
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  п. Зеленоборск» 

 

ПРИКАЗ 
 
29.06.2021 г.                                                                                                 № 97/9 

 

   Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности 

на 2021-2022 учебный год 

 

В целях реализации ст. 11 Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ» 

от 17.07.1999г. № 181-ФЗ и совершенствования и организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Савиной С.А. в рамках своих полномочий 

обеспечить контроль: 

1.1 за безопасностью обучающихся при эксплуатации оборудования при 

осуществлении образовательного процесса; 

1.2 в установленном порядке обучения безопасности методам и приемам выполнения 

работ, проведения инструктажа обучающихся по ТБ и его регистрации в журнале; 

1.3 за обеспечением безопасных условий образовательного процесса, за состоянием 

условий учебы на учебных местах, а также за правильностью обучающимся средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

2. Заместителю директора по ВР Смагиной Т.А. в рамках своих полномочий 

обеспечить: 

2.1 организацию воспитательной работы в соответствии с нормами и правилами 

охраны труда; 

2.2 организацию с обучающимся с воспитательными мероприятиями по 

предупреждению травматизма, ДТП; 

2.3 контроль за ведением журнала инструктажа по охране и безопасности труда при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

3.    Заведующей хозяйством Исуповой С.В. в рамках своих полномочий обеспечить: 

3.1 безопасность при погрузочно-разгрузочных работах; 

3.2 текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений 

столовой; 

3.4.  организовать обучение, проведение инструктажа при приеме на работу    персонала 

пищеблока с записью в «Журнале регистрации первичного инструктажа», а также 

периодические текущие инструктажи с записью в «Журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте»; 

4. Специалисту по охране труда Ворониной Н.А.: 

проводить   вводные инструктажи при приеме на работу с вновь принятыми   

сотрудниками школы, а также периодические текущие инструктажи с записью в  

«Журнале регистрации  на рабочем месте»;  

  обеспечить   сотрудников школы   спецодеждой в соответствии с требованиями 

охраны труда. 

 обеспечить учебные кабинеты, мастерские и другие помещения оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требований и правил, и норм ТБ; 



 сообщение руководителю учреждения о каждом несчастном случае с учащимся 

или работниками с соответственной записью такого случая в «Журнал 

регистрации несчастных случаев». 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья обучающихся при возникновения таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим помощи; 

5. Заведующим кабинетами: 

Балакина Л.В. – кабинет физики,  

Ворошнина Ю.Ю. – кабинет  химии, 

Яковкину А.Д. –  мастерские (цех деревообработки, слесарная мастерская), зал АФК, 

Булах О.С. – кабинет обслуживающего труда, мастерская кулинарии, 

Булах Д.Ю. – спортивный зал  

Соснину А.А - тренажерный зал, лыжная база 

а также всем работающим педагогам в рамках своих полномочий обеспечить: 

5.1. организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

5.2.    недопущение занятий в неприспособленных помещениях; 

5.3.  контроль за   наличием противопожарного оборудования, медицинских средств 

индивидуальной защиты; 

7.    Заместителю директора по УВР Савиной С.А – контроль по проведению 

необходимого инструктажа обучающихся с записью в «Журнал регистрации вводного 

инструктажа по охране безопасности». 

8. Контроль за   исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы                             О.М. Калугина 
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