Управление образования администрации Старооскольского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»
(МБОУ «Шаталовская СОШ»)

ПРИКАЗ
31 августа 2018 г.

№ 256

Об организации работы по охране
труда в образовательной организации
в 2018/2019 учебном году
На основании приказа
управления
образования администрации
Старооскольского городского округа от 17.08.2018. № 988 «Об организации работы
по охране труда в образовательных организациях в 2018/2019 учебном году», в
целях создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности,
улучшения организации работы по охране труда в образовательных организациях,
направленный на предупреждение несчастных случаев, дорожно-транспортного и
производственного травматизма, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ,
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ, Законом Белгородской области «Об охране труда» от
05.04.1999 №55 ( в редакции закона Белгородской области от 04.06.2007 №119)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план мероприятий по созданию безопасных условий при
осуществлении образовательной деятельности (прилагается).
2.
Возложить
на
руководителей
образовательных
организаций
ответственность за организацию работы по созданию и обеспечению безопасных
условий осуществления образовательной деятельности в соответствии с
действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными
нормативными документами и иными локальными актами по охране труда,
Уставом образовательного учреждения.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить безопасную эксплуатацию инженерно-технических
коммуникаций, оборудования, принять меры по приведению их в соответствие с
действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.
3.2. Назначить приказом ответственного за организацию работы по охране
труда во вверенной образовательной организации.
3.3. Издать приказ на начало учебного года о возложении персональной
ответственности на работников организации за соблюдением правил и норм по
охране труда во время осуществления образовательной деятельности.

3.4. Разработать и довести до сведения должностные обязанности
работников по обеспечению безопасности жизнедеятельности в образовательной
организации.
3.5. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда для
работников и учащихся с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
3.6. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров и обучения по охране труда.
3.6. Разработать мероприятия по охране труда, обеспечивающие безопасные
условия образовательной деятельности на учебный год.
3.7. Принять меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья детей и работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи.
3.8. Своевременно проводить инструктажи с работниками и учащимися.
3.9. Осуществлять постоянный контроль за сроками проверок технического
состояния оборудования, защитных средств и средств пожаротушения.
3.10. Своевременно выполнять график проведения контрольных замеров.
3.11. Издать приказ о назначении ответственных лиц за пожарную
безопасность в организации.
3.12. При подготовке образовательной организации к новому учебному году
вопросы пожарной безопасности, антитеррористической защищенности считать
приоритетными.
3.13. Выезд детей на экскурсию, походы за пределы муниципального
образования и области осуществлять только с письменного разрешения начальника
управления образования.
3.14. По всем случаям травматизма незамедлительно информировать
управление образования.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Директор МБОУ
«Средняя общеобразовательная
Шаталовская школа»

С.М. Анисимова

Приложение к приказу
№ 988 от 17 августа 2018г.
План
мероприятий по созданию безопасных условий при осуществлении
образовательной деятельности в образовательных организациях
№
П/П
1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятия
Проведение проверки организации
безопасного подвоза школьников в
образовательных организациях
Издание приказов о назначении
ответственных лиц по созданию
безопасных
условий
при
осуществлении образовательной
деятельности,
обеспечению
антитеррористической и пожарной
безопасности
Проведение со всеми работниками
учреждения
повторных
инструктажей по охране труда
Проведение обучения работников
учреждения по охране труда,
электробезопасности
Проведение
дополнительных
занятий
с
обучающимися
общеобразовательных учреждений
и воспитанниками ДОУ по
правилам безопасного поведения
на улицах и дорогах
Приведение в соответствие с
требованиями
пожарной
безопасности подъездных путей

Составление расписания занятий в
соответствии
с
требованиями
СанПиН
2.4.2.2821-10
и
приложениями №2,3 к СанПин
Разработка мероприятий и графика
выполнения работ с указанием
ответственных лиц по подготовке
образовательных организаций к
работе в осенне-зимних условиях

Срок
исполнения
Август
Август

Сентябрь
В течение года
Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Ответственные
Начальник отдела
МКУ «ЦБО и РО»
Петров С.Ю.
Руководитель
образовательной
организации

Руководитель
образовательной
организации
Руководитель
образовательной
организации
Руководитель
образовательной
организации

Руководитель
образовательной
организации,
инженер ОЦХО
МКУ «ЦБО и РО»
Федосеев И.А.,
специалист по ОТ
МКУ «ЦБО и РО»
Широкопетлев Е.А.
Руководитель
образовательной
организации
Руководитель
образовательной
организации,
начальник отдела
МКУ «ЦБО и РО»

9

Разработка мероприятий по
энергосбережению в
образовательных организациях

Октябрь

10

Оформление в установленном
законодательством порядке
паспорта готовности объектов
образования к работе в осеннезимний период

До 15 октября

11

Проведение работы по:
- обеспечению санитарного
состояния и содержания
помещений установленным
требованиям;
- по оборудованию групп, учебных
кабинетов мебелью,
соответствующей ростовозрастным особенностям
учащихся и детей;
- организации горячего питания
учащихся;
- оборудованию медицинских
кабинетов;
- прохождению медицинского
осмотра персонала и обучающихся
Обеспечение детей и школьников
светоотражающими элементами

В течение
учебного года

Организация и проведение
обучения руководителей,
специалистов и работников
образовательной организации по
охране труда
Организация и проведение
специальной оценки условий труда
рабочих мест

Постоянно

12

13

14

В течение
учебного года

По графику

Петров С.Ю.
Руководитель
образовательной
организации,
инженер
МКУ «ЦБО и РО»
Дюженкина Т.В.,
инженер
МКУ «ЦБО и РО»
Полухина Л.Т.
Руководитель
образовательной
организации,
начальник отдела
МКУ «ЦБО и РО»
Петров С.Ю.
Руководитель
образовательной
организации

Управление
образования,
руководитель
образовательной
организации
Управление
образования,
руководитель
образовательной
организации
Руководитель
образовательной
организации

