


-предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения 

образовательного процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма; 

-соблюдение требований нормативных документов по радиационной и 

пожарной безопасности, защите окружающей среды и действиям в 

чрезвычайных ситуациях; 

-обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и 

сооружений, используемых в образовательном процессе, оборудования, 

приборов и технических средств обучения; 

-охрану и укрепления здоровья работающих, обучающихся, создание 

оптимального сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха. 

 

2. Директор школы: 

 

2.1. Организует работу по созданию и обеспечению условий 

проведения образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными и 

нормативными документами, и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом ФГБОУ «МДЦ «Артек», Положением о школе. 

2.2. Назначает распоряжением ответственное лицо за соблюдение 

требований охраны труда и безопасности образовательного процесса в 

учебных кабинетах, в рекреациях, в здании школы. 

2.3. Разрабатывает инструкции по охране труда и безопасности 

образовательного процесса для сотрудников и детей. 

2.4. Принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий 

проведения образовательного процесса. 

2.5. Выносит на обсуждение совета (педагогического), 

производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы 

организации работы по охране труда. 

2.6. Отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии 

охраны труда, выполнения мероприятий по оздоровлению работающих, 

обучающихся, улучшению условий образовательного процесса, а также 

принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков. 

2.7. Организует обеспечение работников Школы спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами и инструкциями, а также обучающихся 

при проведении практических и лабораторных работ. 

2.8. Осуществляет поощрение работников Школы за активную работу 

по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении 

образовательного  процесса, а  также привлечение  к  дисциплинарной  

ответственности  лиц,  виновных  в  нарушении законодательства о труде, 

правил и норм по охране труда. 

2.9. Проводит профилактическую работу о предупреждении 

травматизма и снижении заболеваемости работников, обучающихся; 



2.10. Оформляет прием новых работников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения. Контролирует 

своевременное проведение диспансеризации работников, обучающихся. 

2.11. Организует в установленном порядке работу комиссии о приемке 

образовательного учреждения к новому учебному году. 

2.12. Обеспечивает выполнение директивных и нормативных 

документов по охране труда, предписаний органов управления образования, 

государственного надзора и технической инспекции труда. 

2.13. Н



3.5. Составляет, на основании полученных от медицинского 

учреждения материалов, списки лиц, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому установлена 

необходимость проведения периодического медицинского осмотра. 

3.6. Организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза 

в 5 лет инструкций по охране труда, а также разделов требований 

безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению 

практических и лабораторных работ. 

3.7. В целях создания безопасной образовательной среды организует 

дежурство по школе. 

3.8. Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь 

поступающими на работу лицами, инструктаж на рабочем месте с 

сотрудниками образовательного учреждения. Оформляет проведение 

инструктажа в журнале. 

3.9. Контролирует своевременное проведение инструктажа 

обучающихся и его регистрацию в классном журнале, в специальных 

журналах кабинетных лабораторий. 

3.10.  Контролирует безопасность использования, хранения учебных 

приборов и оборудования, химических реактивов, учебного оборудования, 

приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, учебных и других 

помещениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает 

образовательный процесс в помещениях образовательного учреждения, если 

там создаются опасные условия здоровья работников, обучающихся и 

воспитанников. 

3.11. Выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 

работающими, обучающимися. 

3.12. Несет ответственность за   выполнение должностной инструкции 

в части обеспечения безопасной жизнедеятельности сотрудников и детей. 

 

4.Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

 

4.1. Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций оборудования и принимает меры по проведению их в 

соответствии с действующими стандартами, правилами, нормами по охране 

труда. Своевременно организует осмотры и ремонт здания школы. 

4.2. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при 

эксплуатации основного здания и других прилегающих территорий Школы, 

технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт. 

4.3. Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

образовательного учреждения. 

4.4. Организует соблюдение требований пожарной безопасности 

зданий и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения. 



4.5. Обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных кабинетов, а также столовой в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда. 

4.6. Организует проведение ежегодных измерений сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых 

котлов, сосудов, работающих под давлением баллонов для сжатых и 

сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и 

паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации,  шума  в  

помещениях  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  

правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

4.7. Организует не реже одного раза в 5 лет разработку инструкций по 

охране труда по видам работ для технического персонала.  

4.8. Организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте 

(первичный и периодический) технического  и  обслуживающего  персонала. 

4.9. Приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты для работников образовательного 

учреждения. 

4.10. Обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, 

сушку, стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и 

индивидуальных средств защиты. 

 

5. Заведующий учебным кабинетом: 

 

5.1. Осуществляет организацию безопасности и контроль состояния 

рабочих мест, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного 

инвентаря. 

5.2. Не допускает проведения учебных занятий в необорудованных для 

этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся, к 

проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви 

и других средств индивидуальной защиты. 

5.3. Разрабатывает и периодически пересматривает не реже 1 раза в 5 

лет инструкции по охране труда детей в специализированных кабинетах, 

представляет их на утверждение руководителю образовательного 

учреждения. 

5.4. Контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а 

каждого рабочего места – инструкцией, наглядной агитацией по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

5.5. Проводит  или  организует  проведение  преподавателем  

инструктажа  по  охране труда  обучающихся,  с  обязательной  регистрацией  

в  классном  журнале или в специальных журналах кабинетных лабораторий - 

вносит  предложение  по  улучшению  и  оздоровлению  условий  проведения 

образовательного  процесса для  включения  их  в  соглашение  по  охране  



труда, а  также доводит  до  сведения  руководителя Школы о  всех  

недостатках  в обеспечении образовательного процесса, снижающих  

жизнедеятельность  и  работоспособность  организма  работающих, 

обучающихся (заниженность  освещенности,  шум  пускорегулирующей 

аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах 

и др.). 

5.6. Подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь 

и другие средства индивидуальной защиты для работников, обучающихся. 

5.7. Немедленно сообщает руководству о каждом несчастном случае, 

происшедшим с работниками, обучающимися. 

5.8. Несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством о труде  

за несчастные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися во время 

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны 

труда. 

 

6.Учитель, классный руководитель: 

 

6.1.  Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. 

6.2. Оперативно извещает руководство образовательного учреждения о 

каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

6.3. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 

проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения 

заведующего кабинетом, руководства обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих  

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся. 

6.4. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на 

учебных занятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или 

журнале-регистрации инструктажа. 

6.5. Организует изучение и инструктирует на первом классном часу 

обучающихся о правилах поведения в школе. 

6.6. Несет ответственность за сохранение жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. 

6.7. Осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций по 

охране труда). 


