
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ»»

ПРИКАЗ
от 22.06.2016 г. № 37-од

Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности в МАОУ 
«Артинский лицей» и Филиале № 1 «Усть-Югушинская ООШ», 

Филиале № 2 «Пристаниская ООШ»
В соответствии с Положением о службе охраны труда в системе 

Министерства Российской Федерации в целях улучшения организации работы по 
сохранению здоровья и безопасных условий труда, проведению 
образовательного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за работу по соблюдению в 0 0  норм и правил 
охраны труда директора лицея —  Бугуеву Фаину Фёдоровну.
2. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил техники 
безопасности в Филиале № 1 «Усть -  Югушинская ООШ» руководителя филиала 
Сивову Любовь Владимировну.
3. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил техники 
безопасности в Филиале № 2 «Пристанинская ООШ» руководителя филиала 
Мелентьева Николая Семеновича.
4. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил ТБ в лицее 
преподавателя-организатора ОБЖ — Бахарева Александра Владимировича.
5. Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил Т Б в составе:
1) Бугуева Фаина Фёдоровна —  директор лицея,
2) Степанова Елена Анатольевна— председатель профкома,
3) Баушев Евгений Александрович — учитель технологии,
4) Бахарев Александр Владимирович —  преподаватель-организатор ОБЖ,
5) Снигирев Алексей Федорович - зам. директора по АХЧ,
6) Сивоав Любовь Владимировна - руководитель Филиала № 1,
7) Мелентьев Николай Семенович - руководитель Филиала № 2.

6. Возложить на комиссию ответственность за:
-  организацию разработки и периодический контроль за соблюдением 
инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности при 
проведении практических и лабораторных работ;
-  контроль за своевременным проведением инструктажа обучающихся по ТБ 
и его регистрации в журнале;
-  выявление обстоятельств несчастных случаев с обучающимися,



воспитанниками, сотрудниками.
7. Возложить ответственность на заместителей директора по учебной работе в 
начальной школе - Кашину Галину Георгиевну, и в основной школе - Ткачук 
Елену Анатольевну за:
-  организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и 
правил охраны труда;
-  обеспечение контроля за безопасным использованием приборов и ТСО;
-  организацию разработки и периодический контроль за соблюдением 
инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности при 
проведении практических и лабораторных работ;
-  контроль за своевременным проведением инструктажа обучающихся по ТБ 
и его регистрацией в журнале;
-  проведение совместно с профсоюзным комитетом контроля безопасности 
использования учебных приборов, мебели, химических реактивов (изымать всё 
то, что не предусмотрено типовыми перечнями; приостанавливать 
образовательный процесс в помещениях, если создаются условия, опасные для 
здоровья);
-  выявление обстоятельств несчастных случаев с обучающимися, 
воспитанниками, происшедшими на уроках и во внеурочное время.
8. Возложить ответственность за охрану труда, соблюдение правил ТБ в учебных 
кабинетах на заведующих кабинетами.
9. Возложить ответственность за охрану труда и соблюдение ТБ по тракторному 
делу на преподавателя Бажина Александра Сергеевича и мастера 
производственного обучения Мелентьева Николая Семеновича.
Ю.Поручить зам. директору по АХЧ Снигиреву Алексею Федоровичу ведение 
«Журнала проверки знаний по технике безопасности у персонала 1ой группы по 
электробезопасности».
11. Поручить председателю профкома Степановой Елене Анатольевне ведение 
«Журнала регистрации несчастных случаев с сотрудниками лицея».
12. Поручить ответственному за охрану труда и технику безопасности Бахареву 
Александру Владимировичу ведение журнала «Регистрации несчастных случаев 
с обучающимися лицея», «Журнала регистрации инструктажа по безопасности 
труда на рабочем месте».
13. Бахарев Александр Владимирович несёт ответственность за:

- соблюдение норм и правил охраны труда при организации общественно
полезного труда, производительного труда;
- организацию общественно-полезного труда, производительного труда в 
соответствии с нормами и правилами охраны труда;
- контроль за соблюдением правил ТБ в кабинетах физики, химии, 
информатики, ЦУО, биологии, столярной и слесарной мастерских, швейного 
дела, кулинарии, спортивных залах;
- проведение инструктажа с педагогами по вопросам безопасности 
жизнедеятельности;
- ведение «Журнала инструктажа педагогов по охране и безопасности труда 
при проведении ОП»;



- контроль ведения журнала «Инструктаж обучающихся по охране и 
безопасности труда при организации общественно-полезного труда при 
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий».

14. Возложить ответственность на заместителя директора по ВР Кашину 
Валентину Петровну за обеспечение контроля за соблюдением ТБ при 
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий.
15. Преподаватель ОБЖ Бахарев Александр Владимирович отвечает за:

- организацию с обучающимися мероприятий по предупреждению 
травматизма, дорожно-транспортных происшествий, пожарной безопасности;
- взаимодействие с другими учреждениями по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;

совершенствование МТБ по курсу «Охрана безопасности 
жизнедеятельности», хранение индивидуальных средств защиты;
- разработку плана ГО образовательной организации; проведение занятий и 
объектовых учений в соответствии с требованиями;
- проведение инструктажей с обучающимися по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;
-участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с 
обучающимися, воспитанниками и сотрудниками лицея.
16. Возложить ответственность на заведующих кабинетами:

Бажина А .С.- кабинет тракторного дела,
Щепочкина А.В. -  кабинет физики,
Щепочкину Н.В. -кабинет химии,
Ракитину Л.В. -  кабинет биологии,
Баушева Е.А. -  слесарная мастерская,
Баушева Е.А. -  столярная мастерская,
Еремееву Г.А. - кабинет швейного дела,
Еремееву Г.А. -  кабинет кулинарии,
Марусик Т.Ю. -  кабинет информатики,
Искорцева А.В. -  ЦУО.

Руководителей кружков, спортивных секций назначить ответственными за 
организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 
оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря.
17. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей, 
воспитателей ГПДза:
- безопасное проведение ОП;
- принятие мер доврачебной помощи пострадавшим, оперативное извещение 
руководства о несчастном случае;
- проведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на учебных 
занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 
классном журнале, «Журнале инструктажа учащихся по охране и 
безопасности труда».
18. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
Снигирев Алексей Федорович отвечает за:
- обеспечение и соблюдение требований охраны труда при эксплуатации



основного здания и хозяйственных построек, технологического и 
энергетического оборудования, осуществление их периодического осмотра и 
организацию технического ремонта;
-  обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, контроль за 
исправностью средств пожаротушения;
-  обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническими 
состояниями всех помещений лицея;
-  обеспечение учебных кабинетов, мастерских и других помещений 
оборудованием и инвентарём, отвечающим требованиям норм и правил ТБ;
-  организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 
электроустановок, заземляющих устройств, периодических испытаний и 
освидетельствований системы отопления, анализ воздушной среды на 
содержание пыли, паров газов, вредных веществ, замер освещённости, 
наличие радиации, шума в помещениях в соответствии с правилами и 
нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
-  организацию обучения, а также текущие инструктажи по безопасности на 
рабочем месте;
-  ведение «Журнала инструктажа безопасности на рабочем месте».

19. Вменить в обязанности директора лицея:
-  оформлять на работу новых сотрудников только при наличии 
положительного медицинского заключения;
-  обеспечить безусловное выполнение директивных и нормативных 
документов по охране труда, предписаний госнадзора, СЭС, технической 
инспекции по труду, пожнадзора;
-  немедленно сообщать о групповом, тяжелом, несчастном случае, случае со 
смертельным исходом начальнику Управления образования Администрации 
АГО и родителям пострадавшего, принимать все необходимые меры по 
устранению причин, вызвавших несчастный случай;
-  утверждение инструкций по охране труда по согласованию с профсоюзным 
комитетом;
-  проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь прибывшими на
работу, оформление прове, 
-  персональную от: 
условий ОП.

Директор 

1 .___________ Бахарев

инструктажа в соответствующем журнале;
за, обеспечение здоровых и безопасных

а Ф.Ф.

2 . Баушев Е.А.

Щепочкина Н.В.

Ракитина Л.В.

Степанова Е.А. Еремеева Г. А.

Снигирев А.Ф. 8.
9.

Мелентьев Н.С. 
Щепочкин А.В.


