
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр № 1 

ПРИКАЗ 
от  01   сентября 2017 года                 № 85  (01-05) 

 

О возложении ответственности за состояние охраны труда  

 и должностных обязанностях по ОТ в МБУ ДО ДЮЦ № 1  (далее ДЮЦ № 1) 

В целях реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации, улучшения 

организации работы по созданию безопасных условий труда для работников 

образовательного учреждения, безусловного выполнения требований Закона РФ «Об 

образовании» по «созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать комиссию по охране труда ДЮЦ № 1 в составе: 

 Маслова М.П., специалист по охране труда;  

Члены комиссии: 

 Носихина О.В., заместитель директора по АХЧ, заместитель председателя;  

 Бурцева Е.Р.,  зам. директора по УВР; 

 Горбатова Л.Б., старший методист. 

2. Комиссия по охране труда обязана: 

 проводить проверки выполнения требований охраны труда на рабочих местах два раза в 

год (август, январь) и информировать работников об итогах на общих собраниях 

работников; 

 разрабатывать совместные мероприятия администрации и трудового коллектива по 

обеспечению соблюдения требований охраны труда, предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 проводить проверку качества знаний работников учреждения в области охраны труда. 

3. Возложить ответственность на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Бурцеву Е.Р.   за: 

 проведение инструктажа по охране труда (первичного, повторного и внепланового) с 

педагогическими сотрудниками ДЮЦ; 

 обучение педагогических сотрудников требованиям охраны труда по утвержденной 

программе с оформлением необходимой документации;  

 организацию разработки и периодический пересмотр инструкций по охране труда по 

должностям, а также требований к безопасности при проведении практических работ, в 

части, касающейся педагогических кадров; 

 проведение контроля безопасности использования учебных приборов, мебели; 

 контроль своевременности проведения инструктажа обучающихся по охране труда и 

регистрации в журналах соответствующего образца; 

 ведение расследования несчастных случаев, происшедших с обучающимися и 

сотрудниками, с оформлением необходимой документации; 

 ведение «Журнала регистрации несчастных случаев с обучающимися, происшедшими на 

занятиях»; 

 ведение «Журнала инструктажа по охране труда на рабочем месте»; 

 ведение «Журнала внепланового инструктажа педагогов по охране труда при организации 

выездных мероприятий»; 

 контроль предоставления медицинского заключения о допуске к занятиям обучающихся 

учреждения;  

 организацию с обучающимися мероприятий по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий; 

 немедленное информирование о любом несчастном случае на производстве или с 

обучающимся вышестоящего руководителя и родителей. 



4. Возложить ответственность на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Лукьянову Е.В.   за: 

 организацию экспериментально-опытной работы, в соответствии с нормами и 

правилами охраны труда; 

 жизнь и здоровье обучающихся и педагогов во время проведения занятий и 

мероприятий в рамках экспериментальной работы; 

5. Возложить ответственность на заместителя директора по АХЧ Носихину О.В. за: 

 обеспечение требований охраны труда при эксплуатации основного, технологического и 

энергетического оборудования и хозяйственных построек, осуществление их 

периодического осмотра и  при организации текущего ремонта; 

 проведение противопожарного инструктажа (вводного и на рабочем месте) с 

педагогическими работниками с записью в соответствующих журналах: «Журнале 

противопожарного инструктажа на рабочем месте» и «Вводного противопожарного 

инструктажа», а также проведение всех видов инструктажей (вводный, вводный 

противопожарный, по охране труда на рабочем месте, противопожарный инструктаж на 

рабочем месте) для сотрудников АХЧ; 

 обучение сотрудников административно- хозяйственной части  требованиям охраны труда 

по утвержденной программе с оформлением необходимой документации;  

 организацию разработки и периодический пересмотр инструкций по охране труда по 

должностям, а также требований к безопасности при проведении практических работ, в 

части, касающейся сотрудников административно-хозяйственной части; 

 организацию соблюдения требований пожарной безопасности, за исправность средств 

тушения пожара; 

 обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим  состоянием всех помещений 

учреждения; 

 обеспечение контроля безопасности приборов ТСО; 

 своевременную организацию проведения измерений сопротивления  изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств в соответствии с 

правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 организацию вывоза опасных отходов (люминесцентных ламп) с территории учреждения 

с ведением необходимой документации; 

 приобретение и выдачу спецодежды, средств индивидуальной защиты и 

обезвреживающих средств для организации безопасной работы сотрудников. 

6. Возложить ответственность на педагогов, отвечающих за состояние кабинетов и 

руководителей объединений за: 

 организацию безопасности учебного процесса и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; недопущение 

занятий в неприспособленных помещениях; 

 проведение вводных, первичных, повторных, внеплановых инструктажей по ТБ и ПБ с 

обучающимися; 

 контроль за соблюдением обучающимися правил ТБ и ПБ; 

 доведение до сведения руководителя образовательного учреждения  обо всех недостатках, 

снижающих работоспособность обучающихся (недостатки освещения, наличие шумов и 

т.п.); 

 своевременное сообщение руководителю учреждения о каждом несчастном случае с 

обучающимися. 

7. Возложить ответственность на специалиста по охране труда Маслову М.П. за:  

 контроль за соблюдением  действующего законодательства в области охраны труда,  

инструкций,  правил и  норм  по  охране  труда,  технике  безопасности,  производственной 

санитарии,  за  предоставлением  работникам  установленных  льгот  и  компенсаций по 

условиям труда; 

 контроль за разработкой проектов перспективных и годовых планов по  улучшению 

условий и  охране  труда,  укреплению  здоровья  работников в установленные сроки; 

 контроль наличия положительного заключения медицинского учреждения (медицинской 

книжки с отметкой о прохождении гигиенического обучения, флюорографического 



обследования и прививки от дифтерии, кори, коревой краснухи и гепатита В) у вновь 

принятых сотрудников; 

 контроль за своевременным проведением первичных и повторных медицинских осмотров 

сотрудников учреждения; 

 контроль за своевременным прохождением сотрудниками обучения по пожарно-

техническому минимуму, охране труда, теплохозяйству, электрохозяйству, гражданской 

обороне; 

 контроль за ведением «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве»; 

«Журнала по проверке знаний у персонала 1-й группы по электробезопасности»; 

 планирование мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий  труда;  

 периодический пересмотр инструкций по охране труда должностных и по видам 

деятельности; 

 контроль  состояния  предохранительных приспособлений и  защитных устройств, а также 

своевременностью испытаний проверок и  правильную  эксплуатацию  оборудования,  

выполнения  предписаний  органов  государственного  надзора,  межведомственного  и  

ведомственного контроля за соблюдением  действующих правил по охране труда; 

 оказание  методической  помощи  в  разработке  инструкций  по  охране  труда  и  технике  

безопасности,  в  составлении  программ  обучения  работников  организации  безопасным 

методам работы; 

 организацию пропаганды  и  изучения  работниками  правил  охраны труда  и  

производственной  санитарии,  созданию  комфортных  зон,  мест  отдыха.   

 контроль правильности  и своевременности составления  заявок  на  спецодежду,  защитные  

устройства  и  т.п.,  своевременность  выдачи  работникам  средств индивидуальной защиты. 

 контроль за ведением журналов инструктажей всех видов по охране труда и пожарной 

безопасности. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор       И.М. Хохлова 


