
МИНИ(]ТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое госуда pcтBeн ное общеоб разовател ьное б юджетное уч режден ие

(ВJIади востокская спец иал ьная (коррекцион ная)
общеобразоватеjlьная шкоJIа ЛЪ 2)

прикАз

0l сентября 2020 г. 96-а

Об охране труда и соблюдении техники безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 17 июJIя 1999 г. ЛГs18l ФЗ

<Об основах охраны труда в Российской Федерации>> и в целях исполнен]4я

поручения Правительства Российской Фелерации и МЧС России, Министерства

образования России о,г l7 апреля 2003 г. М190/1668 (О мерах по повышению

уровня пожарной безопасности образовательных учреждений>,

для организации работы lшколы по созданию здоровых и безопасных условt.lй

труда при осуществлении образовательного процесса в 2020-2021 учебном гоl(у

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Назначиr,ь отвеl,ственrrой за организацию рабс)ты по охране труДа

и соблюдению правил техники безопасности специалис:га по охране ТрУДа

Зюзину С.Г.

2. Создать комиссию по охранс 1,руда и соблюдению правил техничеСК,ЭЙ

безопасности в составе:

Килина О.А., зам.директора по УР,

Татарникова Н.И., инструктора гIо труду,

Мармуляк О.А., учитель,

Маевская lI.Э,, учи,геJIь,

Лученко В.Л., заведующая хозяйством.

2,|, Зюзиной с.г., специалисту по охране труlца, разработаrть

к утверждению план мероприят,ий по охране,груда.
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3. Возложить ответственность на Килину О.А., заместителя

директора по учебной работе, Зюзину С.Г., заместителя директора

по воспитательной работе за:

организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норМ

правил охраны труда;

обеспечение контроля за безопасностью приборов и технических средсТВ

обучения;

организацию разработки и периодический осмотр инструкчий

по охране труда;

контроль своевременного проведения инструктажеЙ ПО ОХРаНе ТРУД:а

обучающихся и регистрации в классных и специ€шьных журн€шах;

проведение совместно с профсоюзным комитетом контроля безопасности

использования учебных приборов, мебели;

приостановJlение учебно-воспитательного процесса Et помещения](,

Гllе имеются условия, оIlасные /UIя жизни и здоровья обучающихся и

работников школы;

выявление обс1ояl,ельств tлесчас,гItых сJIучаеts с обучающимися,

воспитан никами, работ,н и ками,

ведение <журнала регистраLIии несчастных случаев с обучающимися,

воспитанниками)), IIроисLtIе/lшими на уроках и в ГПД;

организаци}о рассjlедования trбс,гоятельств несчастны){ случаев пt,и

осуществлении учебно-воспитательного процесса,

4. Возложить ответсl,венность за ведеЕtие <Журна.па регистрации

несчасl,ных случаев с работниками)), происшедшими на рабочем мес1е

на Зюзиtlу С.Г., сIlециаJIисl,а по охраlIе,груда.

5. Возложить ответсl,венность на замесl,ите.ilя директора

по воспитательной работе Зюзину C.I-. за:

организациЮ восIlи,гаТельной И внеурочноЙ работы в соответствI,Iи

с нормами и tIравилами охраны ,груда,
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контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, требовани|й,

правил по охране труда, пожарной безопасности, правил дорожного движен]ия

ОбУЧаЮЩИМися, воспитанниками в школе и вне учреждения лри проведенt{и

внеклассных и внешкольных мероприятий;

организацию мероприятий по предупреждению травматизI{а

ОбУЧаЮщИХQЯ, ДТП, курения, €шкоголизма, наркомании и других нарушенl,rй

законодательства и правил общественной моршIи;

СВоеВременное проведение инструктажа учащихся с регистрациrэй

В кЖурнале инструктажа обучаюuдихся) воспитанников по охране тру,ца

и безопасности трудa> при проведении внеклассных мероприятий, в том числе

учебных экскурсий, походов, посещений учрежден,ий культуры;

организацию общественно-полезного труда обучающихся, воспитанник()в

в соответствии с требованиями охраны труда.

6. Возложить ответственность на Лученко В.Л., зав. хозяйством, за:

осуществление контроля по выполнению тtrlебований охраны труда при

эксплуатации здания, а так же технического и энергетического оборуловану.lя,

осуществление их периодического осмотра и организацию текущего ремонта;

обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах;

организацию соблюдения требований пожарной безопасности,

исправность средств пожаротушения;

обеспечение текущего контроля за санитарнO-гигиеническим состояни(]м

всех помещений учреждения;

обеспечение учебных классов, мастерских, других помещений

техническим оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил

и норм техники безопасности;

организацию проведения ежеголных измерений сопротивления изоляц]4и

электроустановок и электропроводки, заземляющлIх устройств, периодическ]их

испытаний и освидетельствований системы отопления, замеры освещеннос]]и,

наличие радиации, шума в помещениях в соответствии с требованиями охраtIы

труда;
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организацию разработки инструкций по охране труда по видам работ для

младшего обслуживающего гIерсона_rrа (не реже 1 р,аза в 5 лет);

приобреТе}lие и выдачУ сIIеIlоilеЖды И другиХ индивидуаJIьных средс|тв

защиты;

1. Возложить ответственность на с:ледующих педагогических

работников:

Россейкину С.}О., учителя кулинарии,

I\4аевскую Д.Э., учителя физического воспитi.lния,

Мармуляка О.А., учителя столярного дела,

Ефремову I,I.t}., учи,геJIя lпвейгtого леJIа,

Першикову JI.С., учителя штукатурно-малярного делзt,

Неде"ltько В.А., пелагога-оргаIlизатора

за:

- оргаFIизаци}о безопасных ус"IовиЙ, коtjтрс)ль состояния рабочих мест,

учебного оборулов ания, наглядн ых гlособи й, сгtорт и вного и нвеr{таря;

- проведе}{ие учебных занят,ий только в специально оборулованных

помещениях, отвечающих требованиям по охране труда и технике

безопасности;

- разработку и llериодический осмотр (не ре>ке 1 раза в 5 лет) инструкц_ий

по охране труда и представление их Ila подпись диl]ектору llIкоJIы;

- контроль за наличием противоIIожарного оборулованI.1я, медицинских

средств и средств индивидуальной защиты;

- проведение иFIструктажей обучающихся pl запись в соответствующих

журналах;

- доведение до сведения руководства шк:олы информации обо всех

недостатках, снижающих работоспособность обучающихся (освещение, ш},м,

холод и т.п.)

- сообщение дежурному администратору, llиректору и в профсоюзныЙ

комитет обо всех несчастных случаях с обучающимися, работниками с подачей

докладной записки и регистрацией с соответств,ующей записью несчастнс)го



случая в <Журнал регистрации

воспитанниками)) или в <Журнал
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несчастных случаев с обучающимися,

регистраци:и несчастных случаев на

производстве во время образова,геJIьного процесса в результате нарушения

норм и гIравил охраны труда).

8. Возложить ответственность на

- классных руководителей:

1 доп. класса * Васильеву С.Л.,

l-A класса * Кравченко В.А.,

1-Б класса - Рымар И.В.,

2 класса - Колчеву Л.Ю.,

3 класса * Ярковую Г.Н.,

4 класса - Волгину Е.А.,

5 класса - Солопову Н.Б.,

б класса - Маевскую Д.Э.,

7-А класса - Кольцову З.Н.,

7-Б класса - Ефремову Н.В.,

8 класса - Петрову А.Н.,

9-а, 9-б класса - Тулину Т.А.,

l0 K-llacca - Коровину K,I\'I.,

класса для обучаюrt(ихся с уп.леренноЙ и тяжелоЙ умственнrэЙ

отсталостью - Павлову 1'.t].;

- восI]итателей:

Воронову С.Н.,

Чалую А.А.,

Тисленко Л.И.,

Осину В.А.,

Пяткову М.А.,

Гринченко С.Н.,

Селедцову А.Е.,

Козицину В.Н.;



Стешенко Т.А., учителя ресурсного кла(эса,

Гарипову Л.Р., педагога сопровождения ресурсного класса,

ГIерову Е.А., пелагога сопровождения ресурсного класса,

Новикову Е.Б., учителя биологии,

N4армуляка О.А., учителя столярного дела,

ГIершикову Jl.C., учителя шIтукатурно-малярного деJlа,

Поспелова P.Jl., учителя музыки и пениj,I,

Неделько В.А., педагога-организатора,

Россейкину С.Ю., учителя кулинарии,

Ефремову Н,В., учителя lIIвейного дела,

Эльдемель О.А., методиста.

за,.

безопасность проведения образовательного проllесса отды)(а

на переменах, проведение мероприятий во внеурочное время;

принятие мер по оказанию доврачебнойt помощи пострадавшеМУ,

оперативное письменное извещение директора и деж)/рного заместитеJIя

дирекl,ора о несчастном случае;

проведение инструктажа обучающихся,, восtIитанников IIо охраНе ТРУДа

на уроках, воспитательных мероприятиях с обязательной реГиСТРаЦИей

в классных журнаJIах и <Журналах инструктажей обучаюшихся по oxpal{e

труда и безопасности трула)) при пI)оведении школьных мерс)приятиях и при

выходе за предеJIы школы;

организацию изучения обучаюrr(имися, воспитанн14ками правил:

по охране труда, дорожного движения. поведения в бытУ, На ВОДе И Т.Д.;

сохранение жизни и здоровья обучаюшихс]я, воспитанникоВ вО вреl,{Я

учебно-воспитател ьного процесса;

осущес.l,tsление контроля соблюдения правил (инструк:ций) по охра.не

труда.
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9. Вменить в обязанность директора U]колы Корниенко Е.д. или

лицам её заменяк)щим:

ОфОРМЛеНИе Приема на работу новых сотру,дников только при н€шич]ии

ПОЛОЖИТеЛЬНОГО ЗаКЛЮЧеНИЯ МеДРlЦИНСКОГО УLIРеЖДеНИЯ И МеДИЦИНСКrСЙ

книжки;

tIроВедение вводного инструк,гажа по ОТ гrри поступлении на рабоl]у,

инструктажа на рабочем месте;

контроль за своевременным проведением диспансери:]ации обучающих()я,

воспитанников, сотрудников учреждения;

обеспечение безусловного выIIолнения диtрективных и нормативных

документов Ito охране труда, предп}{саниЙ роспоlгребнадзора, инспекции ,по

труду, пожнадзора;

немедленное сообщение о I,рупповом, т]яжелом несчастном случае

и случае со смертельным исходом в дирекцик) департамента образования

и науки Приморского края, в r-лавную инсгlекцию по ОТ и родным

гIос,гралавшеI,о!' гIринятия всех мер по устра]аению приtlин!, вызвавш.их

несчастный случай;

утверждение инструкций по охране труда по согласованию

с профсоюзным комитетом;

нести персон€lльную ответственность за обеспечение здоровых

и безопасных условиЙ учебно-воспитательного про,цесса.

10. Поручить:

секретарю Щербаковой С.М. ведение <Журнала регистрации вводного

инструктажа по безопасности трудa>);

специ€tлисту по охране труда Зюзиной, С.г. ведение <журнала

регистрации инструктажа по безопасности труда на рабочем месте>; кжурнала

инструктажа по охране безопасности труда прI4 организации общественно

полезного, производительного руда и проведении внеклассных и внешкольных

мероприятий>>, а также <Журнала регистрiлции несчастных слУЧа.еВ

с учащимися и воспитанниками);
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заведующей хозяйством Луuенко в.л. ведение <}курнала проверl(и

знаний по технике безопасности у персонала I_й групгtы

по электробезопасности).

!иректор @Ъ Е.А. Корниенко


