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1. Общие положения
i,1, Настоящее ПоложенИе разрабоТано В соответстВии с ОтраСлевым стандартом ОСТ- 01_ 2001 кУправление охраной труда и обеспечением безо.rас"о.r" образовательногопроцесса в системе Минобразования России, основные положения), утверждённымприказом Минобразования России от 14,08.01 г. Ns295З, Порядоп рu..п.оования иучёта несчастных случаев с обучающимися во время пребirвания ts организации,осуtцествляющей образовательную деятельность, утвержденного приказомМинистерства образования и науки РФ от 27,06.2017 Jф602.
1,2, Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательногопроцесса основано на выполнении следуюших функuий управленио, прь.по.ирование,
планирование, оргаЕизация, координация, стимуЛирование, контроль, учёт и анализ.
1,3, !еятельность р}товодящих работников и специалистов образовательного учрежденияв области охраны Труда и обеспечения безопасности образоватеJIьного процессарегламентируется законодательными и иными нормативньIми правовыми актамиРоссийской Фелерации, субъекта Российской о.л.рuч"", а также их должностнымиобязанностями по охране труда. .щеятельноar" Ьб"rrуживающего и техническогоперсонала, обучающихся образовательЕого учреждения регламентируется инструкциямипо охране труда.
2, Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательногопроцесса.
2,L система управления охраной трула и обеспечением безопасности образовательногопроцесса направлена на обеспечение охраны Труда и здоровья работников и обучающихся(воспитаннйков) 

9 Процессе их трудовоt и обрьовательной деятельности, профилактикутравматизма, профессиона,тьной заболеваемости и несчастных случаев.2,2, Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:_ создание функционального подразделения (службы) охраны й;" и учебы длrIорганизации' координациИ И контролЯ работЫ за соблюдени.Й раОоrниками иобучающимися (воспитанникаМи) законодателъньIх и иньж нормативных IIравовых актовпо охране Труда и обеспечению безопасности образовательного процесса;- финансирование мероприятий по созданию Здоровых и безопасньж условий труда иучебы в соответствии с законодателъЕыми и иными нормативными правовыми актами поохране труда и здоровья;

утверждение и пересмотр инструкций по охране
образовательного процесса для работников и

- совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии), выборыуполномоченных (доверенных) лиц по охране Труда в соответствии с государственныминормативными требованиями в цеJбIх осуществления сотрудничества работодателrI иработников и общественного! контроля по вопросаА4 0храны ТРУда и безопасности впроцессе труловой и образовательной д."r.п""о.rr;
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- безопасность работников и обl,чающихся (воспитанников) при экспJ},атации зданий,
сооружений, оборулования при осуrцеств-lен1,1]{ техно-цогI]ческих и образовательных
процессов;
- в установленном порядке обеспечение работнlтков il обr.rающихся спецодеждой,
спецобувью и другими средства\{и rtнJlrвt,t.]\,а--tьной защиты в соответствии с

установленными нормами;
- в установленном порядке обl,ченtiе безопасны\I \Iетода\{ и приемаN,l выполнения работ,
проведение инструктажа по охране TPr,tra. прохо/h.]ение работника]чIи стажировки на

рабочих местах и проверку их знанI-1I"I требованlтI"1 о\раны труда;
- недопущение к работе -циц. не проше.]шII\ в },становленноN{ порядке обучение,
инструктаж, стажировк\, и проверк}, знанlтli требованиii
охраны труда;
_ недопуп{ение работнIIков к выпtl.lненlIю I{\1и тр\,Jовых обязанностей без прохождения
обязательнъгх IчIедицинскI]х ос\lотров т{,цI] при нацичии у них NIедIiцинских
противопоказаний;
- проведение контро_-rя за обеспеченItеrt безопасных условий трудового и

образовательного процессов. за состоянIIе}I \,с,lовиli трула и учебы на рабочlrх и учебных
},{естах, а также за прави.lьностью прII\IененIIя работниками и обучающимися средств
индивидуальной и кол"тIективноI"1 з еlлI]ты :

_ проведение аттестацI,1и рабочlтх IT r-тебных \IecT по условияN{ труда последуюшей
сертификациеЙ работ по охране Tp\Ja в \,чрежJенIIлI:
_ проведение обязательных прс,]варIlте-lьны\ (при поступлении на работу) и
периодических (в теченIIе Tp1,:oBoil Jеяте_-Iьностtt) rtедliцI{нских oc]v{oTpoB (обслелований)

работников, внеочередных \1e_]IiцIlHcKI1\ oc}IoTpoB (обс-пелований) работников по их
просьбам;
_ информирование работнrтков об \,с,lовI]ях lI охране труда на рабочих местах, о

существуюrцеN,{ риске повре,п.]енrlя з.]оровья li полагающихся им компенсациях и
средствах индивид},а[ьноli зашt tты :

- предоставление органа\1 гос\,Jарственного управления охраной труда, органам
государственного надзора tI контроля за соблюдением требований охраны труда
инфорп,rации и док}ментов. необходиrfых для осуrцествления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийньтх ситуаций, сохранению жизни и здоровья

работников и обуlающI{хся (воспитанников) при возникновении таких ситуаций, в Tol{

числе по оказанию пострадавш_II{\1 червой поN,lощи,

|. - организацию и проведенI-{е расследования в установленноN.{ Правительством
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производатве и профессионаJIьньж

заболеваний, а также расследования в установленноп,t Минобразованием России порядке
несчастных случаев с обучаIошиNlися (воспитанниками);
- обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов и
повышение квалификации работников служб охраны труда в установленные сроки;
_ организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованньIх за счет
средств фонда социаJIьного страхования;
- санитарно-бытовыпл и лечебно-профилактическим обслуживанием работников в

соответствии с требованиями охраны труда;
- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов
государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и

контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социа-цьного

страхования Российской Федерации для проведения проверок условиЙ и охраны труда,
соблюдения установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве
и профессионfuтьных заболеваний ;

_ выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля
за соблюденtлем требований охраны труда и рассмотрение представлениЙ

уполномоченных (lоверенньн) ,циц по охране труда профессионапьного союза и,lи



iр\fового кол,Iек,гиВа об Yстранении выявленных наруrхений законода.гельньп и иньD(:it)р\lативных правовых аю ов по охране труда;
- обязате",Iьное социаrlьное страхование оТ несчастных c.l'.LIaeB на lIроизtsодстве и
i i рrофессионаIьных заболеваний:
- ,lр),гие функuии по вопросаМ охраньТ тр} Ja pt обеспечения безопаснос.t.и
образовательногО процесса ts преде;rаХ ко]\{петенЦrtl,т образовате--tьного учреждения,

_ 3,Порядок проведения tIHcl,pvKTtlrKeI-I по технIIке безопасности с обучающимися
З,1, Изl,чение вопрОсов безопасносl,И Tp}Ja органl{з\,еIся и проводится на всех стадия\
образоваl еjIьного IIроцссса с llе,lью форrtriрованlтя 1 обr,чающихся со:]нательного Ll
о1,1зс,t стtsеНного о,гноШения К BoIlpoca\I ,-lllLIHoI'i бс'jоIlасНоСl,и и безопасносl.и окружающих.

З 2. ()бlчgние обучак)ш{ихся в ви.-tе I.1Hcl-p\b.Ta/+\,-.ii с регltстраIlией в жypнrlle учета рабо.гы
lIреlIодаtsаl,еля доIlоjtни,геJlьноI,о обрiвованltя IIо пpaBIl_,Ia\I безопасности проводится
гlеред начаJIом всех видов деяте_]ьносlи:

геореl,иtiеские И IIрактическис занятIIя:
заня,I,ия общественно-lIоjiезны\1 гр\ Jо\I:,)кскурсии, 1Iоходь];
\Iассовые мерогrриятия.

з,з, Вволный инструктая( IIо l,ex'lrKe безопасностLI проводится с обучаюUIимися пере-]
нача-поМ занятий по гIрави,rIаrt безопасногО поtsеJенrlЯ в lLIколе, кабинета*, выставочны\
за,,lах и т д, На первоrт заняlllI,I в графе ,,Со_]ер,кание занятий> обязат.ельна запLlсь
<<I3во.цный инсl-рук,га;к гtо l,cxH1,1Ke безопасносгlI,,. Э-r,от инструкта}к ознакомите-:iьны]-i
lil]сli]оj{иl,ся с обччакlщи\lися в сентябре.

lIри.:tоiкения:
1 . ГIрограпrrrа вводноl,о инс ip}-Kl а/ка Ilo oxpaнL, -1р},-1а.

2, I1pol,paпrrTa первичного инстр},к,га}iiа по oxpilнe ,гр}-1а на рабочем месте.з. Инструкции по технИке безопасностИ д,rя обlчающихся.
4. }(ypHtl-T реI,ис грации нссLIастных с,]ччаев с обl,чаiошlимися
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ПРОГРАММА

вводного IIнструктажа по охране труда

1. общие сведениЯ об образоВательно\{ }чрежденИи, характер и особенности работьт

2. основные положения законодательства об охране труда,

2.1, Труловой договор (контракт), рабочее время и время отдыхq охрана Труда женщин и

подростков. Льготы и компенсации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка в образовательном учреждении,
ответственность за нарушение правил.
2.3. ОргаНизациЯ работЫ по охране труда в образовательноМ r{реждении. Ведомственный,

государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда,

з, общие правила поведения работаюших на территории образовательного учреждения, в

основных и вспомогательньIх tIомещениях, их расположение.
4. основные опасные И вредные производственные факторы, характерные дJuI

образовательного учреждения, методы и средства преду11реждения несчастных случаев,

5. основные требования производственной санитарии и личной гигиены,

6. ПожарнаЯ безопасность. ПричинЫ пожаров, способы И средства предотвраIцения

пожаров, действия персонала при возникновении пожара,

7. основные требования по предуlреждению электротравматизма,

8, Срелства коллективной и индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ,

сроки их носки.
g, Дварии, катастрофы и стихийные бедствия, возможные в районе расположениЯ
образовательного учреждения. Сигналы оповещения гражданской обороны и порядок

действий 11о ним. Средства индивидуальной и коллективной защиты, порядок их

использования.
10. .Щействия работников при несчастном случае, первая до-врачебная пOмощЬ

пострадавшим.
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ПРОГРАММА
первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте

1. общие сведения об оборуловании на данном рабочем месте, участке. основные

о1тасные и вредные производственные факторы, возникающие на нем.

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.

3. опасные зоны механизма, прибора, Другого оборудования. Средства безопасности

оборудования (предохранительные устройства, ограждения, системы блокировки и

сигншIизации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.

4. Порядок подготовки рабочего места к работе (проверка исправности оборулования,

пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других
средств заlциты).
5. Безопасные приеМы и метоДы работы; действия работника при возникновении опасной

ситуации,
6. Средотва индивидуальной защиты на данноjч рабочем месте и правила пользования

ими.
7. Характерные причины аварий, взрьlвов, пожаров, случаев производственных травм.

обязанность и действия работников при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения

имеющихся в учреждении средств пожаротушения, противопожарной защиты и сигнаJIи-

зации, места их расположения.
8. ознакомление работника с требованиями инструкций по охране труда.
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