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ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила разработаны на основе Положения о службе 
охраны труда в системе Министерства образования Российской Федерации. 
1.2. Деятельность по управлению охраной труда в Гимназии направлена на: 

обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-
технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 
образовательного процесса; 

организацию и проведение профилактической работы по 
предупреждению травматизма, профессиональной и производственно-
обусловленной заболеваемости среди работающих, обеспечение их средствами 
индивидуальной защиты; 

предотвращение несчастных случаев с учащимися во время проведения 
образовательного процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма и 
происшествий на воде; 

соблюдение требований нормативных документов по радиационной и 
пожарной безопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных 
ситуациях; 

обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и 
сооружений, используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и 
технических средств обучения; 

охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся, 
организацию их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального 
сочетания режимов труда, обучения, организационного отдыха; 

создание и совершенствование непрерывной системы образования в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

1.3. Порядок организации работы по охране труда в гимназии определяется 
Уставом гимназии, Правилами внутреннего распорядка, должностными 
инструкциями в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

2. Организация службы охраны труда в гимназии 
2.1. Гимназия, несущая в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» (статья 32, пункт 3 «в») ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся и работников данного учреждения во время образовательного 
процесса, организует работу по охране труда согласно Примерным рекомендациям, 
которые оформлены в виде отдельного документа, включены ийи учтены в Уставе 
Гимназии, в Правила внутреннего трудового распорядка, должностных 
обязанностях работников, годовых планах работы, приказах и других локальных 
актах, определяющих степень личной ответственности руководителей 
административных и педагогических работников за соблюдение правил и норм 
охраны труда. 



2.2.Руководитель или иное ответственное лицо, определенное Уставом 
Гимназии, обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и 
осуществляет контроль за ведением обязательной документации, предусмотренной 
номенклатурой дел по охране труда. 

2.3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и 
работников, а также обучающихся и их родителей в Гимназии создается комиссия 
по охране труда и соблюдению правил ТБ в составе: Артеменко Е.Е. - директора; 
Андроновой С.Г. - зам. по АХЧ; Орловой О.Н. - председателя ПК; Мелехиной О.С. -
ответственной по ОТ и ТБ; Шеменковой А.А. - ответственной по ГО. 

2.4. Возложить ответственность на заместителей директора по учебно-
воспитательной работе за: 

- организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и 
правил охраны труда; 

- обеспечение контроля за безопасностью приборов и ТСО; 
- организацию разработки и периодический осмотр инструкций по охране 

труда, а также разделов требований безопасности при проведении практических и 
лабораторных работ; 

- контролем за своевременное проведение инструктажа обучающихся по 
ТБ и его регистрацию в журнале; 

- проведение совместно с ПК контроля безопасности использования учебных 
приборов, мебели, хим. реактивов. Изымать все то, что не предусмотрено 

типовыми перечнями. Приостанавливать образовательный процесс 
в помещениях, если создаются условия, опасные для здоровья. 

- выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися, сотрудниками; 
- ведение «Журнала регистрации несчастных случаев с учащимися , 

происшедшими на уроках. 
2.5. Возложить ответственность на заместителя директора по воспитательной 

работе за: 
- организацию воспитательной работы, общественно-полезного, 

производственного труда в соответствии с нормами и правилами охраны труда; 
- контроль за соблюдением и принятием мер по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной 
безопасности в учреждении или выполнении учащимися работ вне учреждения; 

- организацию с учащимися работы по предупреждению травматизма, 
дорожно-транспортных происшествий и т.п.; 

- контроль ведения «Журнала инструктажа учащихся по охране и 
безопасности труда при организации ОППТ (в ботаническом саду, по очистке 
бухт, на площадях озеленения и т.д.) и проведении внеклассных и внешкольных 
мероприятий»; 

- ведение «Журнала регистрации несчастных случаев с учащимися, 
происшедшими во внеурочное время». 

2.6. Возложить ответственность на заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе за: 

- обеспечение соблюдения требований охраны груда при эксплуатации 
основного здания и хозяйственных построек, технологического и энергетического 
оборудования, осуществление их периодического осмотра и организацию текущего 
ремонта; 

- обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 



- организацию соблюдения требований пожарной безопасности, 
исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 
всех помещений учреждения; 

- обеспечение учебных кабинетов, мастерских и др. помещений 
оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм ТБ; 

- организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 
испытаний и освидетельствований системы отопления, анализ воздушной среды 
на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, 
наличие радиации, шума в помещениях в соответствии с правилами и нормами 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- организацию разработки инструкций по охране труда по видам работ для 
технического персонала (не реже одного раза в 5 лет); 

- организацию обучения, проведение инструктажа при приеме на работу 
технического персонала с записью в «Журнал регистрации вводного 
инструктажа по ТБ», а также периодические текущие инструктажи с записью в 
«Журнал регистрации инструктажа по безопасности труда на рабочем месте»; 

- приобретение и выдачу спец. одежды и др. индивидуальных средств 
защиты; 

- наличие 4 группы допуска по электробезопасности, если в штате нет 
электрика. 

2.7. Возложить ответственность на зав. Кабинетами, руководителей 
кружков и учителей физкультуры за: 

- организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 
оборудования, наглядных пособий, инвентаря; 

- разработку и периодический пересмотр (не реже 1 раза в 5 лет) 
инструкций по охране труда и представление их на подпись директору гимназии; 

- контроль за наличием противопожарного оборудования, медицинских 
средств и средств индивидуальной защиты; наличие наглядной агитации 
необходимых инструкций; 

- проведение необходимого инструктажа учащихся с записью в «Журнале 
инструктажа учащихся по охране и безопасности труда»; 

- доведение до сведения директора обо всех недостатках, снижающих 
работоспособность обучающихся; 

- сообщение директору гимназии и профкому о каждом несчастном случае; 
- проведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном 
журнале или в «Журнале по охране и безопасности труда». 

2.8. Возложить ответственность за охрану труда и технику безопасности на 
учителя Мелехину О.С. за: 

- обеспечение соблюдения обучающимися правил безопасности при 
проведении образовательного процесса, участие в планировании мероприятий по 
охране жизни и здоровья обучающихся и работников учреждения; 

- взаимодействие с другими учреждениями по вопросам безопасности 
жизнедеятельности; 

- проведение инструктажей и консультаций с работниками и учащимися по 
вопросам безопасности жизнедеятельности; 



- участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев 
сучащимися, воспитанниками, работниками; 

- осуществление административно-общественного контроля по вопросам 
охраны труда; 

несет личную ответственность за жизнь, здоровье учащихся во время 
образовательного процесса. 

2.9. Вменить в обязанность директору гимназии или лицам, его заменяющим: 
- оформлять прием на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения; 
- контролировать своевременное проведение диспансеризации учащихся, 

сотрудников учреждения; 
- обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных 

документов по охране труда, предписаний Госнадзора, СЭС, технической 
инспекции по труду, пожарного надзора; 

- немедленное сообщение о групповом, тяжелом несчастном случае и 
случае со смертельным исходом вышестоящему руководителю и родителям 
пострадавшего, принятие всех необходимых мер по устранению причин, вызвавших 
несчастный случай; 

- утверждение инструкций по охране труда по согласованию с ПК; 
проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь 

поступающими на работу, инструктажа на рабочем месте; оформление проведения 
инструктажа в соответствующих журналах; 

персональную ответственность за обеспечение здоровых безопасных 
условий образовательного процесса. 

2.10. Поручить: 
- директору гимназии ведение «Журнала регистрации вводного 

инструктажа по безопасности труда», «Журнала регистрации инструктажа по 
безопасности труда на рабочем месте»; 

- зам. директора - «Журнал регистрации несчастных случаев с 
учащимися», «Журнал регистрации несчастных случаев на производстве»; 

- зам. директора по АХЧ - «Журнал проверки знаний по ТБ у персонала 
1 -й группы по электробезопасности». 


