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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА УЧАСТНИКОВ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 30.06.2006г. 

№90-ФЗ (ред. от 22.12.2014г.), Трудового Кодекса РФ (раздел 10 «Охрана труда», ст.209) и 
Федеральным Законом РФ «Об образовании» №273-Ф3 от 21.12.2012г. (вступил в силу с 
01.09.2013г.) и распространяется на всех участников учебно-воспитательного процесса 
школы-интерната.

1.2 Данное положение определяет единую систему организации работы по охране труда, а также 
обязанности должностных лиц и специалистов по обеспечению здоровых и безопасных уело 
вий учебно-воспитательного процесса, предотвращения травматизма его участников.

1.3 Школ а-интернат в своей деятельности руководствуется действующим Законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами по охране труда, настоящим Положе 
нием.

1.4 Организация работы по охране труда в школе-интернате возлагается на его руководителя.
1.5 Обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда работников, проводится в соответ

ствии с Постановлением Минтруда РФ , Минобразования РФ от 13.01.2003г. №1/29 «Об 
утверждении порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
работников организаций».

1.6 Инструктажи по вопросам охраны труда в школе-интернате проводятся с учащимися, работ
никами (участниками учебно-воспитательного процесса) в соответствии с Типовым положе
нием. Инструктажи по вопросам безопасности жизнедеятельности с учащимися проводятся 
одновременно с инструктажами по вопросам охраны труда и содержат вопросы охраны здо
ровья, пожарной, радиационной безопасности, безопасности дорожного движения, реагиро
вания на чрезвычайные ситуации, безопасности в быту и т.д.

2.0БЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ОХРАНЫ ТРУДА В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ.

2.1 Руководитель (директор школы-интерната):
2.1.1 Отвечает за создание безопасных условий учебно-воспитательного процесса, в соответ

ствующим Законодательством РФ, межотраслевыми и отраслевыми нормативными и 
другими документами по охране труда, должностной инструкцией, настоящим Положе
нием.

2.1.2 Не разрешает проведения учебно-воспитательного процесса при наличии вредных и опас
ных условий для здоровья участников учебно-воспитательного процесса.



2.1.3 В соответствии с Приказом Минобразования РФ от 11.03.98г. №662 «О службе ОТ 
образовательного учреждения» (вместе с «Положением о службе охраны труда в системе 
Министерства образования РФ), Постановления Минтруда и социального развития РФ от 
08.02.2000г. №14 («Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны 
труда в организации») и Трудового Кодекса РФ ( ст.217), создаёт в школе-интернате служ
бу охраны труда, которая подчиняется непосредственно ему и определяет её функциональ
ные обязанности, обеспечивает функционирование системы управления охраной труда в 
школе-интернате.

2.1.4 Назначает приказом по школе лиц, ответственных за состояние охраны труда в структур
ных подразделениях, учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, спортзале и т.д.

2.1.5 Утверждает должностные инструкции на руководителей структурных подразделений, 
работников школы-интерната, с обязательным перечнем вопросов по охране труда.

2.1.6. Создаёт и определяет порядок работы постоянно действующей комиссии по вводу в
эксплуатацию новых, реконструированных учебных помещений и оборудования, утвер
ждает акты приёмки.

2.1.7 Проводит мероприятия по приведению инженерно-технических коммуникаций, оборудо
вания в соответствие с действующими стандартами, правилами, нормами по ОТ.

2.1.8 Ежегодно составляет коллективный договор, который содержит раздел «Охраны труда», 
обеспечивает его выполнение.

2.1.9 Организует работу комиссии по проверке готовности школы-интерната к новому учеб
ному году и к работе в осенне-зимний период.

2.1.10 Обеспечивает выполнение законодательных, нормативных актов, приказов, решений, 
распоряжений, инструкций по вопросам охраны труда Министерства труда и социаль
ного развития РФ и Министерства образования РФ, выполнения мероприятий по ОТ, 
коллективного договора, предписаний органов государственного надзора за охраной 
труда, предложений профсоюзного комитета.

2.1.11 На заседаниях совета школы, совещаниях руководителей структурных подразделений, 
ответственных за состояние охраны труда, организовывает отчеты по вопросам про
филактики травматизма, выполнению мероприятий раздела «Охрана труда» коллектив
ного договора, издаёт приказы, распоряжения по этим вопросам.

2.1.12 Организует профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости среди участников учебно-воспитательного процесса.

2.1.13 Организует работу по разработке программ вводного инструктажа и обеспечивает про
ведение всех видов инструктажей:
- по охране труда (в соответствии с Типовым положением);
- по безопасности жизнедеятельности (в соответствии с данным Положением).

2.1.14 Организует работу по разработке и периодическому пересмотру инструкций по ОТ 
для работников, в соответствии с Постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002г. 
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных норма
тивных требований охраны труда» (утверждён Перечень инструкций по охране труда, 
действующих в организации), «Методических рекомендаций по разработке инструкций 
по охране труда» (утв. Минтрудом РФ 13.052004г.) и ст.212 Трудового Кодекса РФ, 
инструкций по безопасности для учащихся в соответствии с данным Положением 

(пересмотр этих инструкций осуществляется один раз в 5 лет).
2.1.15 Содействует проведению и принимает участие в проведении административно-обще

ственного контроля по вопросам охраны труда.
2.1.16 Контролирует обеспечение участников учебно-воспитательного процесса спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009г. №290н «Об 
утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».



2.1.17 Обеспечивает проведение обучения по вопросам охраны труда участников учебно- 
воспитательного процесса и обучения по вопросам безопасности жизнедеятельности 
учащихся с последующей проверкой знаний, в соответствии с действующим Законо
дательством РФ и данным Положением.

2.1.18 Обеспечивает выполнение организационно-технических мероприятий по внедрению 
Государственной системы стандартов безопасности труда, проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда.

2.1.19 Организует проведение обязательных предварительных и периодических медосмотров 
участников учебно-воспитательного процесса в соответствии с Положением о медицин
ских осмотрах работников определенных категорий, утвержденных Приказом Минздра
ва РФ от 06.12.2012г. №1011н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 
осмотра» и Приказа Минздрава и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медосмотры (обследования), и их Порядка проведения».

2.1.20 Организует с соответствующими органами госнадзора за охраной труда обследование 
рабочих мест и обеспечивает контроль за выполнением работ, которые негативно влияют 
на участников учебно-воспитательного процесса и окружающую среду.

2.1.21 Осуществляет постоянную связь с государственными органами и общественными органи
зациями по вопросам предотвращения травматизма среди участников УВП.

2.1.22 В течении суток информирует по подчиненности Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым о каждом несчастном случае или случае со смертельным 
исходом, который произошел с учащимся во время учебно-воспитательного процесса 
в школе или в быту.

2.1.23 Организует расследование несчастных случаев с участниками учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с действующими документами, проводит анализ причин и раз
рабатывает мероприятия по предупреждению травматизма.

2.2 Специалист (инженер) службы охраны труда:
2.2.1 Организует и контролирует выполнение руководителями структурных подразделений 

(учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и т.д.) мероприятий по созданию здоровых 
и безопасных условий учебно-воспитательного процесса.

2.2.2 Обеспечивает внедрение соответствующих требований государственных и отраслевых 
нормативных документов по вопросам охраны труда в учебно-воспитательный процесс, 
контролирует проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, 
спортзала и т.д.

2.2.3 Осуществляет контроль за безопасностью учебного оборудования, приспособлений, хим- 
реактивов, учебно-наглядных пособий и т.д., которые используются во время учебно-вос
питательного процесса в соответствии с действующими типовыми перечнями и нормами.

2.2.4 Осуществляет руководство постоянно-действующей технической комиссией по введению 
в эксплуатацию новых, реконструированных учебных помещений и оборудования.

2.2.5 Один раз в 3 года организует обучение и проверку знаний работников школы по охране 
труда, входит в состав комиссии по проверке знаний.

2.2.6 Контролирует в структурных подразделениях проведение инструктажей по вопросам ОТ 
участников учебно-воспитательного процесса и инструктажей по безопасности жизнедея
тельности учащихся.

2.2.7 Обеспечивает работу по разработке и периодическому пересмотру (один раз в 5 лет) ин
струкций по охране труда для работников школы и инструкций по безопасности для 
учащихся, а также разделов требований охраны труда в методических рекомендациях по 
выполнению практических, лабораторных работ в учебных кабинетах, лабораториях, мас
терских и т.д.

2.2.8 Обеспечивает разработку инструкций по охране труда для профессий или видов работ



с повышенной опасностью, которые пересматриваются один раз в 3 года в соответствии 
с Постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002г. «Методические рекомендации по 
разработке государственных нормативных требований охраны труда» (утверждён Пере
чень инструкций по охране труда, действующих в организации) и «Методических 
рекомендаций по разработке инструкций по охране труда» (утв. Минтрудом РФ от 13 
мая 2004г.).

2.2.9 Принимает участие в разработке раздела «Охрана труда» коллективного договора.
2.2.10 Контролирует выполнение работниками должностных инструкций в части обеспечения 

охраны труда.
2.2.11 Принимает участие в организации и проведении административно-общественного кон

троля за состоянием охраны труда.
2.2.12 Отвечает за правильное и своевременное расследование несчастных случаев с учащими

ся и участниками учебно-воспитательного процесса, анализирует обстоятельства несчаст 
ных случаев.

2.2.13 Проводит вводный инструктаж по ОТ и пожарной безопасности с вновь прибывшими на 
работу в школу-интернат.

2.3 Заместитель директора по безопасности:
2.3.1 Выполняет прямые указания руководителя (директора школы-интерната) общеобразова

тельного учреждения связанные с выполнением непосредственных должностных обязан
ностей.

2.3.2 Координирует деятельность всех заинтересованных служб по организации комплексной 
безопасности учебного заведения от угроз социального, технического и природного ха
рактера.

2.3.3 Оказывает содействие преподаванию курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
2.3.4 Осуществляет взаимодействие с антитеррористической комиссией, территориальными 

правоохранительными органами, формированием ГО и ЧС, службой санитарного государ
ственного контроля, военным комиссариатом, а также организовывает работу по выпол
нению их решений в части, касающейся учебных заведений по вопросам безопасности и 
антитеррористической деятельности школы-интерната.

2.3.5 Организует и обеспечивает проведение мероприятий по антитеррористической защищен
ности учебного заведения, гражданской обороне, соблюдению внутреннего режима, функ 
ционирования и поддержанию общественной дисциплины, профилактике наркомании, 
правонарушений учащихся, детского дорожно-транспортного травматизма совместно с 
зам.директора по воспитательной работе, организации учёта допризывной молодежи.

2.3.4 Осуществляет контроль за проведением мероприятий по охране труда и созданию безо
пасных условий организации образовательного и производственного процессов, противо
пожарной безопасности.

2.3.5 Обеспечивает сохранность служебной и иной охраняемой законом тайны, не разглашении 
иных сведений ставшие ему известные в связи с исполнением должностных обязанностей, 
которые затрагивают частную жизнь, честь и достоинство участников образовательного 
процесса и других лиц.

2.3.6 Организовывает работы по обеспечению безопасности образовательного и производствен
ного процессов, при проведении спортивных, культурно-зрелищных массовых мероприя
тий, проводимых в школе.

2.3.7 Организовывает и обеспечивает охранную деятельность и контрольно-пропускного режи
ма. Вносит предложения администрации Управления образования по совершенствованию 
системы мер безопасности и антитеррористической защищенности школы-интерната.

2.3.8 В рамках своей компетентности подготавливает документы и инструкцию по действиям 
личного состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Принимает необходимые 
меры по оснащению школы средствами антитеррористической защищенности.

2.3.8 Разрабатывает планирующую и отчетную документацию по вопросам безопасности и



антитеррористической защищенности школы-интерната. Участвует в разработке и осу
ществлении комплекса мер по профилактике и противодействию проникновению в школу 
наркотических средств и психотропных веществ.

2.3.9 Организовывает и проводит занятия и тренировки по сигналам ГО и при угрозе соверше
ния террористического акта. Оказывает консультативную помощь педагогам по вопросам 
безопасности.

2.3.10 Контролирует проведение служебных расследований по несчастным случаям с учащими
ся и сотрудниками школы, произошедшими в учебном заведении. Участвует в меропри
ятиях по осуществлению администритивно-общественного контроля по охране труда.

2.3.11 Контролирует соблюдения установленных правил трудового и внутреннего распорядка 
дня и условий содержания в безопасном состоянии помещений школы-интерната.

2.3.12 Взаимодействует с родительским комитетом по вопросам обеспечения общественного 
порядка безопасности и антитеррористической защищенности школы-интерната.

2.4 Юристконсульт школы:
2.4.1 Разрабатывает или принимает участие в разработке документов правового характера.
2.4.2 Осуществляет методическое руководство правовой работой в школе, оказывает правовую 

помощь структурным подразделениям в подготовке и оформлении различного рода право
вых документов, участвует в подготовке обоснованных ответов при отклонении претен
зий.

2.4.3 Подготавливает совместно с другими подразделениями школы материалы о хищениях, 
растратах, недостачах, нарушении экологического законодательства и об иных правонару
шениях для передачи их в арбитражный суд, следственные и судебные органы, осущестля- 
ет учёт и хранение находящихся в производстве и законченных исполнением судебных и 
арбитражных дел.

2.4.4 Осуществляет информирование работников школы о действующем законодательстве и 
изменениях в нём, ознакомление должностных лиц школы с нормативными правовыми 
актами, относящихся к их деятельности. Консультирует работников школы по организа
ционно-правовым и другим юридическим вопросам, подготавливает заключения, оказы
вает содействие в офрмлении документов и актов имущественно-правового характера.

2.4.5 Участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финан
совой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества школы. В соответст
вии с установленным порядком оформляет материалы о привлечении работников к дис
циплинарной и материальной ответственности.

2.4.6 Контролирует своевременность представления структурными подразделениями школы 
справок, расчетов, объяснений и других материалов для подготовки ответов на претензии. 
Подготавливает совместно с другими подразделениями предложения об изменении дейст
вующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных актов, изданных в 
школе.

2.4.7 Ведёт работу по систематизированному учёту и хранению нормативных актов, производит 
отметки об их отмене, изменениях и дополнениях, подготавливает справочную документа
цию на основе применения современных информационных технологий и вычислительных 
средств.

2.4.8 Принимает участие в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в дея
тельности школы, проектам нормативных актов, поступающих на отзыв.

2^  Главный бухгалтер:
2.5.1 Осуществляет контроль за правильным использованием средств, выделяемых для выпол

нения мероприятий раздела по охране труда коллективного договора, обеспечивает вы
полнение мероприятий предусмотренных действующим законодательством РФ по ОТ.

2 5_2 Ведёт учёт средств, которые расходуются на выполнение мероприятий по ОТ, готовит 
справку директору школы о фактическом расходовании средств для выполнения этих 
работ.



2.5.3 Организует предоплату периодических изданий по вопросам охраны труда.

3.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ ВНЕКЛАСНОЙ, ВНЕШКОЛЬНОЙ 

И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ.

3.1 Заведующий учебным кабинетом, лабораторией, учебной мастерской:
3.1.1 Несёт непосредственную ответственность за безопасное состояние рабочих мест, оборудо

вания, приспособлений, инструмента, инвентаря и т.д.
3.1.2 Не допускает к проведению учебных занятий или работ учащихся без предусмотренной 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
3.1.3 Требует в установленном порядке обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими сред

ствами защиты участников учебно-воспитательного процесса в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009г. №290н «Об 
утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

3.1.4 В соответствии с данным Положением разрабатывает и пересматривает (1 раз в 5 лет) 
инструкции по безопасности во время проведения занятий в учебных кабинетах, лабора
ториях, учебных мастерских, спортзале и т.д.

3.1.5 Разрешает использовать оборудования установленные в лабораториях, учебных кабине
тах, учебных мастерских, предусмотренные действующими типовыми перечнями , утвер
жденными Министерством образования, науки и молодёжи Республики Крым.

3.1.6 Контролирует поддержание здоровых и безопасных условий проведения производствен
ной практики учащихся.

3.1.7 Проводит инструктажи по охране во время учебного и учебно-производственного про
цесса с учащимися.

3.1.8 Проводит или контролирует проведение учителем, воспитателем инструктажей по безопас
ности жизнедеятельности учащихся с обязательной записью в журнале учёта учебных заня 
тий(вступительный) и в журнале установленного образца(первичный, внеплановый, целе
вой).

3.1.9 Незамедлительно информирует директора и службу охраны труда школы о каждом нес
частном случае произошедшим с учащимся, организует(при необходимости) оказание 
пострадавшему, первой доврачебной помощи, принимает участие в расследовании и 
выполнении мероприятий по устранению причин, которые привели к несчастному случаю.

3.2 Учитель, воспитатель, классный руководитель:
3.2.1 Несёт ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся во время учебно-воспи

тательного процесса.
3.2.2 Обеспечивает проведение учебно-воспитательного процесса, согласно регламентаций 

действующего законодательства и нормативно-правовых актов по охране труда.
3.2.3 Организует изучение учащимися Правил и норм по охране труда.
3.2.4 Проводит инструктажи с учащимися по охране труда во время проведения производствен

ной практики и трудового обучения в соответствии с Типовым положением, по безопас
ности жизнедеятельности во время проведения учебных занятий, внеклассных и вне
школьных мероприятий(вступительный в начале учебного года, с записью в журнале 
учёта учебных занятий, первичный, внеплановый, целевой инструктажи с записью в жур
нале регистрации первичного, внепланового и целевого инструктажей учащихся по безо
пасности жизнедеятельности.

3.2.5 Проводит инструктажи перед началом занятий с записью в журнале учёта учебных заня
тий и производственного обучения на странице предмета, в строке о содержании урока, 
лекции, практической работы и т.д.

3.2.6 Осуществляет контроль за выполнением учащимися правил (инструкций) по безопасности.
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3.2.7 Проводит профилактическую работу среди учащихся по выполнению требований личной 
безопасности в быту(действия в ЧС, дорожное движение, участие в массовых мероприяти
ях и т.д.)

3.2.8 Проводит профилактическую работу по предотвращению травматизма среди учащихся во 
время учебно-воспитательного процесса.

3.2.9 Незамедлительно информирует директора и службу охраны труда школы о каждом нес
частном случае, произошедшим с учащимся, организует(при необходимости) оказание 
первой доврачебной помощи пострадавшему, вызывает медработника.

3.2.10 Принимает участие в расследовании и выполнении мероприятий по устранению причин, 
которые привели к несчастному случаю.

3.3 Замдиректора по воспитательной работе:
3.3.1 Принимает необходимые меры по созданию безопасных и безвредных условий выполне

ния санитарно-гигиенических норм и правил по охране труда во время проведения вне
плановых и внешкольных мероприятий.

3.3.2 Контролирует и оказывает методическую помощь руководителям кружков, клубов, спор
тивных секций, походов, экскурсий и т.д. по вопросам создания безопасных и безвредных 1 
условий труда и отдыха учащихся, предупреждению травматизма.

3.3.3 Проводит обучение и инструктажи по охране труда воспитателей и других лиц, которые 
привлечены к организации внеклассной и внешкольной работы.

3.3.4 Организует профилактическую работу среди учащихся по охране труда во время учебно- 
воспитательного процесса.

3.3.5 Уведомляет директора и службу охраны труда школы о несчастных случаях, произошед
ших с участниками учебно-воспитательного процесса во время проведения внеклассных, 
внешкольных мероприятий, организует оказание первой доврачебной помощи пострадав
шим, принимает участие в расследовании.

3.4 Зам.директора по учебной работе:
3.4.1 Принимает необходимые меры по созданию безопасных и безвредных условий выполне

ния санитарно-гигиенических норм и правил по охране труда во время проведения школь
ных мероприятий.

3.4.2 Контролирует и оказывает методическую помощь учителям и классным руководителям 
по вопросам создания безопасных и безвредных условий труда, обучении и отдыха уча
щихся, предупреждению травматизма.

3.4.3 Проводит обучение и инструктажи по охране труда классных руководителей, учителей.
3.4.4 Организует профилактическую работу среди учащихся по охране труда во время учебно- 

воспитательного процесса.
3.4.5 Уведомляет директора и службу охраны труда школы о несчастных случаях, произошед

ших с участниками учебно-воспитательного процесса во время проведения школьных 
мероприятий, организует оказание первой доврачебной помощи пострадавшим, принимает 
участие в расследовании.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АДМИНИСТРАТИВНО- 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА.

4.1 Зам.директора по административно-хозяйственной части:
4.1.1 Обеспечивает эксплуатацию и надзор за зданиями, сооружениями и территорией школы 

в соответствии с действующими законодательством, нормативно-правовыми актами по 
охране труда, руководит ремонтами в соответствии со строительными нормами и прави
лами РФ.

4.1.2 Обеспечивает поддержание требований правил ОТ во время эксплуатации производствен
ного, энергетического, вентиляционного оборудования, машин и механизмов.

4.1.3 В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, обеспечивает поддержа
ние норм перемещения грузов, санитарно-гигиенического состояния бытовых и вспомо



гательных помещений, территории.
4.1.4 Обеспечивает учебные помещения, лаборатории, кабинеты, мастерские, хозяйственные и 

культурно-бытовые подразделения школы оборудованием и инвентарём в соответствии с 
требованиями норм и правил по охране труда.

4.1.5 Обеспечивает работников и персонал школы спецодеждой, спецобувью и другими сред
ствами индивидуальной защиты в соответствии с Приказом Министерства здравоохране
ния и социального развития РФ от 01.06.2009г. №290н «Об утверждении межотраслевых 
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты».

4.1.6 Организует периодические испытания диэлектрических средств защиты, а также учёт, 
сбережение, выдачу, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт спецодежды.

4.1.7 В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, организует проведение 
ежегодных замеров сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, зазем
ляющих устройств, анализов воздуха на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, 
измерение освещенности, радиационный контроль в школе.

4.1.8 Организует хранение на складах легковоспламеняющихся и горючих веществ, оборудова-, 
ния, сырья, материалов в соответствии с нормами и правилами по охране труда.

4.1.9 В соответствии с Постановлением Минтруда РФ №80 от 17.12.2002г. «Методические 
рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда» 
(утверждён Перечень инструкций по охране труда, действующих в организации) и 
«Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда» (утв. Мин
трудом РФ 13.05.2004г.) разрабатывает и периодически пересматривает инструкции по ОТ 
во время выполнения конкретных хозяйственных работ, согласовывает их со службой ОТ.

4.1.10 Проводит первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по ОТ и ПБ, обес
печивает обучение по вопросам ОТ в административно-хозяйственных подразделениях.

4.1.11 Принимает участие в проведении административно-общественного контроля за состоя
нием охраны труда.

4.1.12 Принимает участие в разработке раздела «Охрана труда» коллективного договора.
4.1.13 Организует работу по созданию безопасных условий труда во время эксплуатации авто

мобильного транспорта и гаража школы-интерната.
4.1.14 Незамедлительно уведомлять директора и службу охраны труда школы о несчастных 

случаях, произошедших с работниками АХЧ, организует оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим.

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ИНТЕРНАТА.

5.1 Инструктажи по безопасности жизнедеятельности проводятся с учащимися, они содержат 
вопросы охраны здоровья, пожарной, радиационной безопасности, безопасности дорожного 
движения, реагирования на чрезвычайные ситуации, безопасности в быту и т.д.

5.2 Перед началом занятий один раз в год, а также при зачислении или оформлении в школу- 
интернат учащегося, проводятся вводный инструктаж по безопасности жизнедеятельнос
ти. Служба охраны труда школы-интерната проводит обучение с воспитателями, классными 
руководителями, учителями, которые в свою очередь инструктируют учащихся перед нача
лом учебного года. Программа вводного инструктажа разрабатывается на основе ориентиро
ванного перечня вопросов вступительного инструктажа по безопасности жизнедеятельности. 
Программа и порядок проведения вводного инструктажа по безопасности жизнедеятельнос
ти утверждается приказом директора школы-интерната.

5.3 Запись о проведении вводного инструктажа делается на отдельной странице журнала учёта 
учебных занятий.

5.4 Первичный инструктаж по безопасности жизнедеятельности проводится в начале занятий
в каждом кабинете, лаборатории, мастерской, спортивном зале и т.д., в конце учебного года,



перед началом каникул, а также за пределами школы, где учебно-воспитательный процесс 
связан с использованием вредных и опасных*для здоровья детей факторов. Первичный ин
структаж проводят учителя, воспитатели, классные руководители. Первичный инструктаж 
также проводится перед выполнением каждого задания, связанного с использованием раз
ных материалов, инструментов, устройств в начале урока, занятия, лабораторной и практи
ческой работы.

5-5 Запись о проведении первичного инструктажа делается в отдельном журнале регистрации 
инструктажей по безопасности жизнедеятельности, который хранится в каждом кабинете, 
лаборатории, мастерской, спортзале и других местах проведения занятий. Первичный ин
структаж, который проводится перед началом каждого практического занятия (практичес
кой, лабораторной работы), регистрируется в журнале учёта учебных занятий на странице 
предмета, в разделе для записей содержания урока, занятия.

5.6 Внеплановый инструктаж с воспитанниками проводится в случае нарушения ими «Правил 
поведения учащихся в школе-интернате и на её территории» утвержденных директором 
школы, что может привести или привело к травме, аварии, пожару и т.д., при смене условий 
выполнения учебных заданий (лабораторных работ, производственной практики и т.д.), при 
несчастных случаях во время перемен и за пределами школы. Регистрация внепланового ин
структажа проводится в журнале регистрации инструктажей, который хранится в каждом ка
бинете, лаборатории, мастерской, спортзале и т.д.

5.7 Целевой инструктаж проводится с воспитанниками школы в случае организации вне учеб
ных мероприятий (олимпиады по предметам, экскурсии, туристические походы, спортивные 
соревнования и т.д.), во время проведения общественных, вне учебных работ(уборка террито 
рии. помещений школы). Регистрация проведения целевого инструктажа делается в журнале 
регистрации инструктажей по безопасности жизнедеятельности.
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