ОСТ-01-2001, является одним из уровней управления охраной труда и
обеспечением безопасности образовательного процесса и реализуется путем
выполнения следующих управленческих функций: прогнозирование,
планирование, организация, координация, стимулирование, контроль, учет,
анализ.
1.6. Управление ОТ и ОБОП осуществляется ОУ с учетом
основополагающих принципов, установленных ОСТ-01-2001:
- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников,
обучающихся по отношению к результатам их трудовой и образовательной
деятельности;
- гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, на
нормативное правовое обеспечение этих прав;
- профилактическая направленность деятельности всей системы управления
охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса,
предупреждение производственного травматизма, профессиональной
заболеваемости работников и несчастных случаев с обучающимися;
- экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении
условий и повышении безопасности труда, снижении производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости;
- научная обоснованность требований по обеспечению безопасности труда и
жизнедеятельности;
- сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в решении
вопросов охраны труда и обеспечения безопасности образовательного
процесса;
- перспективное целевое планирование мероприятий по обеспечению охраны
труда и безопасности образовательного процесса ;
- неукоснительное исполнение требований по охране труда работодателем и
работниками и ответственность за их нарушение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.7. В целях охраны труда и соблюдения правил техники безопасности в
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица создается Комиссия по охране
труда, технике безопасности и обеспечения безопасности.
Комиссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности:
- разрабатывает раздел Коллективного договора об охране труда, совместные
мероприятия администрации и трудового коллектива по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний;
- проводит проверку условий и охраны труда на рабочих местах один раз в
год (июль) и информирует работников о результатах проверок;
- проводит испытания гимнастических снарядов и спортивного оборудования
один раз в год(июль)и информирует работников о результатах испытаний.

1.8. Школа ежегодно разрабатывает план мероприятий по предупреждению и
соблюдению техники безопасности при проведении уроков физической
культуры и спортивных мероприятий.
1.9. Учителя физической культуры
в установленные сроки проводят
инструктажи по техникебезопасности при проведении уроков физической
культуры и спортивных мероприятий.
1.10. Приказом директора ОУ назначается ответственный, обеспечивающий
контроль за исправностью спортивного оборудования
2.Управление
охраной
труда
и
обеспечением
безопасности
образовательного процесса
2.1. Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:
а) организацию в ОУ деятельности по охране труда и учебы для
планирования, координации и контроля за соблюдением работниками и
обучающимися законодательных и иных нормативных актов по охране труда
и обеспечению безопасности образовательного процесса;
б) создание комиссии, выбор уполномоченного лица по охране труда в
соответствии с государственными нормативными требованиями в целях
осуществления сотрудничества работодателя и работников и общественного
контроля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и
образовательной деятельности;
в) финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных
условий труда и образовательного процесса в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране
труда и здоровья;
г) обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей в
установленные сроки, организацию обучения по охране труда отдельных
категорий работников;
д) в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, проверку их
знаний требований охраны труда, разработку, утверждение и пересмотр
инструкций по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса для работников и обучающихся;
е) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение, инструктаж, и проверку знаний требований охраны труда;
ж) проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
работников;
з) недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них
медицинских противопоказаний;
и) информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах , о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

к) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
л) в установленном порядке работников и обучающихся специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты в соответствии с установленными нормами;
м) проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и
образовательного процессов за состоянием условий труда и учебы на
рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения
работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллективной
защиты;
н) организацию и проведение расследования в установленном
Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также расследования в установленном
Минобразования России порядке несчастных случаев с обучающимися;
о) санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с
требованиями охраны труда;
п) безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования при осуществлении технологических и
образовательных процессов;
р) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
с) предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов
государственного управления охраной труда, органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов
Фонда социального страхования Российской Федерации при проведении
проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
т) предоставление органам государственного управления охраной труда,
органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований
охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления
ими своих полномочий;
у) выполнение предписаний представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и
рассмотрение представлений уполномоченных лиц по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива об устранении
выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда;
ф) другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности
образовательного процесса в пределах компетенции образовательного
учреждения.
3. Распределение функций и обязанностей по обеспечению охраны труда
и безопасности образовательного процесса в образовательном
учреждении.

3.1. Директор школы:
- осуществляет управление охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса в ОУ и выполняет обязанности в соответствии с
законодательством РФ, отраслевыми нормативными документами и
настоящим Положением;
- несет ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны труда
в ОУ, за жизнь и здоровье работников и обучающихся во время
образовательного процесса;
- в порядке, установленном законодательством РФ и отраслевыми
нормативными документами, создает службу охраны труда и учебы
образовательного учреждения, а также условия для ее работы, несет
ответственность за ее деятельность;
- определяет функции и основные задачи службы в соответствии с
нормативными документами, регулирующими деятельность служб охраны
труда в организациях;
- распределяет между структурными подразделениями и работниками ОУ
функции и обязанности по обеспечению охраны труда и безопасности
образовательного процесса;
- не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение, инструктаж, проверку знаний требований охраны труда,
обязательные медицинские осмотры, а также лиц, имеющих медицинские
противопоказания;
- представляет в Южное управление МО и НСО установленную
статотчетность и иную информацию по вопросам состояния и улучшения
условий ОТ и ОБОП в образовательном учреждении, а также предложения,
сметы расходов для финансирования образовательного учреждения на
мероприятия по ОТ и ОБОП;
- осуществляет иные полномочия в области охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса.
3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и
правил охраны труда;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств
обучения;
- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися,
воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей учебных
помещений,
отвечающих
правилам
и
нормам
безопасности
жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию;
- организует с участием с заведующим по хозяйственной части
своевременное и качественное проведение паспортизации учебных
кабинетов, спортзала и т.п.;
- составляет, на основании полученных от медицинского учреждения
материалов, списки лиц, подлежащих периодическим осмотрам с указанием

фактора,
по
которому
установлена
необходимость
проведения
периодического медицинского осмотра;
- 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;
- проводит совместно с профкомом административно-общественный
контроль безопасности использования, хранения учебных приборов и
оборудования, химических реактивов, наглядных пособий, школьной мебели.
Своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного
оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том
числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других
помещениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает
образовательный процесс в помещениях образовательного учреждения, если
там создаются опасные условия здоровью работников и обучающихся;
- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с
работающими, обучающимися, воспитанниками;
- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
3.3 Председатель профкома образовательного учреждения:
- организует общественный контроль за состоянием безопасности
жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и
обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работающих и
обучающихся;
- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы,
инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает
их и способствует претворению их в жизнь;
- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по
улучшению условий и охраны труда;
- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и
воспитанников образовательного учреждения;
- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и
реализации мероприятий по их предупреждению и их снижению;
- представляет совместно с членами органов, уполномоченных
обучающимися, воспитанниками и их родителями, интересы членов
профсоюза в совместной с администрацией комиссии по охране труда,
включая и участие в расследовании несчастных случаев.
3.4. Заместитель директора по воспитательной работе:
- обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями,
возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
- участвует в проведении административно-общественного контроля по
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании
несчастных случаев, происшедших с работниками, обучающимися и
воспитанниками;

- несет ответственность за организацию воспитательной работы,
общественно полезного труда обучающихся, воспитанников в строгом
соответствии с нормами и правилами охраны труда;
- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям
кружков, и т. п. По вопросам обеспечения охраны труда обучающихся,
воспитанников, предупреждения травматизма и других несчастных случаев,
организует их инструктаж;
- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарногигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной
безопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне
образовательного учреждения с обучающимися, воспитанниками;
- организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями
мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных
происшествий, несчастных случаев и т. п.;
- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся,
воспитанников и его регистрацию в журнале;
- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения,
поведения на воде и улице, пожарной безопасности и осуществляет проверку
знаний.
3.5. Заведующий по хозяйственной работе:
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации
основного здания и других построек образовательного учреждения,
технологического, энергетического оборудования, осуществляет их
периодический осмотр и организует текущий ремонт;
- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочноразгрузочных работах;
- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и
сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения;
- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием
учебных кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений в
соответствии
с
требованиями
норм
и
правил
безопасности
жизнедеятельности;
- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического
состояния образовательного учреждения;
- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские и другие помещения
оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм
безопасности жизнедеятельности;
- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
электроустановок
и
электропроводки,
заземляющих
устройств,
периодических испытаний и освидетельствований
в соответствии с
требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;
- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по
видам работ для технического персонала;

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте
технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности
жизнедеятельности;
3.6. Заведующий учебным кабинетом, мастерской, руководитель кружка и
т. п.:
- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих
мест, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;
- не допускает проведение учебных занятий, работы кружков, секций в
необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию
помещениях, а обучающихся, воспитанников к проведению занятий или
работ;
- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет)
инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю
образовательного учреждения;
- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным
имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а
каждого рабочего места – инструкцией, наглядной агитацией по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по
охране труда обучающихся, воспитанников с обязательной регистрацией в
классном журнале установленного образца;
- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране
труда), а также доводит до сведения руководителя образовательного
учреждения о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса;
- немедленно сообщает руководству, профсоюзному комитету о каждом
несчастном случае, происшедшем с работником, обучающимися;
- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о
труде за несчастные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися,
воспитанниками во время образовательного процесса в результате
нарушения норм и правил охраны труда.
3.7. Учитель, классный руководитель:
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
- оперативно извещает руководство о каждом несчастном случае, принимает
меры по оказанию первой до врачебной помощи;
- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего
кабинетом, руководство о всех недостатках в обеспечении образовательного
процесса;
- проводит инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности труда
на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной
регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажа;
- организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране
труда, правил дорожного движения, поведения в быту, правил пожарной
безопасности, поведение во время террористического акта и т. д.;

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников во время образовательного процесса;
- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране
труда.
3.8. учителя информатики:
- в своей работе руководствуется СанПин "Гигиенические требования к
видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы",
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во
время образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий;
знает требования по обеспечению пожарной безопасности,
электробезопасности; не допускает курения в школе;
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
перед началом работ на вычислительной технике с использованием
мониторов ликвидирует
возможность отсвечивания с экранов бликов
естественного и искусственного освещения,
- проводит инструктирование учащихся по правилам техники безопасности
при работе на компьютерах;
- не допускает занятий за одним дисплеем двух и более человек;
- следит за соблюдением расстояния (600-700 мм) от экрана монитора до
глаз учащихся;
- не допускает использования неисправного оборудования,
- проверяет состояние цельности изоляции электрических приводов;
- не допускает работы на мониторе с ненаведенными предельно четкими и
ясно
буквенными,
цифровыми
и
графическими,
стабильными
изображениями;
- 2-3 раза в месяц визуально осуществляет контроль четкости изображения
экранов мониторов;
- при наличии мерцаний на экране работу на мониторе приостанавливает;
- не допускает работы на мониторе без защитных экранов;
- все ремонтные работы дисплеев выполняет в отсутствии учащихся и
посторонних лиц;
- постоянно поддерживает относительную влажность и скорость движения
воздуха путем использования приточно-вытяжной вентиляции;
- тщательно проветривает помещение после занятий;
- после каждого занятия и в конце учебного дня организует влажную уборку
класса, очищение от пыли экранов дисплеев и других поверхностей
интерьера с целью устранения зарядов статического электричества,
нарушения состава воздуха;
- регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не
допускает утомления учащихся;
- работу учащихся на дисплее проводит в свободном и индивидуальном
ритме;

- через 15-25 - минутной работы с экраном дисплея организует перерывы и
проведение
специальных
физических
упражнений,
снимающих
позостатическое напряжение, зрительное и общее утомление,
- прекращает подачу напряжения по завершению занятий в классе;
- для повышения влажности воздуха в классе использует увлажнители
воздуха (например, ведро воды и др.);
- строго следит за рабочей позой учащихся;
- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным
имуществом, медицинским и индивидуальными средствами защиты, а
каждого рабочего места - инструкцией, наглядной агитацией по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с
опасностью для жизни или здоровья и докладывает об этом руководителю
учреждения;
- изучает с обучающимися правила по охране и безопасности труда, строго
их соблюдает при проведении учебно-воспитательного процесса;
- несет личную ответственность в соответствии с действующим
законодательством за несчастные случаи, происшедшее с обучающимися во
время учебно-воспитательного процесса в результате нарушения правил и
норм охраны труда;
- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном
случае, принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим;
организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае
возникновения пожара или других ЧС;
- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения
их в соглашение по охране труда а также доводит до сведения руководства о
всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся;
- воспитывает у обучающихся чувство личной ответственности за
соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности,
дорожного движения, поведения на воде, улице и т.д
- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и
жизнедеятельности обучающегося работник привлекается к дисциплинарной,
а в особых случаях — к материальной и уголовной ответственности в
порядке, установленном законодательством.
3.9. учителя химии:
-в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для
кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ,
- знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и
отдыха, установленные в школе;
- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во
время образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий;
-знает
требования
по
обеспечению
пожарной
безопасности,
электробезопасности; не допускает курения в школе;

-пользуется только исправными выключателями, вилками, розетками и
другой электроарматурой;
- не оставляет без присмотра включенные приборы и электрооборудование;
-осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих
мест, учебного оборудования, наглядных пособий;
-обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, а также при
проведении лабораторных работ, соблюдение санитарно-гигиенического
режима, правильное использование спецодежды и средств индивидуальной
защиты;
-в кабинете сосредотачивает инструкции, плакаты по безопасным приемам
работы с химическими реактивами и растворами;
-разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет)
инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю
школы;
-проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных
занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в
классном журнале или журнале регистрации инструктажа;
-инструктирует лаборанта в соответствии с Правилами один раз в квартал с
регистрацией в журнале инструктажа,
- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране
труда;
-не допускает совместное хранение реактивов, отличающихся по химической
природе;
-не допускает хранение реактивов сверх нормативов, предусмотренных
Типовыми перечнями и не предусмотренных ими;
-не допускает хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или
надписями на ней, сделанных карандашом по стеклу;
-организовывает строгое хранение реактивов 7-й группы в отдельном сейфе
или надежно запирающемся металлическом ящике с вывешенной на
внутренней стороне дверцы описью реактивов с указанием разрешенных для
хранения максимальных масс или объемов;
- добивается эффективной работы вытяжного шкафа кабинета;
-не допускает учащихся к приготовлению растворов из концентрированных
химических веществ;
-переливание концентрированных кислот и приготовление из них растворов
производит в вытяжном шкафу с использованием воронки, в спецодежде и
средствами индивидуальной защиты;
-при проведении лабораторных и практических работ, связанных с
нагреванием жидкостей до температуры кипения, использованием
разъедающих растворов, не допускает к занятиям без защитных очков и
других средств индивидуальной защиты;
-не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с
нарушенной изоляцией электропроводок,
- на уроках не допускает использование самодельного оборудования;

-не допускает использования кабинета химии в качестве классных комнат
для занятий по другим предметам и групп продленного дня;
- запрещает пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть,
класть продукты на рабочие столы в кабинете и лаборатории, принимать
пищу в спецодежде;
- добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения
(огнетушитель, емкость не менее 5 литров, кошма, песок, объемом не менее
0,05 куб. м, совок, охватом не менее 2 кг);
-контролирует оснащение учебного помещения противопожарным
имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а
каждого рабочего места — инструкцией, наглядной агитацией по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
-вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране
труда), а также доводит до сведения администрации школы обо всех
недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма учащихся (заниженность
освещенности, шума пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных
ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.);
- оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных
случаях; немедленно извещает руководство школы о каждом несчастном
случае;
- организовывает эвакуацию обучающихся из помещения в случае
возникновения пожара или других ЧС
- при обнаружении неисправности используемого в работе оборудования
учитель должен сообщить администрации и не приступать к работе до ее
устранения;
за нарушение требований нормативных актов об охране труда и
жизнедеятельности учащегося работник привлекается к дисциплинарной, а в
особых случаях — к материальной и уголовной ответственности в порядке,
установленном законодательством.
3.10.учителя физики:
-в своей работе руководствуются Правилами по технике безопасности для
кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ;
-знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха,
установленные в школе; не допускает курения в школе;
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во
время образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий;
-несет личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил
техники безопасности обучающимися;
- пользуется только исправными выключателями, вилками, розетками и
другой
электроарматурой;
-не оставляет без присмотра включенные приборы и электрооборудование;
-создают здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете
физики;

-осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих
мест, учебного оборудования, наглядных пособий;
-разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет)
инструкции по
охране
труда, представляет их на утверждение
руководителю школы;
-изучает с обучающимися правила по технике безопасности, строго
соблюдают их в учебно-воспитательном процессе;
-проводит инструктаж по технике безопасности с обучающимися на уроках
согласно учебному плану с обязательной регистрацией в классном журнале,
при проведении внеклассных мероприятий - в специальном журнале школы;
-осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране
труда;
-проводит занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего
оборудования и других условий, предусмотренных правилами по технике
безопасности и санитарными нормами;
-не допускает применение приборов и устройств, не соответствующих
требованиям безопасности труда,
-не допускает применение самодельных электрифицированных приборов и
устройств,
-не допускает подачу на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В
переменного и110 В постоянного тока,
-металлические
корпуса
электрифицированного
демонстрационного
оборудования с напряжением питания выше 42 В переменного тока и 110 В
постоянного тока заземляет до включения их в сеть;
-немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем
несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной
помощи пострадавшим;
-знает требования по обеспечению пожарной безопасности;
-контролирует оснащение учебного помещения противопожарным
имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а
каждого рабочего места — инструкцией, наглядной агитацией по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
-добиваются обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения
и организовывают эвакуацию учащихся при пожаре или других ЧС;
-вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране
труда), а также доводит до сведения администрации школы о всех
недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма учащихся (заниженность
освещенности, шума пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных
ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.);
-при обнаружении неисправности используемого в работе оборудования
учитель
должен сообщить администрации и не приступать к работе
до ее устранения;

-за нарушение требований нормативных актов об охране труда и
жизнедеятельности
обучающегося
работник
привлекается
к
дисциплинарной, а в особых случаях — к материальной и уголовной
ответственности в порядке, установленном законодательством.
3.11. учителя трудового обучения:
- в своей работе руководствуется Положением об учебных мастерских
общеобразовательной школы;
- знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и
отдыха, установленные в школе; не допускает курения в школе;
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во
время образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий;
- выполняет работу по обеспечению мастерских исправным оборудованием,
отвечает за безопасное состояние инструментов, приборов и станков, а также
за нормальное санитарно-гигиеническое состояние мастерских;
- разрабатывает и вывешивает на обозрение инструкции по технике
безопасности при работе на каждом станке, оборудовании, рабочем месте по
каждому виду проводимых работ после утверждения их руководителем и
профкомом учреждения;
- проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности при
выполнении всех видов работ и использовании инструментов и оборудования
с обязательной регистрацией в классном журнале, а при проведении
внеклассных занятий (кружки, общественно полезный производительный
труд)
в специальном журнале,
- не допускает установки в мастерских оборудования, не предусмотренного
типовыми перечнями, в том числе самодельного, без соответствующего
разрешения;
- не допускает снятия кожухов, экранов и других защитных приспособлении
со станков и оборудования;
- следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления)
станков;
- не допускает обучающихся к выполнению запрещенных видов работ для
школьников в мастерских (на строгально-пильном, заточном станках,
электрифицированными
инструментами
на
220В
и
более,
электропаяльниками с потреблением электроэнергии более 42В), а также
долблению, пробивке стен, к работе с топором, мытью окон, чистке
электроламп и плафонов;
- не допускает учащихся к проведению работ или занятий без
предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты, обеспечивает комплектование аптечки первичными средствами
медицинской помощи;
- строго соблюдает требования "Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей" для электроустановок
напряжением до 1000В;
- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с
опасностью для жизни или здоровья, и докладывает об этом руководителю
учреждения, в соответствии с действующим законодательством несет
личную ответственность за несчастные случаи, происшедшие с
обучающимися во время учебно-воспитательного процесса в результате
нарушения норм и правил охраны труда;
- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном
случае, принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим;
добивается
обеспечения
мастерских
первичными
средствами
пожаротушения и организовывает эвакуацию учащихся при пожаре или
других ЧС;
- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране
труда), а также доводит до сведения администрации школы о всех
недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма учащихся (заниженность
освещенности, шума пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных
ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.);
- один раз в пять лет проходит обязательную курсовую переподготовку по
охране труда и аттестацию по знанию правил технической эксплуатации
электроустановок напряжением до 1000 В, использующихся в мастерских с
присвоением квалификационной группы не ниже третьей;
- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и
жизнедеятельности
обучающегося
работник
привлекается
к
дисциплинарной, а в особых случаях — к материальной и уголовной
ответственности в порядке, установленном законодательством.
3.12. учителя по физической культуре:
- в своей работе руководствуется Правилами безопасности занятий по
физической культуре и спорту в общеобразовательных школах и строго
соблюдает выполнение учебных программ;
- знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и
отдыха, установленные в школе; не допускает курения в школе;
- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения,
соблюдение требований техники безопасности и санитарно-гигиенического
режима;
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во
время образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий;
- не допускает проведение занятий с применением неисправного
оборудования или спортивного инвентаря, без специальной спортивной
одежды,

- запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами
физических упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений
без личного присутствия, а также без гимнастических матов;
- не допускает на занятия по физической культуре учащихся после
перенесенных болезней без справки-разрешения врача;
- обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и
другого имущества спортивного зала,
- систематически проверяет знания и выполнение правил техники
безопасности, проводит инструктаж с обучающимися с обязательной
регистрацией в классном журнале и специальном журнале учебного
заведения при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;
- принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности в
различных видах спорта и физических упражнений и лично представляет их
на утверждение администрации и профкому учреждения,
- ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с
составлением актов;
- организовывает эвакуацию обучающихся при пожаре или других ЧС;
- в соответствии с действующим законодательством несет личную
ответственность за несчастные случаи с обучающимися во время
воспитательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны
труда;
- немедленно сообщает руководству учреждения о каждом несчастном
случае и оказывает первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;
- вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране
труда), а также доводит до сведения администрации школы о всех
недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма учащихся (заниженность
освещенности, шума пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных
ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.);
- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и
жизнедеятельности
обучающегося
работник
привлекается
к
дисциплинарной, а в особых случаях — к материальной и уголовной
ответственности в порядке, установленном законодательством.
3.13лаборанта химии:
- внимательно изучает Правила по технике безопасности для кабинетов
(лабораторий) химии общеобразовательных школ и строго соблюдает их;
- отвечает за правильность хранения, использования химических веществ,
эксплуатации оборудования, химической посуды, подготовку их для
лабораторных и практических работ, демонстрационных опытов,
профилактику (удаление влаги, пыли) приборов, посуды, аппаратуры,
приспособлений и других принадлежностей;
- строго следит за соблюдением обучающимися правил техники
безопасности и гигиены труда;

- несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате
невыполнения своих обязанностей, возложенных Правилами;
- не допускает обучающихся к мытью окон кабинета;
- не допускает обучающихся даже к частичному выполнению своих
обязанностей;
- не допускает пребывание учащихся и посторонних лиц в лаборантской
кабинета химии;
- строго соблюдает требования безопасности при размещении и хранении
химических реактивов и лабораторного оборудования;
- строго соблюдает меры безопасности при работе с лабораторной посудой,
уничтожении отработанных ЛВЖ и обезвреживании водных растворов,
утилизации отходов лития, натрия и кальция;
- строго соблюдает рекомендации по уборке разлитых ЛВЖ и органических
реактивов;
- при работе с токсичными и агрессивными веществами пользуется
средствам индивидуальной защиты (респиратором или противогазом) для
защиты глаз от брызг жидкостей и твердых частиц - защитными очками и
резиновыми перчатками;
- следит за наличием средств оказания первой помощи и противопожарного
инвентаря;
- принимает участие в эвакуации детей при пожаре и оказании первой
помощи пострадавшим при несчастных случаях,
- не допускает приема пищи в помещениях кабинета химии.
3.13. Специалист по охране труда и ответственный по профилактики
возникновения ЧС в ОУ:
- координация работы служб образовательного учреждения по организации
комплексной безопасности образовательного учреждения от угроз
социального, техногенного и природного характера;
- оказание содействия преподавания курса «Основы безопасности и
жизнедеятельности»;
- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами,
формированиями ГО и ЧС, службой санитарного государственного контроля,
военным комиссариатом;
-организация и обеспечение проведения мероприятий по;
 охране труда и созданию безопасных условий образовательного и
производственного процессов;
 антитеррористической защищенности образовательного учреждения;
 гражданской обороне и пожарной безопасности;
 соблюдение внутреннего режима функционирования и поддержанию
общественной дисциплины;
 профилактике наркомании и правонарушений учащихся, детского
дорожно-транспортного травматизма;
 подготовке сотрудников и учащихся образовательного учреждения по
вопросам комплексной безопасности
от угроз социального,

техногенного и природного характера, к рациональным действиям в
чрезвычайных ситуациях.
3.9. Работники ОУ:
3.9.1. Имеют право на труд в условиях, соответствующих требованиям
охраны труда;
3.9.2. Обязаны согласно ст. 214 Трудового Кодекса РФ:
соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья;
проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры.
3.9.3. Конкретные обязанности по вопросам охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса возлагаются на руководящих и
других работников ОУ в соответствии с характером выполняемой ими
работы и устанавливаются уставом ОУ, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями,
инструкциями по охране труда и другими локальными актами,
утверждаемыми директором школы.

