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Приказ
«Об организации охраны труда МОУ
СОШ №43 Дзержинского района г.
Волгограда
18.02.2015

№32

В соответствии с положением об организации охраны в МОУ СШ №43
Волгограда

Дзержинского района г.

и с целью распределения обязанностей и возложения ответственности за жизнь и здоровье

детей и сотрудников, обеспечению безопасных условий функционирования школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1..Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил техники безопасности Семко Т.И.
2. Считать уполномоченным по охране труда от профсоюзного комитета (трудового коллектива) школы
Антушеву О.В., избранного на собрании трудового коллектива и регламентировать его деятельность
согласно Положения о работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда трудового коллектива
(профсоюза) МОУ СШ№ 43 .
3. Утвердить состав комиссии по охране труда в составе:
1. Яценко Т.В., директор - председатель комиссии по охране труда;
2. Семко Т.И. - зам председателя комиссии ;
3. Антушева О.В. - учитель географии, зам. председателя комиссии от трудового
коллектива (профсоюза);
4 .Мельченко В.И. учитель иностранного языка - секретарь комиссии;
5. Исаева Н.С. технический сотрудник - член комиссии;
6. Самотуга B.C. .заведующая хозяйством
и организовать ее деятельность в соответствии с Положением о комиссии по ОТ.
4. Ответственному за охрану труда Семко Т.И., вместе с администрацией, разработать план организационнотехнических мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья обучающихся и работников
(Приложение №1), план действий по антитеррористической безопасности и защите обучающихся на
текущий учебный год (Приложение №2).
5. Возложить ответственность за безопасную организацию УВП

в начальной школе -Антушеву Л.И.

Х

основной - Семко Т.И., средней - Семко Т.И., в соответствии с их должностными инструкциями и
обязанностями по ОТ.
6. Возложить ответственность на заместителя директора по воспитательной работе Могилевскую Г.П. за
обеспечение безопасности

в воспитательной работе, организации общественно-полезного труда, летней

оздоровительной работе, в соответствии с нормами и правилами охраны труда и на основании должностной
инструкции по ОТ.

7. Возложить ответственность на заведующую хозяйством Самотуга В.С. за:
•

обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации основного здания и

хозяйственных

построек,

технологического

и

энергетического

оборудования,

осуществление

их

периодического осмотра и организацию текущего ремонта;
•

организацию соблюдения требований пожарной безопасности, наличие и исправность

средств пожаротушения;
•

за работоспособность автоматической пожарной сигнализации;

•

за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения

•

за

обеспечение

мероприятий

по

энергосбережению

и

повышению

энергетической

эффективности;
•

выполнение других обязанностей по должностной инструкции по ОТ.

8. Возложить ответственность за безопасные условия работы кабинетов:
физики Лушину В.Н.
химии

- Ильину М.И.

биологии - Антушеву О.В.
технологии - Григорян О.Ю.
ОБЖ - Антушеву О.В.
физической культуры
информатики

- Фролову Н.В.,

- Рогулину Е.С.

в соответствии с их должностными инструкциями и обязанностями по ОТ.
9. Возложить ответственность за электробезопасность в школе на

Бочкина А.Н., зам. директора по

энергетике ООО « Донатор» , имеющего 4 группу допуска.
10.Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время проведения учебных занятий,
кружков, секций, факультативных занятий, спортивных игр, соревнований, работы групп продленного дня
на учителей, воспитателей, руководителей, проводящих эти занятия, в соответствии с их должностными
инструкциями и обязанностями по охране труда и на основании тарификации.
11. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Могилевскую
Г.П, заместителя директора по ВР. и обязать ее организовать работу в соответствии с Положением о работе
по профилактике ДДТТ.
12. Антушеву О.В.., преподавателя ОБЖ, назначить школьным инструктором по ДД.
13. Лушину В.Г., классного руководителя 9 класса, назначить руководителем отряда ЮИД.
14. Токарь Т.А., назначить руководителем отряда ДЮП. на базе 5 класса
15.Возложить ответственность на Антушеву О.В., учителя основ безопасности жизнедеятельности за:
•

участие в планировании мероприятий по охране жизни и здоровья обучающихся и

работников учреждения;
•

взаимодействие

с другими учреждениями

по вопросам

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности;
•

помощь в работе комиссии по расследованию

несчастных случаев с учащимися,

работниками;

16. Директор школы

Яценко Т.В. планирует, организует, координирует, проводит вводный инструктаж

работников, контролирует работу всех сотрудников по охране труда и несет персональную ответственность
за безопасное функционирование общеобразовательного учреждения.

17. Проведение инструктажей с педагогическими

работниками школы на рабочем месте возложить на

Семко Т.И., Антушеву Л.И. , Алмосову С М . , с техническим

персоналом школы

на

Самотуга B.C.,

заведующую хозяйством.
18. Назначить

ответственных

за

правильное

и

своевременное

оформление

документации

в

общеобразовательном учреждении:
Журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда с учащимися

Антушеву Л.И., зам

директора по УР;
Журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда с работниками Яценко Т.В. директора
школы;
Журнала инструктажа по охране труда на рабочем месте педагогических работников Семко Т.П.,
Журнала инструктажа по охране труда на рабочем месте технического персонала Самотуга B.C.;
Журналов инструктажа обучающихся по охране труда (на рабочих местах) Семко Т.И.;
Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися Семко Т.Н.;
Журнал административно-общественного контроля Самотуга B.C. заведующей хозяйством;
Журнал регистрации несчастных случаев с работниками Яценко Т . В . . директор;
Журнал учета инструкций по охране труда Семко Т.П. ответственного за ОТ;
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда Семко Т.Н. ответственного за ОТ;
Журнал учета аварийных ситуаций Самотуга B.C., заведующей хозяйством;
Журнал по эксплуатации здания и сооружений Самотуга B.C. заведующей хозяйством;
Журнала инструктажа учащихся по ОТ при организации общественно полезного труда и проведения
внеклассных мероприятий Могилевская Г.П. зам. директора по BP;
19. Все педагогические работники школы несут личную ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся,

воспитанников

при

проведении

учебно-воспитательного

процесса

согласно

должностным обязанностям по охране труда и в соответствии.с должностной инструкцией.
20.Данный приказ вступает в силу с момента его подписания и ознакомления с ним работника под роспись и
действует в течение одного года.
21.В

данный

приказ

могут

вноситься

изменения

и догю^^цШв

соответствии

с

действующим

законодательством и реальными условиями работы школы.

Директор МОУ СШ № 4
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