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п.5. Об охране труда и соблюдении правил по Т.Б. 
В соответствии с Положением о службе охраны труда, в системе Главного управления 
образования Администрации Самарской области, в целях улучшения организации работы по 

созданию здоровых и безопасных условий труда при проведении образовательного процесса, 

приказываю: 

5.1. Считать ответственными за ОТ и соблюдение правил ТБ замдиректора по УВР 
Марухову Н.Ю. 

5.2. Создать комиссию по ОТ и соблюдению правил по ТБ в составе: 
                                                    Бочарова Е.И. – директор 

                                                    Щербаков Ю.В. – заведующий хозяйством 

                                                    Савинкина В.И. – старший воспитатель 
5.3. Возложить ответственность на замдиректора школы Марухову Н.Ю.: 

 организацию работы по соблюдению в ОУ норм и правил ОТ; 

 обеспечение контроля за безопасностью приборов и ТСО; 

 организацию разработки и периодический осмотр инструкций по ОТ, а также 
разделов требований безопасности при проведении практических и 

лабораторных работ; 

 контроль за своевременное проведение инструктажа обучающихся по ТБ и его 
регистрации в журнале; 

 контроль за своевременное проведение проверки безопасности учебных 

приборов, мебели, химических реактивов; 

 изымает всё то, что не предусмотренное типовыми перечнями. Приостанавливает 
образовательный процесс в помещениях, если создаются условия, опасные для 

здоровья; 

 выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися, воспитанниками, 
сотрудниками; 

 ведение журнала регистрации несчастных случаев с учащимися, 

воспитанниками, сотрудниками происшедшими на уроках. 
5.4. Возложить ответственность на замдиректора по воспитательной    работе – 

Кузнецову М.А. 

 организацию воспитательной работы, общественно-полезного труда в 
соответствии с нормами и требованиями ОТ; 

 контроль за соблюдением и принятиями мер по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по ОТ, пожарной безопасности в 
учреждении или при выполнении  санитарно-гигиенических нор, требований, 

правил по ОТ.  

 организацию с обучающимися и воспитанниками мероприятий по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий и 

организацию деятельности отряда ЮИД; 

 контроль за ведением журнала инструктажа учащихся по охране и 

безопасности труда при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 
 

 

Выписка верна. 

 
 


