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Об охране труда и соблюдении
правил техники безопасности
В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в
Российской Федерации» от 17 июля 1999г. № 181-ФЗ, в целях улучшения
организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда,
проведению образовательного процесса,

приказываю:
1. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил
техники безопасности и.о.директора Лицея Сумнину Е.В.
2. Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники
безопасности в составе:
Сумнина Е.В. - и.о.директора
Левченко И.Н. - педагог-психолог
Тарасова Г.А. - секретарь
3. Возлагаю ответственность на себя за:
- организацию работы по соблюдению в образовательном процессе
норм и правил охраны труда;
- обеспечение контроля за безопасностью ТСО;
- организацию разработки и периодический осмотр (не реже 1 раза в 5
лет) инструкций по охране труда;
- организацию с обучающимися мероприятий по предупреждению
травматизма, дорожно-транспортных происшествий и т. п.;
- выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися и
сотрудниками;
- контроль за ведением "Журнала инструктажа учащихся по технике
безопасности при организации общественно-полезного труда и
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий (походов,
экскурсий и т.д.);
- контроль за ведением "Журнала регистрации несчастных случаев с
учащимися", происшедшими во время уроков и внеурочное время.

Вменить в обязанность:
- оформлять прием на работу новых сотрудников только при наличии
положительного заключения медицинского учреждения;
- контроль за своевременное проведение диспансеризации учащихся,
сотрудников Лицея;
- обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных
документов по охране труда, предписаний госнадзора, СЭС,
технической инспекции по труду;
- немедленное сообщение о групповом, тяжелом несчастном случае и
случае со смертельном исходе вышестоящему руководителю и
родителям пострадавшего, принятие мер по устранению причин,
вызвавших несчастный случай;
- утверждение инструкций по охране труда;
- проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь
принятыми на работу сотрудниками, инструктажа на рабочем месте с
соответственной записью в журнал;
- нести персональную ответственность за обеспечение безопасных
условий образовательного процесса и на рабочем месте.
4. Возложить ответственность на классного руководителя (Левченко
И.Н.), за:
- безопасное проведение образовательного процесса;
- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему,
оперативное извещение руководства о несчастном случае;
- проведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на
учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с соответственно
записью в журнал;
- организацию изучения учащимися правил: по охране труда,
дорожного движения, поведения в быту и т. д.;
- организацию ежегодного проведения диспансеризации учащихся.
5. Возложить ответственность на учителей-предметников за:
безопасное
проведение
образовательного
процесса;
- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему,
оперативное извещение руководства о несчастном случае;
- проведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на
учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной
записью в журнал;
сохранение жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;
- организацию безопасности и контроль состояния учебных мест,
учебного оборудования;
- сообщение руководству Лицея о каждом несчастном случае с
учащимися с соответственной записью в журнал.
Учитель несет личную ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся во время образовательного процесса.
6. Возложить ответственность на:

- учителя ОБЖ за организацию изучения учащимися правил: по охране
труда, дорожного движения, поведения в быту, на воде и т. д.;
- учителей физкультуры (Вахлаков М.Я., Максимова Л.Я.) за
безопасность спортивного инвентаря;
7. Поручить секретарю (Тарасова Г.А.) ведение "Журнала йнструктажа
учащихся по технике безопасности при организации общественно
полезного труда и проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий (походов, экскурсий и т.д.); «Журнала регистрации
несчастных случаев
с учащимися»,
«Журнала регистрации
инструктажа по технике безопасности для работников».
8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.директора Лицея

Е.В. Сумнина

