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Об охране труда и обеспечении безопасности 

образовательного процесса в 2021 - 2022 учебном году 

       В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 

17.07.99 г № 181-Ф3, Законом РФ «Об образовании», отраслевым стандартом по охране труда, в целях 

своевременного выявления и предупреждения признаков подготовки возможных диверсионно-

террористических акций на территории НОЧУ, улучшения организации работы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и проведения образовательного процесса в 2021 - 2022 учебном году, 

профилактики случаев травматизма среди учащихся и воспитанников, педагогического и обслуживающего 

персонала в ходе учебно-воспитательного процесса и во внеурочное время 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить ответственным за охрану труда и обеспечение безопасности образовательного 

процесса в образовательном учреждении  

 директора НОЧУ Болотникова С.П. 

 2. Создать комиссию по охране труда и безопасности в составе: 

– директор НОЧУ Болотников С.П. – председатель комиссии, 

– заместитель директора по безопасности   Ферапонтова И.К. – зам. председателя комиссии, 

– воспитатель ГПД   Новикова М.Б.   – член комиссии, 

3. Разработать и утвердить годовой план мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного процесса и охране труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний в соответствующем разделе плана УВР 

школы на 2021 - 2022 учебный год; 

4. Проводить проверку условий и охраны труда на рабочих местах два раза в год (сентябрь, 

февраль) и информировать работников о результатах проверок на собраниях трудового 

коллектива; 

5. Привести в соответствие с требованиями документацию по охране труда и безопасности 

УВП: инструкции по охране труда и мерам безопасности, акты-разрешения на проведение 

занятий в помещениях повышенной опасности, на использование гимнастических 

снарядов, а также другие документы согласно номенклатуре дел по охране труда; 



 

 

6. Рассматривать периодически на производственных совещаниях, родительских собраниях 

вопросы охраны труда и безопасности образовательного процесса. 

7.  Заместителю директора по безопасности вести своевременный контроль за  проведением 

инструктажей по охране труда и мерам безопасности с  работниками школы и их 

регистрацией в соответствующих журналах; 

8. Заместителю директора по УВР Ибрагимовой Т.А.: 

- четко планировать и взять под личный контроль проведение всех праздничных и 

досуговых мероприятий с детьми, особенно во время каникул; 

- взять под личный контроль проведение классными руководителями бесед с учащимися и 

их родителями по разъяснению сложившейся ситуации, требующей проявления 

бдительности в повседневной жизни, недопущения бесконтрольного 

времяпрепровождения детей во внеурочное время; 

- при планировании и проведении мероприятий своевременно принимать меры по 

обеспечению пожарной безопасности в местах большого скопления людей, не допускать 

использование открытого огня, взрывоопасных, пиротехнических и 

легковоспламеняющихся предметов и украшен 

9. В срок до 5.09.  разработать годовой  план мероприятий  по безопасности дорожного 

движения, в рамках которого предусмотреть инструктажи и беседы с детьми по 

соблюдению ПДД, проведение конкурсов и выставок творческих работ учащихся, встречи 

с сотрудниками ГАИ и т. п. (план представить на утверждение директору НОЧУ не позднее 

6.09). 

10. Назначить ответственным заведующего хозяйством  за: 

- обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

хозяйственных построек, здания  технологического и энергетического оборудования, 

осуществление их периодического осмотра и организацию текущего ремонта; 

- обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

- организацию соблюдения требований пожарной и электротехнической безопасности, 

исправность средств пожаротушения и электрооборудования; 

- обеспечение групп, классов и других помещений оборудованием и прочим инвентарем, 

отвечающим требованиям правил и норм безопасности; 

- организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний 

системы отопления; 

- организацию обучения, проведение инструктажа при приеме на работу технического 

персонала с записью в «Журнал регистрации вводного инструктажа по безопасности труда 

на рабочем месте»; 

 



 

 

11. Назначить ответственным старшую медсестру Спиридонову Г.А. за: 

- обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений 

НОЧУ; 

- обеспечение  систематического  кварцевания групп и классов в периоды вспышек ОРЗ и 

ОРВИ, в осенне – зимний период; 

 - наличие медицинских аптечек в классах, дошкольных группах, принятие мер по оказанию 

доврачебной помощи пострадавшим, оперативное извещение руководства о несчастных 

случаях; 

12. Возложить ответственность на учителей, воспитателей, воспитателей ГПД за: 

- сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса и воспитательных мероприятий; 

- безопасное проведение учебно-воспитательного процесса; 

- организацию изучения учащимися, воспитанниками правил: по охране труда, дорожного 

движения, поведения в быту, в лесу, на воде и вблизи водоемов, при встрече диких 

животных, незнакомых людей, подозрительных находках и т. д.; 

- осуществление постоянного контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране 

труда 

13. Возложить ответственность на охранников – сторожей за: 

- строгое соблюдение контрольно – пропускного режима: обеспечение невозможности 

несанкционированного прохода лиц в ОУ, проезда транспортных средств на территорию 

ОУ; 

- обеспечение для родителей учащихся 1 класса и детей детского сада адаптивного 

контрольно – пропускного режима с соблюдением мер санитарно – эпидемиологической 

безопасности.(маски, бахилы) 

 - обеспечение конторольно – пропускного режима родителям учащихся 1-4 классов в 

пятницу с соблюдением мер санитарно – эпидемиологической безопасности (маски, 

бахилы) 

14. Провести инструктажи о мерах безопасного поведения в случаях возможных захватов 

заложников и совершении террористических актов, согласованных действиях работников 

и учащихся в случае возникновения ЧС, а также при обнаружении посторонних лиц и 

предметов: 

- с педагогическими работниками – до 5.09 (отв. – зам. директора по безопасности), 

- с обслуживающим персоналом – до 7.09 (отв. – завхоз), 

- с обучающимися и воспитанниками – до 10.09 (отв. – классные руководители, 

воспитатели в ГПД), 



 

 

- с персоналом дошкольной группы – до 7.09 (отв. – старший воспитатель), 

- с воспитанниками дошкольной группы – до 10.09 (отв. – воспитатели). 

-со сторожами НОЧУ                                 -до  15.09. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Директор НОЧУ___________С.П. Болотников 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора  по безопасности                                            И.К. Ферапонтова 

 


