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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА                                                                     

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16                                 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ                                  

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ШЕВАЛЕВА» 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение определяет систему организации работы по охране 

труда, устанавливает обязанности должностных лиц по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса, 

предупреждению травматизма и других несчастных случаев в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» 

(далее Средняя школа №16) 

1.2.Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, обеспечением 

безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

1.3.Положение является нормативным документом прямого действия. 

1.4.Главной целью обеспечения безопасности жизнедеятельности 

является сохранение жизни и здоровья обучающихся и работающих в процессе труда, 

обучения, воспитания и организованного отдыха. 

1.5.Порядок организации работы по охране труда в  Средней школе №16определяется его 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностным инструкциями в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. Руководитель или ответственное 

лицо обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и осуществляет 

контроль за ведением обязательной документации, предусмотренной номенклатурой дел 

по охране труда. 

1.6.Деятельность руководящих работников и специалистов Средней школы №16 в области 

охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса регламентируется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, а также их должностными обязанностями по охране 

труда. Деятельность обслуживающего и технического персонала, обучающихся 

образовательного учреждения регламентируется инструкциями по охране труда. 

 

2. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса 

 

2.1.Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья 



работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности, 

профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

2.2.Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

назначение ответственного лица для организации, координации и контроля работы за 

соблюдением работниками и обучающимися законодательных и иных нормативных 

правовых  

актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса; 

финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

учебы в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по 

охране труда  

и здоровья; 

в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и 

обучающихся; 

совместно с профсоюзной организацией создание комиссии, выборы уполномоченных 

лиц по охране труда в соответствии с государственными нормативными требованиями в 

целях осуществления сотрудничества работодателя и работников и общественного 

контроля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и 

образовательной деятельности; 

 

безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов; 

в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами; 

-в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, проведение инструктажей по охране труда, прохождение работниками стажировки 

на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда; 

-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение-

 инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

-недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных 

местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

-проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда в учреждении; 

-проведение обязательных предварительных (при поступление на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам; 

-информирование об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

-предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 



принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

организацию и проведения расследования в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также расследования в установленном Министерством образованием 

России порядке несчастных случаев с обучающимися; 

обучение и проверку знаний требований охраны труда  руководителей и специалистов и 

повышение квалификации работников служб охраны труда в установленные сроки; 

-организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных за 

счет средств фонда социального страхования; 

- санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников 

в соответствии с требованиями охраны труда; 

предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации для проведения проверок условий и охраны труда, соблюдение 

установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

-выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений уполномоченных лиц по охране труда трудового коллектива об устранении 

выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда; 

-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

-другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса в пределах компетенции образовательного 

учреждения. 

 

3. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников и 

специалистов образовательного учреждения 

 

3.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к должностным 

инструкциям труда руководящих работников и специалистов образовательного 

учреждения, разработаны в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса. Должностные обязанности по охране труда доводятся ежегодно до 

соответствующих руководящих работников и специалистов образовательного 

учреждения под роспись. 

 

3.2Должностные обязанности по охране труда директора: 

 

-  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 образовательного учреждения: 

-  обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и 

ремонт зданий образовательного учреждения, мастерских, спортзала, кабинетов и  всех 

подсобных помещений; 



- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и 

обеспечение безопасности образовательного процесса, за соблюдение требований охраны 

труда в учебных кабинетах; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и 

обучающихся образовательного учреждения, в установленном порядке организует 

пересмотр инструкций; 

- утверждает правила внутреннего распорядка с учетом мнения представительного органа 

работников и доводит их под роспись всем работникам образовательного учреждения; 

- заключает коллективный договор с работниками образовательного учреждения и 

обеспечивает его выполнение; 

-  заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по 

охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в 

полугодие; 

-  принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

- организует выборы уполномоченных лиц по охране труда профессионального союза 

или трудового коллектива, создает комиссию по охране труда; 

- организует совместно с уполномоченным работниками представительным органом 

административно-общественный контроль за состоянием охраны труда в образовательном 

учреждении, лично проводит III ступень контроля;  

-  выносит на обсуждение Совета (Педагогического, Попечительского 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 обучение работников и обучающихся безопасным методам и приемам 

выполнения работ, лабораторных и практических занятий, стажировку на рабочих местах 

и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

-  организует обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами и инструкциями, а также обучающихся при 

проведении общественно-полезного и производительного труда, практических и 

лабораторных работ и т.п., 

- осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за активную работу 

по созданию и обеспечению здоровых 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 комиссий по приемке образовательного 

учреждения к новому учебному году. Подписывает акты приемки образовательного  

учреждения; 

- 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 исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления 

образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, 

принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 

обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного 

расследования согласно действующим Положениям; 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, организует проведение инструктажа на рабочем месте с сотрудниками 

образовательного учреждения с оформлением проведение инструктажа в журналах; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

образованного учреждения по вопросам обеспечения безопасное жизнедеятельности на 

краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием и 

охраной труда; 

- принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по 

улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для 

качественного приготовления пищи в столовой, буфете, 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и воспитанников с 

учетом их 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 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса. 

 

3.3.Должностные обязанности по охране труда  заместителя  директора по учебно-

воспитательной работе: 

 

- организует контроль по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда; 

- обеспечивает контроль над безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих Правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту к эксплуатации; 

- организует вместе с заместителем директора по административно-хозяйственной 

работе своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, 

мастерских, спортзалов, а также подсобных помещений; 

- составляет на основе полученных от медицинского учреждения материалов списки лиц, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 лет 

инструкции по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению практических и 

лабораторных работ; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся и его регистрацию 

в журнале; 



- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на 

воде и улице, пожарной безопасности, осуществляет проверку знаний обучающихся; 

- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль 

безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, химических 

реактивов, наглядных пособий, школьной мебели, своевременно принимает меры к 

изъятию химических реактивов, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных 

типовыми перечнями, в том числе самодельного установленного в мастерских, учебных 

классах и др. помещениях без составляющего акта-разрешения, приостанавливает 

образовательный процесс в помещениях, если там создаются опасные условия для 

здоровья; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими или 

обучающимися; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

 

3.4.Должностные обязанности по охране труда  заместителя  директора по учебно-

воспитательной работе (начальное звено): 

 

-организует работу по соблюдению в образовательном процессе в начальной школе 

норм и правил охраны труда и техники безопасности; 

-обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

начального звена оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

-разрешает проведение образовательно-воспитательного процесса с обучающимися 

начальной школы, групп продленного дня при наличии оборудованных для этих целей 

учебных помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, 

принятых по акту в эксплуатацию; 

-организует своевременную и качественную паспортизацию кабинетов начальной 

школы, помещений групп продленного дня, спортивного зала для занятий с 

обучающимися начальной школы, санузлов, подсобных помещений начальной школы; 

-на основании данных, полученных от медицинского учреждения, составляет списки 

учащихся, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием фактора, по 

которому установлена необходимость проведения периодических медицинских осмотров: 

-контролирует своевременное проведение инструктажа учащихся начальных классов в 

период экскурсий, занятий по физической культуре и спорту, походов, регистрацию в 

журнале; 

-определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на 

улице, пожарной безопасности, осуществляет проверку знаний по этим вопросам; 

-выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками начальной 

школы, учащимися начального звена, групп продлённого дня; 

-несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в начальной школе. 

 

3.5.Должностные обязанности по охране труда  заместителя  директора по 

безопасности: 

 

    -  является ответственным за организацию работ по созданию здоровых и безопасных 

условий при проведении воспитательных внеклассных и внешкольных мероприятий, 

общественно-полезного труда, производительного труда; 

   - обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями, возложенных 

на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

  -  оказывает методическую помощь руководителям кружков, спортивных секций, 

походов, экскурсий и т. п. в вопросах охраны труда школьников; 



-разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкций по 

охране труда классных руководителей, обучающихся при проведении воспитательных 

внеклассных и внешкольных мероприятий, общественно-полезного труда, 

производительного труда, представляет их на утверждение руководителю 

образовательного учреждения; 

     - проводит учебу, инструктаж и контроль знаний по охране труда классных 

руководителей, учителей, воспитателей, учащихся-активистов и других лиц, 

привлеченных к организации воспитательной внеклассной или внешкольной работы; 

- организует и контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм и требований, правил по безопасности труда и пожарной 

безопасности при проведении воспитательной  внеклассной или внешкольной работы; 

    - контролирует проведение соответствующих инструктажей учащихся с регистрацией в 

«Журнале инструктажа обучающихся по охране труда»; 

     - организует с обучающимися  и родителями мероприятия по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих 

на воде, на улице и т.д., 

     - участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также в расследовании несчастных 

случаев, происшедшими с работниками или обучающимися. 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

 

3.6.Должностные обязанности по охране труда председателя профсоюзного комитета: 

 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельности администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и 

отдыха работающих, обучающихся; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует 

претворению в жизнь; 

-  контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 

условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся образовательного 

учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 

мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися и их 

родителями, интересы членов профсоюза и совместно с администрацией и комиссией по 

охране труда, принимает участие в расследовании несчастных случаев. 

 

3.7.Должностные обязанности уполномоченного по охране труда трудового 

коллектива: 

 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельности администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и 

отдыха работающих, обучающихся; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует 

претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 

условий и охраны труда; 



- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся образовательного 

учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 

мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися и их 

родителями, интересы членов профсоюза и совместно с администрацией и комиссией по 

охране труда, принимает участие в расследовании несчастных случаев. 

 

3.8.Должностные обязанности по охране труда преподавателя-организатора  

основ безопасности   жизнедеятельности: 

 

- в своей работе преподаватель-организатор руководствуется Законами Российской 

Федерации"Об образовании", "Об обороне", "О гражданской обороне", Уставом 

образовательного учреждения, Положением о службе охраны труда, 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;  

- знает правила внутреннего трудового распорядка,  режимы труда и отдыха,  

установленные в школе; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья  обучающихся во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

-  знает требования по обеспечению пожарной безопасности, электробезопасности; не 

допускает курения в школе; 

- 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 образовательного учреждения, проводит 

занятия и объектовые мероприятия (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 в соответствии с действующим законодательством за 

несчастные случаи, происшедшее с обучающимися во время учебно-воспитательного 

процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 

  - организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения пожара 

или других ЧС; 

- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения их в 

соглашение по охране труда а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 

в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся; 



-  контролирует оснащение учебного помещения противопожарным  имуществом, 

медицинским и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

-  за  нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающегося работник привлекается к дисциплинарной, а в  особых случаях — к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

3.9.Должностные обязанности по охране труда учителя: 

 

- изучает с обучающимися правила по охране и безопасности труда, строго их соблюдает 

при проведении учебно-воспитательного процесса; 

- несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения уроков, экскурсий, походов, спортивных мероприятий и общественно-

полезного труда; 

- обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, 

инструментов, наглядных пособий и т. д.; 

- принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций по 

безопасности труда, производственной санитарии, правил пожарной безопасности, по 

созданию здоровых и безопасных условий проведения занятий; 

- проводит инструктажи с обучающимися по безопасности труда; 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

или здоровья и докладывает об этом руководителю учреждения; 

- несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

несчастные случаи, происшедшее с обучающимися во время учебно-воспитательного 

процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 

  - организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения пожара 

или других ЧС; 

- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения их в 

соглашение по охране труда а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 

в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся; 

- воспитывает у учащихся чувство личной ответственности за соблюдение правил 

техники безопасности  и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на 

воде, улице и т.д ; 

  - контролирует оснащение учебного помещения противопожарным  имуществом, 

медицинским и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- за  нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающегося работник привлекается к дисциплинарной, а в  особых случаях — к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

3.10. Должностные обязанности по охране труда учителя информатики: 

 

-  в своей работе руководствуется СанПин "Гигиенические требования к  

видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы", 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 



-  знает требования по обеспечению пожарной безопасности, электробезопасности; не 

допускает курения в школе; 

-    обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

-     перед началом работ на вычислительной технике с использованием мониторов 

ликвидирует     возможность отсвечивания с экранов бликов естественного и 

искусственного освещения, 

-    проводит инструктирование учащихся по правилам техники безопасности при работе 

на компьютерах; 

-  не допускает занятий за одним дисплеем двух и более человек; 

-  следит за соблюдением расстояния (600-700 мм) от экрана монитора до глаз учащихся; 

-  не допускает использования неисправного оборудования, 

-  проверяет состояние цельности изоляции электрических приводов; 

- не допускает работы на мониторе с ненаведенными предельно четкими и ясно 

буквенными, цифровыми и графическими, стабильными изображениями; 

-  2-3 раза в месяц визуально осуществляет контроль четкости изображения экранов 

мониторов; 

-  при наличии мерцаний на экране работу на мониторе приостанавливает; 

-  не допускает работы на мониторе без защитных экранов; 

-  все ремонтные работы дисплеев выполняет в отсутствии учащихся и посторонних лиц; 

- постоянно поддерживает относительную влажность и скорость движения воздуха путем 

использования приточно-вытяжной вентиляции; 

- тщательно проветривает помещение после занятий; 

- после каждого занятия и в конце учебного дня организует влажную уборку класса, 

очищение от пыли экранов дисплеев и других поверхностей интерьера с целью 

устранения зарядов статического электричества, нарушения состава воздуха; 

- регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не допускает утомления 

учащихся; 

- работу учащихся на дисплее проводит в свободном и индивидуальном ритме; 

- через 15-25 - минутной работы с экраном дисплея организует перерывы и проведение 

специальных физических упражнений, снимающих позостатическое  напряжение, 

зрительное и общее утомление, 

- прекращает подачу напряжения по завершению занятий в классе; 

- для повышения влажности воздуха в классе использует увлажнители воздуха (например, 

ведро воды и др.); 

- строго следит за рабочей позой учащихся; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным  имуществом, 

медицинским и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

или здоровья и докладывает об этом руководителю учреждения; 

- изучает с обучающимися правила по охране и безопасности труда, строго их соблюдает 

при проведении учебно-воспитательного процесса; 

- несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

несчастные случаи, происшедшее с обучающимися во время учебно-воспитательного 

процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой помощи пострадавшим;  

-   организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения пожара 

или других ЧС; 

- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения их в 

соглашение по охране труда а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 



в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся; 

- воспитывает у обучающихся чувство личной ответственности за соблюдение правил 

техники безопасности  и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на 

воде, улице и т.д  

- за  нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающегося работник привлекается к дисциплинарной, а в  особых случаях — к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

 

 

 

3.11.Должностные обязанности по охране труда классного руководителя: 

 

- изучает с обучающимися правила по охране и безопасности труда, строго их соблюдает 

при проведении учебно-воспитательного процесса; 

- несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья школьников и детей во 

время экскурсий, походов, спортивных игр, общественно полезного труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- обеспечивает безопасное проведение учебно-воспитательного процесса, проводит 

инструктаж при проведении вне классных мероприятии (экскурсий, походов, спортивных 

соревнований, вечеров и т.д.) по правилам пожарной безопасности, дорожного движения, 

поведения на улице, воде и т.д. с регистрацией в специальном журнале, 

- воспитывает у учащихся и детей чувство личной ответственности за соблюдение 

правил техники безопасности и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения 

на воде, улице и т.д. ; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся. 
 


