п, е чu в al о m ;

' беСПРеПятственI{ый допуск должностных лиц opl,aHoB государствеIIн()I,сl управления
ОХРанОЙ Труда, органов государственного налзора и контроJlя за соблюдением
ТРебоВаНИЙ охраны труда, органов Фонда социалылого страховаIlия Российской
Федерации, а такжс прслставителей органов обшlес,гвегtllого коtIтроля в tIсJlях
IIРОве/Iения проверок ус.irовий и охраны ,грула в орI,аIIизации и рассле/tования
несLIастных cJIyLIaeB IIа IIроизволстве и профессионаJIьI]ых заболеваний;

' вы]Iолнение предгlисаний доJI}кностных лиц органов государственного надзора и
КОнТроЛя соблюдения требованиЙ охраны труда и рассмотреI{ие представлениЙ
ОРганов общественного контроля в установленные законодательством сроки.

3. Орг:tllизация lцеятелыIостлI рабо,гников IIо охране труда и обеспе.lению безопасности
образов аr,е;rьной /IеятеJIьIIости
3.1. Обязаltltuсmu по охрOне пtруdа Duрекmорт Luкольl
3.1.1. ОбеСпе.lивает соблюление настояII{его По.lIожения, нормтгивных правовых актов
Российской Федерации по охране труда, трудового законодательстI]а, стандартов, норм и
IIРаВИЛ ПО ОхРане трула, выполнение приказов и указаний вышестояIцих организаций и
прелt]исаний органов государственного налзора.
3.1.2. ОргаIrиЗуеl'рабоr,у по соз/dаIIиlо и обеспеLIениlо условий проведеIIия образовательной
леятеJIы,Iости ]] соответс,гвии с законолатеJIьством о труде и охраны труда.
3.1.3. обеспечивасr' безопасную экспJIуатацию зданий, сооруrкеtIий и оборудования
ОбЩеОбРаЗОватеJIьной орt-анизаI\ии, а также применяемых в учgýной деяlтельности сырья и
матсриалОв (реактивов, инструмеItтов, гимнастических снарядов и т.Д.). CBoeBpeMerrIlo
организует осмотры и ремонт зланий шIколы.
3.1.4. LIаЗнаLIаеТ своиМ приказоМ ответственных JIиц за соблtодение ,гребований охраны
труда в учебIIых кабинетах, мастерских, спортзале и 'l'./l., & также во всех llодсобных
помещеItиях.
З.1.5. ОрганизуеТ разработку планов по охране и улучшеtIию усло]]ий,грула со.грудI{иков
обrцеобразоватеJlы{ой организаI{ии. Осуrцествляет контроль выполнения запланироваI{ных
п,tероtlриятий.
З.l.б. ОрГаIlизуеТ в устаIIоВJIеIIноМ порялке работУ комиссий по IIриемке организации,
осупIествJIяющей образовательную деятельность) к IIoBoMy учебному году. tIодписываст
акты приемки общеобразовательной оргаtrизации.
З.1,7. ГIрОводиТ вводныЙ инструктаж IIО охране труда с вновь поступаIощими на работу
JIиIдам и организует контроль состояния охраtIы труда в организации, осуществляющей
образова,гельную леятельность.
з. l .8. Коrrтро-lrирует условия, и KaLIecTBo приготовлеtIия пиIrIи в rпко"rlьной сто.ltовой.
Прив.ltекzrет ллЯ этоЙ целИ бракера>ItttуlО комиссиIО, медициtIскогО работника IIIKOJII)I,
ItаЗНаЧаеТ, Jlицо, ответствеIIное за организациIо IIитания в школыIой столоtзой.
3.1.9. обеспечивает обучсние и llpoBepкy знаний правил охраны Труда работниками школы,
выполнение ,гребований Полотtеttия о расследовании и yLIeTe IIесLIастных сJIучаев в
образовательной организаIdии.
3.1.10. Орт,анизует обеспе,lение работников организации, осУществляllоll1ей образоватеJIы{ую
деятеJIыIоСть, спецоДехtдой, спецобувЬЮ и лругИми средсТвами и}Iливи/IуаJIьIrой заrциты в
соо,I,ветстt]ии с лействуIощиlчIи ]Iормативами, а TaK)Ite обу.lаtоlrlихся lIри проведении



общественно-полезного и производительного труда, практических и лабораторных работ и
т.д.
3.1.11, Организует проведение профилактической работы llo предупреждению травматизма и
снижеIIию заболеваемости работников и обучаIощихся.
З,1.12. Безотлага'гельно сообщает о каждом несчастном случае в lпKoJle председателIо
КОМИТеТа ПО образованию (начальнику Управ:lеI{ия образования), устаItовJIенным
ЗаКОНОлательством оргаI{ам надзора и коIIтроля, Обеспечивает необхо2lимыс условия для
проведепия расследования.
3.1.13, Утверrкдает инструкIlии по охране труда для работниttов и обучакlшlихся. В
установленном порядке организует пересмотр иI{струItt{ий.
3.1.14, Определяет финансирование мероприятий по охране труда и технике безопасlrости.
припимает меры к созланиIо кабиllета и уголков по охране Труда.
З.1,15. Оргатlизует работу по провелеFIию аттестации рабочих мест IIо условиям трула.
3.1.16. Рассматривает состояние условий и охраны труда в пIколе, на I1елаl,огическом совете,
ПРОИЗводственных совеIцаниях или собраниях трудового колJlектива, заслушивает отчеты
СПециаJIиста по охраIIе труда и комиссии по охране труда о проволимой ими работе по
УЛУЧIПеНИЮ УСЛОвиЙ трула и снижению производственноI,о и де,гского ,гравматизма.

ПРИнимает соответствуIощие меры по устранению имеIоцlихся недостатков.
З.1.17. ОбесItсчивает cl]oeBpeMeIIIloe tIреlIставJIение в устаrIовлеIlном IIорялке статистичсской
отLIетнос,l,и по охране трула.
З.1.18. Заключает и оргаIIизуст совместно с профкомом выIlолнение ежеI,одI{ых соглаrпений
ПО ОХРаНе ТрУДа. Подводит итоги выполнения соглаIпения по охране труда один раз в
поJIугодие,
3.1.19. Запрещает проведеIлие образовательной деятельности при наличии вредных или
опасных условий для злоровья обучаюшIихся и работников.
3.1.20. Несет персональFIую oTвeTcTBeHHocTb за обеспе.lение здоровых и безопасных условий
образовате.пыIой деятельнос,г!l.

3.2. Обязпнttоспtll l1o охрOне mllyda зомесmumеля dltpeKmopa l1o уцgfillо-воспumаплельной
рабоmе
з.2.1. Оргаtrизует работу и систематический контроль по соблюдениlо в учебной
деятелыIости норм и правил охраны труда.
з.2.2. обеспечиваеТ коI{тролЬ безопаспости используемых В У.Iебной дея.гельности
оборудования, приборов, тсхItиLIесltих и IIаглялных средств обучения.
З.2.З. РzrзреIпает IIрове/lение у.tебrlой деятеJIьности с обучаlощимися l,oJlbt(o при I{аJIиLIии
оборулованныХ для этиХ Itе'ltей учебныХ помещенИй, принятых по акту в экспJIуа.гацию.
З.2.4. Организует coI]MecTIIo с заместитслем лиректора по администраl,ивно-хозяйственной
работс своевременIIое и качественI{ое проведение rlаOiIортизации учебrlых кабинетов
мастерских, спортзала и других помещеIлий.
З.2.5. Составляет, на основаIIии полуъlgцllпlх от медициЕIского уLIре)Itлеtlия материалов,
списки лиl{, [о/длежапIих IIериолическим медицинским осмо.грам.
3.2.б. ОргаIIизует разработку и периоди.rеский пересмотр не реже одIlоl,о piшa в ItrITb JIет
инс,грукции по охраIIе ,груда, а также разлеJIов требований безопасrrости в учебной
леятеJIыIости в методических указаниях по выполпению практиLIеских и лабораторных
работ.
З.2.7. Контролирует своевремеIIное проведение инструкта>Iса обу.lаюUIхся и его регистраIIиIо
в журналах.
3.2.8. Опре/Iеляет методику и порядок обучения правилам лорожного движеI{ия, Ilоведения
Ila воде, улице, пожарttой безопасности.
з.2.9. ГIроводиТ алмиIIис,гративный контроль безопасности исIIользов ания) храrIения
учебных приборов и оборулования, химиLIеских реактивов, наI,Jrядных ttособий, школьной
мебели, орг. техники.



3.2.10. НеСет ответственность за вI)Iполнение должностIIой инструкции в LIасти обеспе.lения
безопасности }кизнедеятельности.

3.3. Обязrtнносmu по охране mруDп зпJиесmumель Duрекmора по аDмuнuсmраmuвно-
хозяйсmвенной робоmе
З.3,1. ОбесIlечивает соблюдение требований охраны труда при экспJIуатации основного
ЗДаI{ИЯ И ЛРУгих построек образовательноЙ организации, технологиtIеского, энергетиLIеского
ОбОрУлования, осуtt{ествJlяет их IIериодический ocмoтp и организуе,l,текущий ремонт.
З.З.2. ОбеСПеЧИвает безопасIlос,гь при переноске ,гя)Itестей, rIогрузочно-разгрузоLIных
РабО]'аtХ, ЭКСIlJIуатации траrнсIIортных срслств IIa тсрритории орI,анизаIIии, осуIllествляtоrцей
образоватеJI ы{ую деrI,гелылость.
3.3.З. ОрганиЗует соблюдение ,гребования пожарной безопасIIости зланий и соорухсений,
сJIеди,t за исправIlостыо сре/{ств llожаротушения.
З.З.4. ОбеспеLIивает ,гекущий контроль за санитарно-гигиеническим состояIIием учебных
КабИнетоtз, N4астерских, сIIортзала) и других помещеI{ий, а также сто:tовой в соответствии с
требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.
З.З.5. IIесе'г ответственIIость за составление паспорта санитарно-технического состояния
образовагельной оргаrIи:]ации.
З.3.б. ОбеСПеЧивает у.Iсбttые кабиIлеты, мастерские, бытовые, хозяйс,гвеttl]ые и другие
IIОМеП{еIIИя оборуловаIIием и инвеItтарем, отвечающим трсбованиям правил и HopN,I
безопасl,tости жизнелеятельносТи, с.гандартам безопаснос,r.и'грУда.
З.З.1 . Организует IIроведение ежеголных измерений сопротивления изоJIяции
ЭJIектРОустановок и электропроводки, зазсмляюпlих устройств, аI]ализ воздуtuной среды tla
СОДеРЖанис IIыJIи, газов и IIаров l]редных веществ, замер освеtценности, наличия радиации,
ШУМа В IlОМешIеLIиях орI,аI]изаLlии, осуIIIсствляtопlей образовательную лсятеJIьность.
З.3.8. ОРr'аIIиЗует I{e ре)tе олного раза в Ilять летразработку иIlс,грукций lltl oxpatre труда IIо
видам рабо,г для,l,ехничесI(ого rIcpcoHaJIa.
з.з.9. ОргаIrизует обучеttие, проводит иIIструктажи на рабочем местс (первичtlый,
ПеРИОДИLIССrСие) обс.ltуlItиваIощего персонала, оборулует угоJIок безопасности
жизнедеятельности.
3.з.10. СогласltО заявоК приобретаеТ спецодежду, спецобувь и лруI,ие средства
индивидуzlJlыlой защитЫ для работникоВ и обучающихся оргаIrизаI{ии, осуществляющей
образоватеJIыIую деятеJIьtIостI).
3.з.1 1. обеспечивает yLIcT и хранение противопожарного инвентаря, супIку, стирку, ремонт и
обеззаратtивание спеIIолеж/_1ы, спеrцобуви и средс,j,в индивилуzurыrой защиты.

3.4. обязrtнноспlu tlo oxpttlle пlруdа зо.цесmumеля Dulлекпlорт по восllLtm.апtельной. рабоmе
з.4.1 . обеспечивает выгIолнение классными руководитслями, воспи.гателями гпд,
возложснных на них обязаrtностей по обеспечению безопасности жизI{едеятельности.
з.4.2, Учас,гвуеr, в проRедении алмиIIистративно-обrllествеIlного контроля по вопросам
ОбеСItе'tеltИЯ безоllасности жизIIслеятеJIы{ости в расследоваIlии IIесчас.гItых cJlyLIaeB,
происшс/IIIIих с работниками и обучаюIцимися lпкоJIы,
з.4.з. I Iесет oтRстствсIIIIость за организаLlию воспита,гельгtой работt t, обшlественно
полезногО тРУда обучающИхся в строгом соответствии с нормами и правиJIаN,Iи охраны
ТРуда.
з.4.4. оказывает методическуIо помощь кJIассI{ым руководителям) педагогам
лоI]оJIнитеJIьI]ого образования, воспитателям групII продленного дIIя, руководителям
походов, экскурсий, трудовых обт,елиrlений общестI]енIIо гIоJIезI{ого труда и 1,.п. IIо вопросам
обеспе.IеllИя трztвматИзN,Iа И ДруI.иХ несчаст}Iых cJlyllaeB, организует их инсl.руктаж.
З.4.5. Коrr'гроJIируеТ соблюленИе саFIитарНо-гигиениtiескиХ IIорм, правиJI пtt охране трула при
IIроведениИ воспитатеJIьных мероприятий и работ с обучаюшIимися вне организации,
осуп{ествляющей образовательнуIо деятельность.



3,5, Обязанноспlu сп,ецuол.rtспlо,l10 охране пlpydct, ко"мuссult l1o oxpalte mруdа
З.5.1. Осуrцествляет организаI{ионно-мстодическое руководство деятельностыо школы в
области охраны труда, обеспечивая при этом единый ttорядок организации и IIрOвеления

работ по охране труда, и организует надзор за состоянием охраны труда в организации,
осуществjIяющей образоватеjIьную деятельность.
З.5.2. Разрабатывает и вносит алминистрации предложения по дальнейшему уJIучшению
ОРГаFIИЗаЦии работы, наIIраI]JIенноЙ lta созлаIrие в Iпколе злоровr,Iх и безопасных условиЙ
ТрУда.
З.5.3, ПодготавJIивает программу уJIуLIluсний условий и охраны труда.
З.5.4. Qд_аддзуэз._и осуществляет методическое рJководство. а,гак2ке коIrтролирует
црщраприятии по воIIро

о выполнения постановлеllий федеральных органов и органов государственного
налзора, приказов и указаний Мипистерства образоваItия и науки Российской
Фелераr,ции, департамента образования субъекта федерации, управлеIIия образования,
праI]иJI и IIорм IIо охраIIе труда и произволственной са}Iитарии;

' ОРГаIIИЗаI{ии работы Ilo охране труда в соо,l,встствии с настояlIIим I-Iолоiкением об
организации работы IIо oxpaI{e труда в школе;

. выполнения программы улучшений условий и охраны труда;
' внедреItия системы с,гаI{лартов безопасности труда, техIIических решений и средств

защиты с цеJIью обеспечсния безопасности и здоровых условий труда;
о специаJIыIой оценки условий труда,
' СОб;IюдеrIия I'Iо.ltожения о расслеловаItии и учете несчастных случаев;
' ОбСспечеtlия работниtсов спеIlо/lехслой, спецобувыо и другими средствами

инlIивиlIуально й заtциl,ы,
. прохождениямедицинскихосмотров.

3.5.5. УчасТВУет в расследоваIIии несLIастIIых слуLIаев с обучающимисrt и сотрудI{иками
IпкоJIы, веле,г их yqg,a,

3.5.б. ГIроволит аналиЗ состояIIия И причин производствеrIного l,равматизма и
rlрофессиональной забо-цеваемости в IlIKoJIe и разрабатывает мероприятия IIо
прелупрсжлеIIиIо нес(IастIIых случаев и профессионаJIьных заболевалtий, организует их
внедрение.
З.5.7. _В_ь_r_rjаgцт ц@Jr.а99ддаjrр.srrдq_С_од9та qoBqTa]

' СОстояI{ие произвоllствеIlного травматизма в образовательной организаL{ии за
ис,гскший год;

' ХОД ВыпоJIIIения запланированных мероприятий по улучшению условий и охраны
ТРУДа, ОРГаНиЗаЦLIи работы по обеспе.tению бсзопасности образовательной
деятельности.

З.5.8. IIроводит работу по оргаIIизаIIии
ме,годам труда.
З.5.9. ОргаIrизует обучеrtие, IlpoBcpкy

обучения работаtопlих лиц безопасrrым приемам и

зttаний и атгестаLIило по охране Tpyl{a рабоr.ников
школы.
3.5.10. Изучает и распространяеТ переловой опыт работы в области охраIIы труда, новейшие
дости}кения науки и техники, а также другие прогрессивные решения, выпоJIненные с I{еJIью
обеспечеtrllя безопасных и з/Iоровых условий труда работаtоп1l,tх.
з.5.1I. РазрабатываеТ Ilроекты инструкций по охране труда, лает по tIим поясIлеItия и
оргаIIизует работу IIо их вIIсlIреIIию.
з.5.12. Рассп,Iаr:рИвает I] ус,гаIIовлеIitIоМ IIорядке Ilисьма, заявлеIlия и хса.ltобы рабо.гtlиков
tIIкоJiы IIо Bol]pocaМ охраIIы Tpylla.
3.5.13. Организует расlIрОстранение информационных писем, инструкций, плакатов,
видео(lильмоl] и Других наглядных и учебных материалов по охране труда,
3.5.14. Вносит директору школы предложения о привлечении к дисциплинарной и иной
ответс,гвеннооти лиlI, виновных в нарушении требований и инструкций по охране трула,



ВиноВIIыХ в фактах травмироваrIия обучающихся и сотрудников организации,
осуществляIоrцей образовательную деятельность.
3,5.15. ОсУществляет предупредительный надзор за peMo[IToM в обпlеобразователытой
ОРганизации, установкой нового обору:tования в части соб"lIюдения правил и норм охраны
труда.

3,6, Обязпttносm.u по охроне mруdа преiсеDпплеля про(лсоюзноzо кол|.umеmа
З.б.1 , ОРгzrнизует обttlествеtlI,Iый коIIтроль состояния безопасности жизI{еl{еятельности,
Лея'гельIIостьIо адмиIIистрации IIIкоJIы по созланию и обсспеLIеIIиIо злоровых условий труда,
быта и отдыха работаtопlих и обучаIоIцихся.
З,6.2. Принимает участие в разработке перспективных и текущих плаIIов работы,
ИНСТРУКциЙ IIо обеспе.Iениtо безопасности жизнедеятельности, подписывает их и
способствует претворению в жизнь.
З.6.З. КОнтролирует вI)IпоJIнение колJIективных договоров, соглашIений по улуLIIпениIо
ус.ltовий и охраIrы трула.
З.б.4. ОсУпlествляет запlиту социальtIых прав работаrоrцих и обучаIопlихся организации,
осуп{ествляIощей образоваr,сльную деятельность.
3.б.5. Осуществляет анализ травматизма и заболеваемос,ги, yLIacTByeT в разрабо.гке и

реализации мероприятий по их предупреждению и снижениIо.
З.6.б. Предс,гавJIяет совместно с членами органов, уполномоченных, обучаюшихся и их
РОl{ителями, иI{тересы LIлсIIов rrрофсоrоза в совместной с администрацией комиссии по
охране тру/{zl, вкJlIочая и уLIастие в расследоваIIии несчастIIых cJIyLIaeB.

3,7. ОблзаIIносmч по охране mруdп завеOуtоu4ltх учебньl,utt кабttнепlъмlt u Mпcmepcnuш.Lt
З.1 .1 . ОСушlествляtот оргаIлизацию безопасности и контроль состояния рабочих мест,
учебного оборулования, Ilаглядных пособий, спортивноl,о иI{вентаря.
З,1 ,2. FIe допускаIот IIроведения учебпьж занятий, работы кружков и сеtсций в
IIеОбОРУЛОВанных для этих lIелеЙ и не принятых в эксплуатацию помешIениях) а
обучаtоttlихся без предусмотренной спеIlодежды.
3.7.З. РаЗрабатываtот иrrструкции по охраIIе труда и IIредставляIот их на у,гверждеFIие
дирек,гору школы.
3.1.4. Коrrт'ролируют осriаtцение учебного кабине,га иJlи мас,герской ]lротивопожарIIым
имуIIIеством, медиtIипскими и индивидуальными средствами защиты.
З.7.5. ПРОВОДЯТ инструктаж по охранс труда обучаIошихся с обязателыtой регистраllией в
KJIaccItoM журнале иJIи журнале установлеIIного образца.
З,7.б. Подают заявки на сtIсIlоде)I(лу, спеtIобувь и лругие cpe/IcTBa иI.r/lивидуальной защиты
для работникоtз и обучаlоlцихся орl,аIjизаIlии, осуществляюпlей образовательнуIо
/Iея,гельность.

3,8, обязОttносmЧ по oxpolle пtllyDo Jl.ttttllelteй, восtltlплаmелей u классных руковоdumелей
З.В.1. обеспеLIиваlот безопасное провеllеtlие образователыIой деятельно(.),ги, внеклассIIых
предметrrых и воспитатслLных мероприятий.
3.8.2. Опера,гивНо извеIцаЮт lIиректора организации, осушIествляtоtцей образовагельIIую
деятельность, о каждом несчасl,ном случае, принимае,г меры по оказаIIиIо первой
доврачебной помоtци пос.гралавIIIим.
з.8.з. ВносяТ прелJIожения I1o уJIучI,IIсFIиIо и оздоровлеI{ию условий провсдеIIия
образовате.тtьttой деятеJlLIi()сти, а также ловодят до сведения заведующего кабиttетом,
алми[Iистрации rllкоJtы обо всех неllостатках в обеспе.Iении образова,геJIьной леятельности,
сItижаIощИх жизнедеятельI{ость и работоспособность организма обучаюttlихся.
3.8.4. Проводят инструктажи обучаюlцихся по охране труда на у.lебных занятиях.
восIIитатеЛьных меРоприятиях, псрел выездом на экскурсии иJlи в иI-Iые уLIреждения с
обязательНоЙ регистРаllиеЙ в классноМ пryрнале или журналс регистраIiии инструк,гажей.



3.8,5, Организуют изучение школьниками правил охраны труда, поlкарной безопасности
правил лорожного движения, поведения в быту, на воде, в лесу и т.д.
3.8.б. Воспитывают у обучаrощихся tIyBcTBo личной ответственности за соблtодение правил
Охраны труда и пожарной безопасrIости, дорожного движеIIия, пове/IеIIия на воде, уJIице и
т.л.
З.8.7. IJecyT oTBeTcTBeHIlocTb за сохраIrение жизни и здоровья обучаIощихся во время
ОбразовательноЙ деятеJIьности, вFIекJIассных мероприятий, экскурсий и поездок с детьми,
3.8.8. Осуществляют коIIтроль соб.пюделIия правил (инструкrlий) по охраIIе труда
обучаtоttlимися организации, осуществляtоrцей образователыrую деятельность.

3.9. обязанносп7u t1o oxpatle mpJ,Da завеdуюu4еzо бuблuоmекой
З.9.1. I1есе'г ответственность за организацию просветительской работы обучаюtцихся в
строгом соответствии с Irормами и правилами охраны труда.
З.9.2. Участвует в проведении административно-обпIественного контроля по вопросам
обесttе.lения жизнедеятельности, создание безопасtIых условий трула и образовательной
дея,гель}Iости.
3.9.3. Оказывае,г метолическую IIомощь классным руководителям, заместителям директора
ШIКОлы, пелагогам лополнителLIlого образования по вопросам обеспеLIеIIия необходимой
литера'гуроЙ llo охране трула обучаюtцихся, предупреждения травматизма и других
rIecrlacTIILIX сJIучаев.
З.9.4. Оказывает необходимуIо методическую IIомоп{ь заместитеJIям директора, уLIителям,
Классным руководителям по организации с обучающимися и их родителями (законнт,lми
IIредставителями) мсроприятий по предупреждениIо травматизма, дорожно-транспортIIых
происшествий, несчастIIых слуLIаев, происходящих на улице, воде и т,д.
З.9.5. Контролируе,г соблIодеtlие и принимает меры по вLIполIлению санитарно-
ГИГИеI,IИLIеСких норм, требоваrlиЙ, правиJI IIо охране Tpy/Ia, пожарноЙ безопасности при
IIРОвелении воспита,геJIыIых и просветиl,ельных мероприятий и рабо,г в библио,геке и вне
образова,гельной оргt1llи з?lllи и с обучаIощимися.
З.9.б. Сообшlает лиректору шкоJIы о каж/Iом несчастном слуLIае, произошеllшем о

работttиttом, обучающимся.

3,10. Обязпttltоспlu по охран.е mруdп учебно-вспо/иоzпmельноzо ч обслуеrcuваIоu4е?о
персоlulло.
З.10.1. Обязаны соблюдаr:ь правила внутреннего трудового распорядка, знать и исполнять
ТРебсlвания правил и иtlструкtдиЙ по охране труда по своей спеlIиалLности (работе),
инструкIlий по безоtrасной экспJIуатаtlии оборудования.
3.10,2. Своевременно lIрохо7дить обучение и проверку знагlий по охраIIс т,руда, медицинские
осмотры.
з.l0.3. Зrtать приемы оказаIlия первой доврачебной помощи и) при необходимости,
оIlеративНо оказываТь ее постРадавIпим. УметЬ IIользоватЬся средствами пожаротуIхения.
з.l0.4. Перел IIачаJIом работы осматривать свое рабочее место в LIасти соответствия его
r,ребоваttиям охраIIы ],рула. о выяв:tеtt}Iых IIаруIIIсtIиях сообtrlать свосму непосредственIIому
руководи,гелIо.
з.l0.5. [}о время рабо,гы выllоJItIя,гL Ilравила и иIIструкции IIо охраIIс труда и потсарной
безопасности IIо своей сIIециаJIьнос.ги (работе).

3.1 l. Ilеdоzоzu.lескLtй совеm.
з.1 1.1. Рассматривает персIIективные воIIросы обеспечения безопаснос,ги жизнедеятеJIьности
работtrиков и обучаIопIихся организации, осушIествляtощей образовательнуttl деятелыIость.
з.11.2. Принимает программы (плаltы) практических мер по уJIуLIIIIеIлию и оздоровлеIlиIо
условий образователыtой дсятельности в IrIколе,
з.11.з. Заслушивает должностIIых лиц школы I]o воIIросам безопасности образовательной
леятJIьIIос,ги и выIIоЛIIениIО плана работы Iпколы по охране ТрУда.



3,1Z. ОргаrIизация деятеJIьЕIости работников организа[Iии, осупIестI]ляюrцей
ОбразовательпуIо деятельность, по соблюдениtо требоваrrий и IIорм охране трула и
обеспечению безопасности образовате.lIьной леятеJIьнострl в IIIколе регламен,t,ируе,гOя также
их должностными обязанностями по охране труда согласно,

4. Мероприятия по охране труда
4.1.

. I]ведение ts l1еис,гвие IIовых нормативIrо-правовых ак,гов
изучение;

в области охраны Tpylla и их

' РаЗРабОТКа, lrриIIятие и утверждение JIока;Iьных FIормативIIых актов организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по охране труда;

' РаЗрабоТка и утвержлсЕIие инструкциЙ по охране ,[руда, а также llрOлление или
rlрекраrцение срока их действия;

. издание приказов llиректором IIIкоJIы по вопросам охраны Tpy/Ia;

' разрабо'гка и утвержлеIlие ГIлаllа мероприятиЙ llo oxpatle труда образова,гельной
оргаIIизации;

. проведение инс,груктаiItей работников и обучаюп{ихся,

. провеление обу.IеItия и rIроверки знаний по электробезопасности
неэJlектротехнического персонала;

' ПРОВеlIение испытаний спортивItых снарядов и оборулования спортивI{ых площадок,
сIlортивItого зала;

' НапРавJIеIjие доJIжностI{ых JlиII организации, осуп{естI]JIяtоtцей образов:rтельFIую
/Iеятельность, на обучеllие IIо BorlpocaM oxpallI)I труда.

4,2. Jlока.ilыlыс нормативIIые акты Ilo вопросаN4 охраны ,грула 
разрабатываIотся LIJIенами

КОМИССии IIо охране l,руда и (или) сотрудниками адмипистрации шIколы. Притlятие
J]окальных нормативIIых aKToI] r]o вопросам охраI{ы труда относиl,ся к компетенllии общего
СОбРаНИЯ трулового колJIектива организаIIии, осуrцествJlяtощей образоватеJIы,IуIо
деятеJIьность. Утверltдение JIокалLFIых нормативных актов осуIIцествляется директором
rпкоJIы.
4.3. Разработка и утвержлеlIие лоJlжностных обязаIлностей и инструкIlий по охраtrетруда, а
,гакже пролление или прекраIIIеIIие срока их дlейс,гвия осуIIIествляется LIленами Itомиссии пtl
охраIIе 'Грула IIа осIIове типовых локументов. Инструкции IIо охране ТрУла согласуются с
ПРО(lСОtОЗtТЫМ комитетом IIкоJIы и утверждаются директором организации,
осуIцестI]JIяIощей образоватеJIьнуIо /IеятеJIыIость. Инструкtlии вво/{ятся в дейст:вие иJlи
IIродлеваIотся приказом lIиректора шкоJIы и действуtот IIеопределенный срок до изJ\ания
приказа, обr,являtоtцего их уl.ративIIIими сиJIу.

, кО I]ведеIIие в дейотвие нормативIIых документов по охраIIе тру/{а (пос.ltе получения
I Iоl]ых нормативIIых /IoKyMctlToB)>;

. к(_) соз/lании Комиссии по охране.l.руда);

. ((О созлаIIии Комиссии Ilo рассJIедованиIо несrIас.гных gJlyLIaeB);
, <<О ввелеIIиИ в действИе инс,груКций гtО oxpal{e 'грула или о продлеrIии срока их

действия (на учебнr,lй го71)>;
, кО назIIаLIенИи ответстВенногО за эJIектрохозяйство (на ученый l,ол));
, кО назнааIенИи ответстВеIlногО за гlротивОгIожарнуЮ безопасность (на учебrlый год));
О 11Q ВОЗJIОЖеI{ии ответстI]ен}lости за oxpal{y трула и обеспе.Iение безопасности жизни и

злоровья обучаюttlихся Ila /{оJlжI{ос,гItых JIиц организации, осупIествлятоtцей
сlбразова,геJIь}IуЮ /lсятеJIl)}IОсr,ь (t ta учебrrый год)) ;, ко расследоваIIии IIесчастrIых cJIyLIaeB с работrIиками и обучающимися (llри
необходимости)>;

, (((_) проведенИи исIIытаrIий спортивных снарядов, спортивных IIJIопIалок)).



4.5. СОГЛаШение по охраIIе тру/{а разрабатывается должностными лиr{ами, о,гветствеtIными
За работу tlo oxpalre труда и членами Комиссии по oxpalre трула и принимается на
СЛеДУЮЩиЙ календарныЙ год, СоглаI]Iение содержит описание видов и соlIержания работ,
ИЗмеренные в единицах учета их объемные и стоимостные показатели, срок выполIIения
Работ, ответственFIых лолжностных лиц и показатели ожидаемой соrIиальной
эф(lекти вт{ости.
4.6. [Iлатl мероприятий пil
указанием мероIrрияr,ий,
исполнение меропри ятий.

охраIIе труда разрабатывается на следуIоtllий ка:tеlr2lарный год с
срока исIIоJIнения и должностпых JIиll, о,[ветствеIIIIых за

4.,7.
, в(jоОлlыii uнсmруilпсlэl(: прu прLtеllе rta рабоmу. Инструктаж

Jtицом с соответствуюrцей записыо в журнале;
' Llltcll1p)пill1a)tc на paбrl,Le.lt ,14ecl1,1e, Инструктаж проволится в пJIаFIовом IIорядке

СIIеLIиаJIис],ом по охране труда иJIи JIиIIом, oTBeTcTBelIIILIM за oХpalry трула в IIIколе, с
СООтветствуlоlцеЙ записьIо в журLIаJIе ]] первуIо лекаl(у июня. Повтортtый инструктатt
IIровоllится в lrepBylo l{скаду декабря текущеI.о года;

' BllellJlalloBbtй LtHcll1pyl{l110)l(,. Проволится лиректором шкоJIы IIерсл проведением
О'гдеJILIIых мероприятий, при изменении суrцественных условий ,грула или после
НеСчастного слуLIая иJlи возникIIовения чрезвычайной ситуации с соответствуrоrцей
записыо в журнале.

4.8. I1роведетIие обучеtlия и проверки знаIrий по э:tеtстробезопасtlости
IIеЭлек'гротехIIиLIеского IIерсоIIаJIа осух{ествJIяется 1 раз в t,ол. После проведения обучеtlия
Проl]од{итсrl IIроверка знаltий в форме зачета с заIIисью резуJIьтатов lIроверки в я(урIIаJI. JIица,
ОТIIОСящисся к неэJIек,lротехническому персонаJIу, I{e прошедшие IIpoBepIry знаtrий по
электробезопасности, к работе не допускаIотся.
4.9. Провеление испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивIIых плош{адок
ОСуществляется в августе текуrцего года перед HarIuuIoM нового учебного года IIа осFIовании
IIриказа l(иректора пIкоJlы. Резуль,гать1 IIроверIIи оформляtо,гся актом. ГIри вводе в дейс,гвие
IIового оборудованияl IlровоlIи,гся их обс.llе;цоваrIие на осIIоваI{ии Iiриказа /(иректора
оргаIIизаIIии, осуlцестI]Jlяttоtllсli образоватеJIыIуIо леятеJIыIость. Резу.ltьтаты обс:tслования
оdlормляlо,[ся актом -разреп]еI{исм.
4.10. I,{аlrравJIеItие лоJIжностtIого JIица ШкоЛI)I IIа прохождеIlие обучения по t]опросам охраI{ы
ТРУДа ОСУЩеСТВляется в соотI]етствии с приказом управJIеI{ия образования. Во время
ОбУчения работниrсу выпJIачивается заработFIая плата в размере средIIего зарабоrка.

5. fiокумен,гация по охраIIе тру/lа
5.1. В орl,анизаI{ии, осух{еСтвлятоtЦей образовательнуЮ леrlтеJIьность, храняr,ся лействуIощие
Ilормативrtо-правовые ак,[ы llo охраI,Iе трула: зако}Iы Российской ФедераrIии, постаIIовJIения
ГIравите.llьства Российской Федlерации, распоряжения и приказы органов уIIравления
образоrзаtrисм, !1IIые норма,I,иl]Itые локумеI{ты.
5.2. I] о ыIую дея,гельн
lt о ку м едДаццд_цq Q!рзце_]_ pJlцi

. обпlая документаIlия tIo охране.груда;
ГIраrзила BIIyTpertIIeI,o тpyltoBoI,o распорядка;
Полохtсttис о комLlссии (коп,lи.геr.е) гrо oxpal{e трула;
Полоlttеltие об yrIo.ltHOMOLlcHHOM JIице гIо oxpal{e труда,
I Iо"шоlсение об оргаIIизаци14 zlлмиI{истративtlо-обIIIественноI,о кO}t,гролЯ l]
организации, осупIсств.пяlоttlей образователыIую леятельность;
[lоло>ttеттие о порялке IIроведения иI{структаrкей по охране Трула с работниками и
обучаtощИмися оргаIlизации, осуществлятопlей образоватеJIьнуIо /{сятеJlьнос.гь;
IlолоlкенИе о поряДКе обу.lgFIия и проверки знаний по охране трула работItиков
организации, осуп{ествляIощсй образоватеJlьную деягеJIы{ость;

ранеJрJда:
проводится ответс,гвеI{IIым

о



Соглашение по охране труда и акты выполнения соглашений (2 раза в год);
Технический паспорт на здание lпколы;
I Iротоколы измерения сопротиl]ления заземляюltlих устройств.

Црцщазлt да_9дрд _е-_шуда i
. о назнаLIении лиц, отвстственных за организацию охрапы труда;

О rIазначении JIиц, ответственных за противопожарную безопастrость и соблюдении
правил пожарной безопасности;
О назначении лиtl, ответстtsенllых за эJIектрохозяйс,гво;
О комиссии (комитете) по охране,груда;
О СОЗдании комиссии по наблIодению за состоянием и эксплуатаIlией зданий и
соору)tений орt,анизации, осуп{ествляIоIцей образователLную деятельность;
Программа (ll:rarl) по уJIучIпению усJIовий охраttы труда.

Дqдум etl тация по иrlщ!19,грJдциям :

. 11рограммавво/lIIогоинструктажа;
Журнаr регистрации вволного инструктажа;
Программа инструктажа по охранетруда на рабочем месте;
Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем мес.ге;
ЖУРlIал регистраIIии инструктажа обучающихся по охране Tpylla при opl,al{ и.защии
экскурсии и похолов;

' llРИКаЗ О разработкс, у,гвержIIсIIии и ввелении в лействие иJIи проллении срока
действия иIlструкций по oxpatle труда;
Журнал yLIeTa и[IструI(I{ил1 по oxpatte труда;
Журнал учета вылаLIи инструкций по охране труда;
ИtIструкtlии по охране труда (по долlttностям и видам работ);
ПротокоrIr,r заседаI]ия Обцего собрания оргаItизаI{ии, осуществляtошей
образовательную l(еятеJrыIость;
Журнzur регистраI{и и Ilроти воllожарIIого иIlструктажа;
ИНС'ГРУКЦИЯ О порялке дсйс,гвий llерсонала trри срабатываFIии гtохсарной автоматики
(на плаtIе эвакуации);
Инструкция о rlорrrдке действий персонzutа при [ожаре И LIРеЗВI)Iчайных ситуациях;
П.пан эвакуации на с.ltучай пожара и чрезвычайных си.гуаций.

чеIIиIо ох знании,],
' IIРиКаз об организаllии обу.lения охране трула и проверке знаний требований охраны

'ГРУДа СОтру/{IIикzlми орI,аIIизаtlии, осуществлятопlей образовательIIуIо /IеятеJILI{ос,гь;, ГIрикzв о IIазначсIIии комиссии по IIроверке знаний требоваtлий охраtлы труда;
, IIо.llохсенис о Комиссии по llpoBcpкe знаний трсбований охраltы,груда;
, IIрог,рамма обучепия И билеты IIо rlpoBepкe знаtrий требований охраны труда;
, ГIротоtсолы заседаtrий комиссии по trроверке знаний требований охраны труда;
, Журнал регистрации вылачи удостоверений о проверке зttаний требований охраны

труда;
. X{yprraJl регис,],раIIии I{есчастIIых слуLIаев с работниками;. ЖурllаJI регистраIIии ltecrlacTl]LIx случаев с обучающимися;
. МатериаJII,I IIо рассJIеliоваrIиIо несчастных слуLIаев.

5.3. ответсl,венI{ыми за веление журI]аJIов явJIяIотся лиректор, специаJIис,t, Ilo охране труда
(лицо, oтBeтcTвeнItoe за охрану труда) организации, осуществляющей образоватеJIьную
деятелыIость.

6. KollTpo.IIb I{ отве,гстl}сIIIIос.гь
6.1 KoItTpcl;tb IIеятеJIьFIостИ рабо,гrtиксlв, осущес,t,вЛяIоIцих работу по охране Tpy/Ia и
безоItасностИ ltiизнеllеrlтельностИ l] шкоJIе, Обесtt0.IиваIот /lиректор организаt{ии,
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осУпIествляIощеЙ образовательную деятельность, слутсба охраны труда, органы
ГосуларственIIого надзора и коI{троля соблюдения требоватlий охраtrт,rтруда
6.2, ОтветстtзенFIость за оргаIIизаIIию работы по oxpaIre Tpy/ia и безопасtлосr,и
жизнедсяl,ельности несет llирекl,ор IпкоJIы,
6.З. Р_цф:rццjgд_ вьIпоJ]_цдIоIцие _j]у_1_Iltццц_да__аý_еспе_чениl0 о4Jзцщ тр_уllа_л _бýз_опасцости
Ilдзцgдgяlqддц_о.стц-_rý9уI_аI_в__еJ9f де!rlцqц.

' За ВЫпОлнение, IIевыIIолнение, выполнение не в IIоJIном объеме своих
фУПКЦИОIrальных обязанIrостей, опрелеленных настояlцим и должностIlыми
Иt{СТРУКЦИЯIчIИ;

' СОб.lltОдеIIие ycTaIIoBJIеIIIILIx сроков рассJIедоваIIия IIесLIастIIых слуLIаев;

' обЪсктив}lость вывоlIов и реttlений, приI{ятых ими rlo резуJlьтатам rIровеlIенных
расслелований;

о достоверностьtlредстаI]JIяемойинформации;
' СОо'гветствие принятых решlепий дейс,гвуrоrцему законолательству Российской

Федерации.

7. Зак"rlIочительI{ые rIOJIOжеtIия
7.1. IJас'гояшlее Полохtение об организаIIии работы по охране ,lрула и обеспечениtо
беЗОПаСнос'ги образоваrте:tьной леrlтельности tпколы явJIяется JIокаJIы{ым нормативным
аКТОМ, принимается I{a Пелагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в
деЙствие) приказом директора организации, осуществляюп{ей образовательную
деятельность.
7.2. ВСе ИЗмеtIения и ldополIIения, вIIосимые в IIастоящее Ilолохсение, оформляются в
ПИСЬМеIItIоЙ tPopMe ]] соотве,гствии леЙствующим законолатеJIьством РоссиЙскоЙ Фелерации.
7 .З. I-Iо.поltение об организации работы IIо охране труда и обесгtе.lениIо безопасности
образоваr,ельной деятелыIости общеобразова,гельной орга}Iизации tlриltимается на
НСОI]РеllСЛСllНЫЙ СРОк. Изп,теIIсIIия и llополнеI{ия к Поло>lсеtrиIо приI{имаIотся i] порядке,
прелусмотреIлном п.7 .1 , настояпlего Полохtеtlия.
7.4. IIосле IIриIIятия IIоllолtения (или измеtrений и дсlполнеtrий ОТЛеJIl)ItЫх пунктоI] и

РаЗДеЛОВ) в новоЙ ре/lакции прельцущая релакция аI]томатиLIески утраLIивает силу.


