МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ЭНУРМИНО»
ПРИКАЗ
от 31 августа 2018 года

№ 59/2

с. Энурмино

«Об организации работы
по охране труда»
В целях выполнения ст. ст. 7, 37, 41, 42 Конституции РФ, раздела 10
Трудового кодекса РФ, координации и обеспечения уровня руководства в целях
улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий
труда при проведении образовательного процесса в текущем 2018-2019 учебном
году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил техники
безопасности заведующего хозяйством С.М. Таёном.
2. Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники
безопасности в составе:
- М.Ю. Данилова – директор
- А.Н. Болдарева– заместитель директора по ВМР
- Ж.Х. Ёрматов – сторож-вахтёр
- С.М. Таёном – заведующий хозяйством
- Г.Д. Чудакова – заместитель директора по ДВ
3. Возложить ответственность на учителей, воспитателей (детский сад) за:
– безопасное проведение образовательного процесса;
- обеспечение контроля за безопасностью приборов и технических средств
обучения;
– своевременное проведение инструктажа обучающихся и воспитанников по ТБ
на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной
регистрацией в классных журналах и журнале по ТБ;
– принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное
извещение руководства о несчастном случае;
– соблюдение и принятие мер по выполнению санитарно-гигиенических норм,
требований, правил по охране труда, пожарной безопасности в МБОУ «ЦО
с.Энурмино»;

– организацию изучения обучающимися, воспитанниками правил по охране
труда, по предупреждению травматизма, безопасности дорожного движения,
поведения в быту, на воде и т.д.;
– сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время
образовательного процесса;
– осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране
труда;
- выявление обстоятельств несчастных случаев с обучающимися и
воспитанниками при проведении мероприятий;
- своевременное информирование администрации Центра образования обо всех
несчастных случаях с обучающимися и воспитанниками.
4. Возложить ответственность на заведующего хозяйством Таёном С.М за:
- обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации
основного здания, оборудования, осуществление их периодического осмотра и
организацию текущего ремонта;
- обеспечение безопасности при погрузочно – разгрузочных работах;
- организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправностью
средств пожаротушения;
- обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех
помещений Центра образования;
- обеспечение учебных классов, групп дошкольного отделения и других
помещений оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и
норм ТБ;
- приобретение и выдачу спецодежды.;
- своевременное информирование администрации Центра образования обо всех
несчастных случаях с обучающимися и воспитанниками.
5. Вменить в обязанность руководителю Центра образования, его заместителям:
- оформлять прием на работу новых сотрудников только при наличии
положительного заключения медицинского учреждения;
- контролировать своевременное проведение диспансеризации обучающихся,
воспитанников, сотрудников Центра образования;
- обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных
документов по охране труда, предписании СЭС, пожнадзора;
- немедленное сообщение о тяжелом несчастном случае вышестоящему
руководителю и родителям пострадавшего, принятие всех необходимых мер по
устранению причин, вызвавших несчастный случай;
- утверждение инструкций по охране труда по согласованию с СТК;
- проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на
работу, инструктажа на рабочем месте.
- оформление проведения инструктажа в «Журнале регистрации инструктажа по
безопасности труда».
6. Поручить:
- заведующему хозяйством МБОУ «ЦО с. Энурмино» ведение «Журнала
регистрации вводного инструктажа по безопасности труда».

- заместителям директора по ВМР и ДВ ведение «Журнала регистрации
инструктажа по безопасности труда на рабочем месте»; «Журнала регистрации
несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками)»
- заведующему хозяйством ведение «Журнала регистрации несчастных случаев
на производстве»

Директор

М.Ю. Данилова

