
 
 



 

1.Общие положения 

1.1. МАОУ «СОШ  № 12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ (далее организация), несущее в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 28) ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся и работников организация во время образовательного процесса, 

организует работу по охране труда, что отражено в Правилах внутреннего трудового распорядка, 

должностных обязанностях работников, годовых планах работы, приказах и других локальных 

актах, определяю-щих степень личной ответственности руководителя, административных и 

педагогических работников за соблюдение правил и норм охраны труда. 

1.2. Руководитель или иное ответственное лицо, определенное Уставом организации, обеспечи-

вает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за ведением обя-

зательной документации, предусмотренной номенклатурой дел  по  охране труда. 

1.3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и работников, а также 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в организация создается совместная ко-

миссия по охране труда, в состав которой входят на паритетных началах представители админи-

страции, профкома. 
 

2. Обязанности администрации организации 
 

2.1. Руководитель организация помимо обеспечения безопасных условий и охраны труда, 
 

предусмотренных ст.212 ТК РФ: 

 организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 
 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом организации; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций оборудова-

ния и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правила-

ми и нормами по охране труда; 

- своевременно организует осмотры и ремонт здания организации; 
 

 назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 
 

 утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для  работников организация; 
 

 принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение условий проведения образовательного процесса; 
 

 выносит на обсуждение Совета (педагогического совета), производственного совещания 

или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда; 
 

 отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся, улучшению условий 

образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатков; 

 организует обеспечение работников организация спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и 

правилами, а также обучающихся при проведении общественно полезного и 

производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.; 

 осуществляет поощрение работников организации за активную работу по созданию и 

обеспечению здоровья и безопасных условий при проведении образовательного процесса, а 

также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм  по  охране труда; 

 проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 



заболеваемости работников, обучающихся; 
 

оформляет прием новых работников только при наличии положительного       

 

заключения медицинского учреждения; 
 

- контролирует своевременное проведение диспансеризации работников, обучающихся; 
 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приемке организации к новому 
 

учебному году; 

 обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 
 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 

ис-ходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления образованием, 

родите-лям (законным представителям) пострадавшего (пострадавших), принимает все 

возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает 

необходимые условия для про-ведения своевременного и объективного расследования, согласно  

действующим положениям; 

- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по охране 
труда; 

подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие; 

 утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда 

для работающих, обучающихся и воспитанников. В установленном порядке организует 

пересмотр инструкций; 

 проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами; 

планирует в установленном порядке периодическое обучение работников организация по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 
семинарах, 

организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

 принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 
 

 обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся с учетом 

и психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 
 

 запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий 

для здоровья обучающихся или работающих; 
 

 определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности

 жиз-недеятельности, проводит оплату больничных листов 
нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

 несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса. 

2.2. Заместитель директора, курирующий административно-хозяйственную работу: 

обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания 
и 

 

других построек организация, технологического, энергетического оборудования, 
осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

 обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах, эксплуатации транспортных средств на территории организации; 
 

 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, а так же столовой, 

буфета в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 



 несет ответственность за составление паспорта безопасности организации; 

 обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и др. помещения 
 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм

 безопасност

и жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

 организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, анализ воздушной среды на 

содержание пыли, 

 

газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 

организации в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности; 

 организует  обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный, 

периодические, целевые, внеплановые) с техническим и обслуживающим персоналом, 

оборудует уголок безопасности         жизнедеятельности; 

 разрабатывает инструкции по охране труда по профессиям и видам работ для 

технического персонала; 
 

 приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной 

защиты для работников, обучающихся и воспитанников организации; 
 

 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 
 

 обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет электрика. 

2.3. Заместитель директора, курирующий воспитательную работу: 
 

обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 
 

несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного 

труда обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны 

труда; 

оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, кружков, 

спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно полезного, 

производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, 

предупреждению травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведе-

нии воспитательных мероприятий и работ вне организации с обучающимися; 

- организует с обучающимися и их родителями (лицами, их за 

меняющими)           мероприятия по           предупреждению травматизма,           дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; 
- является ответственным за организацию здоровых и безопасных условий при проведении вне-

классных и внешкольных мероприятий; 

 организует внеклассную и внешкольную работу в строгом соответствии с нормами и 
 

правилами охраны труда; 

 оказывает методическую помощь руководителям кружков, спортивных секций, походов, 
 

экскурсий и т. п. в вопросах обеспечения охраны труда школьников, предупреждения травматизма 
 

и других несчастных случаев; 

 проводит учебу, инструктаж с классными руководителями, учителями, воспитателями, 
 

обучающимися и другими лицами, привлеченными к организации внеклассной и внешкольной 

работы. Контролирует проведение соответствующих        инструктажей     с     обучающимися     с 



регистрацией в специальном журнале; 

 контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, правил по технике 
 

безопасности и пожарной безопасности при проведении внеклассной и внешкольной работы; 

 организует с обучающимися, детьми и родителями обучающие мероприятия по 
 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде и т. д. 

 
 

3. Работники Учреждения 
 

3.1. Заведующий учебным кабинетом, мастерской, руководитель общественно-



полезного труда, кружка, спортивной секции т.п.: 

 осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 
 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

 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 инструктажа по охране труда обучающихся с 
 

обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения об- 
 

разовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до 

сведения руководителя организация о факторах, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма работающих, обучающихся (заниженность освещенности, шум 

пуско-регулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах 

и др.; 

 немедленно сообщает руководству, профсоюзному комитету о каждом несчастном слу- 
 

чае, произошедшим с работником, обучающимся; 

 несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, произошедшие с работниками, обучающимися во время образовательного 

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 
 

3.2. Воспитатель группы продленного дня: 
 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья школьников во время подготовки 

уроков, экскурсий, походов, спортивных игр и соревнований, общественно-полезного труда; 

 проводит инструктажи с обучающимися по технике безопасности при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий на основании утвержденных инструкций; 
 

 разъясняет правила пожарной безопасности, электробезопасности, дорожного движения 

на улице, воде, транспорте с обязательной регистрацией в специальном журнале, воспитывает у 

обучающихся чувство личной ответственности за соблюдение этих правил; 

 приостанавливает проведение работ или занятий, внеклассных или внешкольных 

мероприятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья детей и докладывает об этом 

руководителю организации; 

 не допускает школьников к выполнению работ с тяжелыми и вредными условиями 
 

труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати  лет; 

 при переходах через проезжую часть улицы, где отсутствуют светофоры, группируют 
 

детей на обочине дороги не ближе 4-5 метров и с поднятым флажком выходят на середину 
 

дороги, организованно пропуская детей; 

 не допускает проведение мероприятий (сбор цветов, ловля насекомых, подвижные игры 
 

и др.) ближе 50 метров от автомобильных, железных дорог, воздушных линий электропередач, 
 

новостроек, обрывистых берегов, заболоченных  мест; 

 в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за 
 

несчастные случаи с во время проведения работ, занятий, внеклассных и внешкольных 
 

мероприятий, происшедшие в результате нарушения норм и правил охраны труда; 

 немедленно сообщает руководителю организации о происшедшем несчастном случае, 
 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 
 

3.3. Учитель, классный руководитель, социальный педагог, библиотекарь, старшая вожатая, 

педагог-психолог: 

- перед началом занятий проводит проверку состояния рабочих мест, исправности состоя-

ния оборудования и технических средств обучения; 



- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса, занятия 

проводит при       наличии условий, требуемых правилами       и       нормами       техники 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарии; 

- включает вопросы охраны труда в планы практических занятий; 
 

- оперативно извещает руководство организация о каждом несчастном случае, принимают 

меры по оказанию первой доврачебной помощи; 
 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства о всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма обучающихся; 

 проводит инструктаж для обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, 
 

воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале 
 

регистрации инструктажа; 

 организует обучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного 
 

движения, поведения в быту, на воде 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; 

 обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты; 

 обеспечивает комплектование аптечки первичными средствами медицинской помощи. 
3.4. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности: 

 

 в своей работе руководствуется Законами Российской Федерации «Об образовании», 
 

«Об обороне», «О гражданской обороне», Уставом организация, а также действующим 
 

законодательством об охране труда; 

 осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса «Основы 
 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение обучающимися правил 
 

безопасности при проведении образовательного процесса; 

 участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся 
 

и работников; 

 взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 
 

обеспечения безопасности и жизнедеятельности; 

 обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся, 
 

совершенствование учебно-материальной базы по курсу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности»; 

- разрабатывает план гражданской обороны организация, проводит занятия и объектовые ме- 
 

роприятия (учения) по гражданской обороне в соответствии с требованиями охраны труда; 

 обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование; 

 проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся по вопросам 
 

безопасности жизнедеятельности; 

 участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с 
 

работниками, обучающимися, административно-общественного контроля по вопросам охраны 
 

труда; 

 несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во время образовательного 
 

процесса. 
 

3.5. Учитель по физической культуре: 

 в своей работе руководствуется Правилами безопасности занятий по физической культуре и 
 

спорту в организация и строго соблюдает выполнение учебных программ; 



 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, 

без 
гимнастических матов; 

 не допускает на занятия по физической культуре обучающихся после перенесенных 
 

болезней без справки-разрешения врача; 

 обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и другого 
 

имущества спортивного зала; 

 систематически проверяет знание и выполнение правил техники безопасности, 
 

проводит инструктаж с обучающимися с обязательной регистрацией в классном журнале и 
 

специальном при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

 принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности в различных 
 

видах администрации и профкому учреждения; 

 ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с 
 

составлением актов. 
 

3.6. Учитель и заведующий кабинетом физики: 

 в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для кабинетов 
 

(лабораторий) физики общеобразовательных школ; 

 создает здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете физики; 

 несет личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил техники 
 

безопасности обучающимися; 

 изучает с обучающимися правила по технике безопасности; 

 проводит инструктаж по технике безопасности с обучающимися на уроках, согласно 
 

учебного плана с обязательной регистрацией в классном журнале, при проведении 
 

внеклассных мероприятий - в специальном журнале; 

 проводит занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего 
 

оборудования и других условий, предусмотренных правилами по технике безопасности и 
 

санитарными нормами; 

 обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, 
 

инструментов; 

 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 и 
 

110 В постоянного тока; 

 металлические корпуса электрифицированного демонстрационного оборудования с 
 

напряжением питания выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока заземляет до 
 

включения  их  в сеть; 

 разрабатывает и вывешивает на обозрение обучающихся после утверждения руководством и 

профкомом организация инструкции по технике безопасности; 
 

 немедленно сообщает руководителю организации о происшедшем несчастном случае, 
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 
 

 добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения и 
 

организовывает эвакуацию обучающихся  при  пожаре; 
 

3.7.Лаборант кабинета физики: 



 внимательно изучает Правила о технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики 





 


