
МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от 09 августа  2017                                                                                  № 60/2 

« О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» 

    В связи с новым учебным 2017-18 учебным годом и    в  целях 

улучшения  

           работы по обеспечению пожарной безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность  преподавателя ОБЖ 

– Шаярову Л.В. 

2. Назначить ответственным за пожарную безопасность (противопожарное 

состояние) здания школы,  систем вентиляции и отопления завхоза – 

Лабазина В.В. 

3. Назначить ответственным за пожарную безопасность   образовательного  

процесса зам. директора по УВР –Федорошко О.В. 

4. Назначить ответственным за пожарную безопасность   внеклассных 

мероприятий: линеек, праздников. вечеров, дискотек, соревнований, 

турслетов, экскурсий зам. директора по  ВР – Милайкину Е.И. 

 5. Возложить ответственность за пожарную безопасность, эвакуацию 

учащихся в случае возникновения пожара во время уроков, кружков -  на 

учителя, ведущего урок,  руководителя кружка,  в период  внеклассных 

мероприятий – на  классного руководителя. 

6. Назначить ответственными за пожарную безопасность учебных кабинетах 

следующих учителей:       

№ кабинета Наименование кабинета Ответственный 

Кабинет № 1 начальных классов Вахитова Х.З. 

Кабинет № 2 начальных классов Новоженина Т.С. 

Кабинет № 3 начальных классов            Плотникова Т.А. 

Кабинет № 4 начальных классов Федорошко О.В. 

 Кабинет № 5             библиотека Пасечная А.Н. 

Кабинет №6         ОБЖ Савгабаева А.Ф. 



 Кабинет № 

26 

русского  языка  и  

литературы 

Ковалева Е.Л. 

 Кабинет № 

22 

химии и биологии Пасечная А.Н. 

 Кабинет № 

23 

математика               Шипилова С.Ф. 

 Кабинет № 

21 

физики    Газизова Н.В. 

Кабинет №25 математика Струц Т.А. 

Кабинет №24 география Милайкина Е.И. 

Кабинет № 27 истории Хугаев Р.Х. 

 Кабинет № 

29 

информатики Шипилова С.Ф. 

Кабинет № 30 музыка Холошевская С.А. 

 Кабинет № 

11 

спортзал Маликова О.Н. 

 Кабинет  № 2 мастерские Лабазин В.В. 

Кабинет № 31 кабинет обслуживающего  

труда 

Вахрина Т.А. 

7. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе 

руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности, 

обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми 

работниками и учащимися школы. 

8. Всем работникам школы проходить противопожарный инструктаж в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 

работающих безопасности труда. Общие требования». Организацию 

противопожарного инструктажа и приѐм зачетов от работников возложить на 

ответственных  за пожарную безопасность.  

9. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за пожарную 

безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность 

за организацию эвакуации учащихся и персонала на дежурного 

администратора с 08.30 до 17.00.  



За соблюдение противопожарного режима с 17.00 до 20.00 назначить 

дежурного технического работника, с 20.00 до 08.00 -  дежурного 

сторожа в соответствии графика. 

Ответственные лица обязаны: 

 оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01, 94622; 

 организовать эвакуацию детей и сотрудников; 

 при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

 осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения; 

 принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей; 

 организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей 

подъезда к зданию. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ДиректорОУ  :                                                                                                                                         

Савгабаева А.Ф. 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 

Подпись  Расшифровка подписи 

 Вахитова Х.З. 

 Новоженина Т.С. 

            Плотникова Т.А. 

 Федорошко О.В. 

         Савгабаева А.Ф. 

 Ковалева Е.Л. 

 Пасечная А.Н. 

               Шипилова С.Ф. 

 Газизова Н.В. 

 Струц Т.А. 

 Милайкина Е.И. 



 Хугаев Р.Х. 

 Холошевская С.А. 

 Маликова О.Н. 

 Лабазин В.В. 

 Вахрина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 



 

                                            МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   09 августа 2017 года                                                                   № 60/3 

 « Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, о 

назначении ответственных за организацию безопасной работы» 

 В соответствии с Положением о службе охраны труда в системе 

Министерства РФ и в целях улучшения организации работы по созданию 

здоровых и безопасных условий труда, проведению образовательного 

процесса 

 Приказываю: 

1.     Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил по 

технике безопасности Федорошко О.В. 

2.     Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности в составе: 

1.     Савгабаева А.Ф. – директор школы 

2.     Шаярова Л.В. – ЗД по ГПВ 

3.     Лабазин В.В.-завхоз школы 

4.     Холошевская С.А. – председатель профкома школы 

3.     Возложить ответственность за: 

·        безопасное проведение учебно-воспитательного процесса в школе; 

·        организацию работ по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

·        обеспечение контроля за безопасностью работы приборов и ТСО; 

·        проведение контроля безопасности использования учебных приборов, 

мебели, хим. реактивов, составление расписания; 

·        изъятие всего того, что не предусмотрено типовыми перечнями. 

Приостановление образовательного процесса в помещениях, опасных для 

здоровья детей на зам.директора по УВР Федорошко О.В. 



4.     Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся 

при проведении внеклассной  работы на зам.директора по воспитательной 

работе  Милайкину Е.И. 

5.     Возложить ответственность за безопасную работу обслуживающего 

персонала, санитарно-гигиеническое состояние помещений и территории 

школы на завхоза школы Лабазина В.В. 

6.     Возложить ответственность за безопасность нахождения в здании от ЧС 

на ЗД по ГПВ Шаярову Л.В. 

7.     Возложить ответственность за противопожарную безопасность здания 

школы, за безопасную эксплуатацию электрооборудования на завхоза школы 

Лабазина В.В. 

8.     Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на 

уроках, кружках, спортивных секциях на преподавателей, учителей, 

педагогов-организаторов, проводящих эти занятия. 

9.                       Возложить ответственность на заведующих кабинетами за 

соблюдение норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

 Директор ОУ :             А.Ф.Савгабаева 

 С приказом ознакомлены: 

   1.Струц Т.А.- 

2.Плотникова Т.А.- 

3.Вахитова Х.З.- 

4.Федорошко О.В.- 

5.Газизова Н.В.- 

6.Холошевская С.А.- 

7.Милайкина Е.И.- 

8.Хугаев Р.Х.- 

9.Шаярова Л.В.- 



10.Ковалева Е.Л.- 

11.Маликова О.Н.- 

12.Шипилова С.Ф.- 

13.Пасечная А.Н.- 

14.Новоженина Т.С.- 

15.Трунова Т.Н.- 

 

                                     

 

                                                              

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   09 августа 2017 года                                                                   № 60/4 

«О соблюдении правил пожарной безопасности и назначении ответственных 

за соблюдение правил» 

  В целях реализации статьи 8 Основ законодательства РФ «Об охране труда» 

и, руководствуясь Правилами пожарной безопасности ППБ – 0194 в 

образовательном учреждении 

 Приказываю: 

 1.     Назначить ответственным за соблюдение норм противопожарной 

безопасности завхоза школы Лабазина В.В. 

 2.     Проводить инструктажи по ТБ с записью в журнале установленной 

формы. 

 3.     Организовать соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следить за исправностью средств пожаротушения. 

4.     Назначить ответственными за противопожарное состояние учебных 

кабинетов и мастерских учителей, проводящих в них занятия. 

5.     Ответственным за пожарную безопасность электрооборудования и 

электроустановок назначить Лабазина В.В. 

6.     Назначить нештатную пожарную дружину в следующем составе: 

Лабазина В.В., Скоторенко П.П., Хугаева Р.Х.,Савгабаеву А.Ф., Шаярову 

Л.В.,Федорошко О.В. 

7.     Лабазину В.В.: до 10 .08.16 г. проверить и привести в готовность все 

имеющиеся средства пожаротушения, вывесить на видных местах таблички с 

ответственными за противопожарную безопасность. 

8.     Ответственному за пожарную безопасность  провести следующие 

мероприятия: 

– проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования 

в подвале никаких горючих веществ; 



– проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак 

замками, иметь на дверях люков указание о месте хранения ключей; 

– вывесить на каждом этаже по две схемы (по одной у каждого выхода) 

эвакуации детей в случае пожара; 

– обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: физики, 

химии, информатики, мастерских, труда, физкультурного зала; 

– обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию 

учреждения; 

– иметь 5 фонарей на случай отключения электроэнергии. 

В случае отсутствия в учреждении директора и ответственного за 

противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить 

ответственность за организацию эвакуации учащихся и персонала на 

ответственного дежурного администратора. 

Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения 

массовых мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на 

ответственного за проведение мероприятия. Вменить в обязанность 

ответственному обязательную проверку путей эвакуации учащихся до 

проведения мероприятия. 

 9.Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара 

следующих сотрудников: 

 I этаж – зам. директора по УВР Федорошко О.В 

II этаж – зам. директора  по ГПВ Шаярова Л.В. 

     Мастерские – директор школы Савгабаева А.Ф. 

10.      Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания школы в 

случае возникновения пожара на учителя, ведущего урок. 

 11.    Классным руководителям всех классов внести в план воспитательной 

работы беседы с учащимися о противопожарной безопасности. 

 12.    Два раза в течение учебного года (сентябрь, декабрь) на 

административных совещаниях рассмотреть вопросы состояния пожарной 

безопасности в учреждении. 



 Директор школы    :                  А.Ф.Савгабаева  

С приказом ознакомлен(а): 

1.Новоженина Т.С.-                                   

2.Плотникова Т.А.- 

3.Вахитова Х.З.- 

4.Федорошко О.В.- 

5.Газизова Н.В.- 

6.Холошевская С.А.- 

7.Милайкина Е.И.- 

8.Хугаев Р.Х.- 

9.Шаярова Л.В.- 

10.Ковалева Е.Л.- 

11.Маликова О.Н.- 

12.Шипилова С.Ф.- 

13.Пасечная А.Н.- 

14.Струц Т.А.- 

15.Трунова Т.Н.- 

  

  

  

 

 

 

 



 

МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   09 августа 2017 года                                                                   № 60/5 

 

«Об утверждении комиссии по приѐмке кабинетов повышенной опасности» 

Приказываю: 

 1.     Утвердить комиссию по приѐмке кабинетов повышенной опасности в 

следующем составе: председатель  Шаярова Л.В.., члены комиссии 

Федорошко О.В., Холошевская С.А., Газиова Н.В. 

2.     Комиссии составить акты приѐмки кабинетов до 15.08.17 

 Директор школы                              А.Ф.Савгабаева 

  

  

С приказом ознакомлены:      С.А.Холошевская  

                                                              Н.В.Газизова 

                                                Л.В.Шаярова 

                                                О.В.Федорошко 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                                       

                                            МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   11 августа 2017 года                                                                   № 62 

 

«Об утверждении комиссии по расследованию несчастных случаев» 

 В соответствии с Положением об особенностях расследования и учѐта 

несчастных случаев, утверждѐнного постановлением Минтруда России от 

24.10.02 № 73 

 Приказываю: 

1. Утвердить комиссию по расследованию несчастных случаев в 

следующем составе председатель  Шаярова Л.В.., члены 

комиссии Федорошко О.В., Холошевская С.А., Газиова Н.В. 

     2 . На комиссию возложить ответственность за выявление обстоятельств 

несчастных случаев с обучающимися, сотрудниками с составлением актов Н-

1, Н-2 расследования несчастных случаев. 

3.     Возложить ответственность за ведение журналов регистрации 

несчастных случаев с обучающимися на Федорошко О.В. 

  

  Директор школы                              А.Ф.Савгабаева 

  

  

С приказом ознакомлены:      С.А.Холошевская  

                                                              Н.В.Газизова 

                                                Л.В.Шаярова 

                                                О.В.Федорошко 

  



  

                                                       МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   11 августа 2017 года                                                                   № 62/1 

 

«О назначении ответственных за соблюдение требований охраны труда и 

техники безопасности в спортзале школы и на спортплощадке». 

   В целях реализации статей 8, 12 основ законодательства РФ «Об охране 

труда»  

Приказываю: 

 1.     Назначить ответственными за соблюдение требований охраны труда и 

ТБ в спортзале, на спортплощадке, а также во время проведения спортивно-

массовых мероприятий учителя физической культуры Маликову О.Н. 

2.     Маликовой О.Н.: 

·        осуществлять организацию безопасности и контроль состояния рабочих 

мест, спортивного инвентаря; 

·        не допускать проведения занятий, работы кружков, спортивных секций 

в неподготовленных помещениях и без специальной формы одежды; 

·        проводить своевременно инструктажи по охране труда обучающихся с 

обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

·        вести учѐт травматизма в урочное и внеурочное время; 

·        своевременно извещать руководство о каждом несчастном случае, 

произошедшем с учащимися во время занятий, а так же во время спортивно-

массовых мероприятий. 

  

 Директор школы   :                А.Ф.Савгабаева 

С приказом ознакомлена:              О.Н.Маликова                         

  

  

  



  

  

                                                            

                                        МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   11 августа 2017 года                                                                   № 62/2 

 

 «О назначении лиц, ответственных за хранение и использование химикатов 

в кабинете химии школы» 

 В целях реализации статей 8, 12 Основ Законодательства РФ об охране 

труда, и руководствуясь постановлением Министерства труда России № 14 

от 08.02.2000 и приказом Министерства общего и профессионального 

образования РФ № 662 от 11.03.98  

Приказываю: 

1.               Назначить ответственными за хранение и использование 

химикатов в кабинете химии учителя Милайкину Е.И. 

2.      Милайкиной Е.И. организовывать проведение инструктажа по охране 

труда и техники безопасности с обучающимися с обязательной регистрацией 

в классном журнале. 

3.   Милайкиной Е.И.  вести контроль за хранением химикатов, оснащением 

кабинета инструкциями по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

4.    Завхозу школы Лабазину В.В.. контролировать оснащение кабинета 

противопожарным инвентарѐм, средствами индивидуальной защиты. 

Директор школы:            А.Ф.Савгабаева  

С приказом ознакомлены: 

Милайкина Е.И. 

 Лабазин В.В. 

  

  



                                                 МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   11 августа 2017 года                                                                   № 62/3 

 

«О порядке учѐта и выдачи средств индивидуальной защиты» 

 В соответствии с Правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утверждѐнными Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 18 декабря 1998 г. № 51  

Приказываю: 

  

1.Ответственность за обеспечение работников школы, чья деятельность 

связана с воздействием вредных и опасных факторов, средствами 

индивидуальной защиты возложить на завхоза школы Лабазина В.В. 

2. Лабазину В.В. осуществлять выдачу СИЗ в соответствии с Инструкцией о 

порядке обеспечения рабочих и служащих спецодеждой, обувью и другими 

средствами СИЗ, о чѐм делать соответствующую запись в журнале учѐта 

выдачи СИЗ. 

  

Директор школы:                        А.Ф.Савгабаева  

С приказом ознакомлен:                В.В.Лабазин 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

                                         МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   09 августа 2017 года                                                                   № 60/6 

« Об организации пожарной безопасности и действиях персонала во время 

пожара и при учебной эвакуации» 

 В целях слаженной работы коллектива по противопожарной защите 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.     Привести в действие и утвердить план противопожарной защиты. 

2.     Назначить ответственными за пожарную безопасность заведующих 

кабинетами и учителей, закрепленных за данным кабинетом, согласно 

расписанию уроков. 

3.     Заведующим кабинетами ежедневно выносить мусор в специально 

отведенные мусоросборники. 

4.     Запрещается курение в школе и на территории школы. 

5.     Рабочему школы Скоторенко П.П. содержать свободными дороги и 

подъездные пути к водоисточнику. 

6.     Утвердить план действий при пожарах: 

1.     Савгабаева А.Ф.- звонит 01, вызывает пожарную дружину с указанием 

точного адреса, нажимает кнопку экстренного вызова. При ее отсутствии - 

дежурный администратор. 

2.     Лабазин В.В. - сообщает дежурному ОВД. При наличии пострадавших 

вызывает скорую помощь. 

3.     Учителя эвакуируют детей согласно планам эвакуации. Запасные 

выходы открываются экстренным ключом. 

4.     Пожарные дружины школы приступают к тушению пожара. 

 Директор школы :             А.Ф.Савгабаева 

 С приказом ознакомлен(а): 



1.Новоженина Т.С.-                                   

2.Плотникова Т.А.- 

3.Вахитова Х.З.- 

4.Федорошко О.В.- 

5.Газизова Н.В.- 

6.Холошевская С.А.- 

7.Милайкина Е.И.- 

8.Хугаев Р.Х.- 

9.Шаярова Л.В.- 

10.Ковалева Е.Л.- 

11.Маликова О.Н.- 

12.Шипилова С.Ф.- 

13.Пасечная А.Н.- 

14.Струц Т.А.- 

15.Трунова Т.Н.- 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



                                                    МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   09 августа 2017 года                                                                   № 60/7 

 

 « О пожароопасных кабинетах и назначении ответственных за пожарную 

безопасность в них» 

Приказываю: 

Считать пожароопасными следующие кабинеты: 

1.     Кабинеты физики и лаборантская - ответственный за пожарную 

безопасность Газизова Н.В. 

2.     Кабинет информатики - ответственный за пожарную безопасность 

Шипилова С.Ф. 

3.     Кабинет химии и лаборантская -ответственный за пожарную 

безопасность Милайкина Е.И. 

4.     Библиотека и читальный зал- ответственная за пожарную безопасность 

Пасечная А.Н. 

5.     Столовая-ответственные за пожарную безопасность Черниченко Н.В., 

Данилевская Г.М. 

6.     Актовый зал-Милайкина Е.И.,Шаярова Л.В.  

Ответственным за пожарную безопасность разработать инструкции по 

пожарной безопасности применительно к специфике каждого кабинета. 

Уделять должное внимание вопросам пожарной безопасности на уроках и во 

внеурочное время. 

Директор школы:          А.Ф.Савгабаева 

  С приказом ознакомлены: 

1.Газизова Н.В.- 

2.Милайкина Е.И.- 

3.Шаярова Л.В.- 

4.Шипилова С.Ф.- 

5.Пасечная А.Н.- 



 

                                                

                                               МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   11 августа 2017 года                                                                   № 62/4 

 

  « О создании комиссии по предупреждению травматизма» 

В целях проведения постоянной целенаправленной работы по 

предупреждению травматизма в школе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.     Создать комиссию по предупреждению травматизма в следующем 

составе 

Председатель комиссии: заместитель директора по УВР Федорошко О.В. 

Члены комиссии: заместитель директора по ВР Милайкина Е.И., 

председатель профкома школы  Холошевской С.А.., учителя технологии 

Газизовой Н.В., учителя физкультуры  Маликовой О.Н.. 

2.     Комиссии выявлять конкретные причины приведшие к травме, 

устранять данные причины. 

3.     Фиксировать все случае в журнале регистрации несчастных случаев, 

составлять акт. 

5.     Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 Директор школы :                 А.Ф.Савгабаева 

 С приказом ознакомлены:                 О.В.Федорошко  

                                                               С.А.Холошевская 

                                                                Н.В.Газизова 

                                                               Маликова О.Н. 

                                                               Милайкина Е.И. 

  



                                              МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   11 августа 2017 года                                                                   № 62/4 

  

  «О порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и 

обучающимися школы в 2017–2018учебном году» 

В соответствии с Положением о порядке проведения инструктажей по охране 

труда с работниками, обучающимися и воспитанниками образовательного 

учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Инструктажи с педагогическими работниками, техническим и 

обслуживающим персоналом проводить следующим образом: 

1.1. Вводный инструктаж вновь принятых работников проводить по 

Программе вводного инструктажа для данной категории работников. 

1.2. Проведение вводного инструктажа вновь принятых работников оставляю 

за собой. 

1.3. Вводный инструктаж проводить в кабинете руководителя школы. 

1.4. Вводный инструктаж регистрировать в журнале регистрации вводного 

инструктажа. 

1.5. Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте педагогических 

работников проводить по Программе первичного инструктажа и 

должностным обязанностям по охране труда для данной категории 

работников. 

1.6. Ответственность за проведение первичного и повторного инструктажа 

педагогических работников, а так же допуск их к работе возлагаю на Зд по 

ГПВ Шаярову Л.В. Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте 

технического и обслуживающего персонала проводить по Программе 

первичного инструктажа на рабочем месте и инструкциям по охране труда 

для данной категории работников. 

1.7. Ответственность за проведение первичного и повторного инструктажа на 

рабочем месте технического и обслуживающего персонала возлагаю на 

завхоза школы Лабазина В.В. 

1.8. Противопожарный инструктаж провести со всеми работающими по 

инструкции о мерах пожарной безопасности. 



1.9. Ответственным за проведение противопожарного инструктажа с 

педагогическими работниками, техническим и обслуживающим персоналом 

возлагаю на Лабазина В.В. 

1.10. Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте, 

противопожарный инструктаж регистрировать в журнале регистрации 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

1.11. Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте, 

противопожарный инструктаж с педагогическими работниками, техническим 

и обслуживающим персоналом провести в сентябре месяце (1 раз в год). 

2. Инструктажи с обучающимися, воспитанниками образовательного 

учреждения проводить следующим образом : 

2.1. Вводный инструктаж обучающихся, воспитанников проводить по 

Правилам внутреннего распорядка школы, Правилам поведения учащихся в 

школе,  федеральному закону  «Об образовании в РФ» (в части, касающейся 

обучающихся и их родителей / законных представителей), Уставу школы /в 

части, касающейся обучающихся и их родителей /законных представителей/ 

в начале учебного года. 

2.2. Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися 

проводят классные руководители, учителя физики, химии, биологии, 

информатики, обслуживающего труда, технического труда, физической 

культуры, основ безопасности жизнедеятельности каждый по своему 

предмету. 

2.3. Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте с обучающимися 

проводить по инструкциям по охране труда на рабочем месте с 

обучающимися для соответствующих кабинетов, спортзала, мастерских. 

2.4. Первичный и повторный инструктаж при проведении внешкольных и 

внеклассных мероприятий проводить по восьми рекомендуемым 

направлениям: пожарная и электробезопасность; профилактика ДДТТ; 

безопасность на воде и льду; меры безопасности при проведении экскурсий, 

походов, на спортплощадке; профилактика негативных криминогенных 

ситуаций; правила безопасного обращения со взрывоопасными предметами, 

веществами, а так же при проведении летней оздоровительной работы и 

трудовой практики; безопасное поведение детей на объектах 

железнодорожного транспорта; безопасное поведение на общественном 

транспорте. 

2.5. Первичный и повторный инструктажи при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий проводить классным руководителям, 

воспитателям, педагогам дополнительного образования. 



2.6. Повторный инструктаж на рабочем месте с обучающимися, 

воспитанниками проводить 2 раза в год по инструкциям по охране труда на 

рабочем месте с обучающимися и инструкциям при проведении внеклассных, 

внешкольных мероприятий. 

2.7. Вводный, первичный и повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися, воспитанниками регистрировать в журнале. 

 Директор школы:            А.Ф.Савгабаева 

 С приказом ознакомлены: 

1.Новоженина Т.С.-                                   

2.Плотникова Т.А.- 

3.Вахитова Х.З.- 

4.Федорошко О.В.- 

5.Газизова Н.В.- 

6.Холошевская С.А.- 

7.Милайкина Е.И.- 

8.Хугаев Р.Х.- 

9.Шаярова Л.В.- 

10.Ковалева Е.Л.- 

11.Маликова О.Н.- 

12.Шипилова С.Ф.- 

13.Пасечная А.Н.- 

14.Трунова Т.Н.- 

15.Струц Т.А.- 

 

 

 

  

  



 

                                            

                                      МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   09 августа 2017 года                                                                   № 60/8 

«О назначении лица, ответственного за электрохозяйство и тепловое 

хозяйство» 

 В целях непосредственного выполнения функций по организации 

эксплуатации электроустановок  и тепла в школе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Назначить ответственным за электрохозяйство и тепловое хозяйство  школы 

завхоза школы Лабазина В.В.., имеющего IV группу по электробезопасности 

в электроустановках до 1000В по согласованию с УО. 

  

 Директор школы:            А.Ф.Савгабаева 

С приказом ознакомлен:                    В.В.Лабазин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

                                МОБУ «Мустаевская СОШ» 

Приказ 

от   11 августа 2017 года                                                                   № 62/5 

 

« О распределении обязанностей среди администрации  

по контролю за соблюдением норм и правил техники безопасности» 

В соответствии с государственными стандартами системы стандартов 

безопасности труда (ГОСТ ССБТ) и другими нормативными актами по 

технике безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность на ЗД по УВР Федорошко О.В.: 

– за организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

– обеспечение контроля за безопасностью приборов и ТСО; 

– организацию разработки и периодический осмотр 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 регистрацию в журнале; 

– проведение совместно с профсоюзным комитетом контроля безопасности 

при проведении практических и лабораторных работ; 

– контроль за своевременным проведением инструктажа обучающихся по ТБ 

и его регистрацию в журнале; 

– проведение совместного с профсоюзным комитетом контроля безопасности 

использования учебных приборов, мебели, хим. реактивов (изымать всѐ то, 

что не предусмотрено типовыми перечнями; приостанавливать 

образовательный процесс в помещениях, если создаются условия, опасные 

для здоровья); 



– выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися, 

воспитанниками, сотрудниками. 

2. Возложить ответственность за ведение 

– «Журнала регистрации несчастных случаев с учащимися, 

воспитанниками», происшедшими на уроках и в ГПД; 

– «Журнала инструктажа безопасности труда на рабочем месте» на Шаярову 

Л.В. 

3.. Возложить ответственность на заместителя директора по воспитательной 

работе Милайкину Е.И.: 

– за организацию воспитательной работы, общественно-полезного труда, 

производительного труда в соответствии с нормами и правилами охраны 

труда; 

– контроль за соблюдением и принятием мер по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной 

безопасности в учреждении или при выполнении учащимися и 

воспитанниками работ вне учреждения; 

– организацию с обучающимися и воспитанниками работ вне учреждения; 

– организацию с обучающимися и   воспитанниками   мероприятий по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий и т. п.; 

– контроль за ведением «Журнала инструктажа учащихся по охране и 

безопасности труда» при организации общественно-полезного, 

производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий; 

– ведение «Журнала регистрации несчастных случаев с учащимися, 

воспитанниками», происшедшими во внеурочное время. 

3. Возложить ответственность на завхоза школы Лабазина В.В.: 

– за обеспечение соблюдения требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и хозяйственных построек, технологического и 

энергетического оборудования, осуществление их периодического осмотра и 

организацию текущего ремонта; 

– обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

– организацию соблюдения требований пожарной безопасности, исправность 

средств пожаротушения; 



– обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

всех помещений учреждения; 

– обеспечение учебных кабинетов, мастерских и других помещений 

оборудованием и инвентарѐм, отвечающим требованиям правил и норм 

техники безопасности; 

– организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований системы отопления в 

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

– организацию разработки инструкций по охране труда по видам работ для 

технического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 

– организацию обучения, проведение инструктажа при приѐме на работу 

технического персонала с записью в «Журнал регистрации вводного 

инструктажа по безопасности труда», а также периодические текущие 

инструктажи с записью в «Журнал регистрации инструктажа по 

безопасности труда на рабочем месте»; 

– приобретение и выдачу спецодежды и других средств защиты; 

– наличие 4-й группы допуска по электробезопасности; 

4. Возложить ответственность на зав. кабинетами, 

руководителей кружков, спортивных секций: 

– за организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

– недопущение занятий в неприспособленных помещениях; 

– разработку и периодический пересмотр (не реже 1 раза в 5 лет) инструкций 

по охране труда и представление их на подпись руководителю учреждения; 

– контроль за наличием противопожарного оборудования, медицинских 

средств и средств индивидуальной защиты; за наличием наглядной агитации 

и необходимых инструкций; 

– проведение необходимого инструктажа с записью в «Журнал инструктажа 

учащихся по охране и безопасности труда»; 

– сообщение руководителю учреждения и профсоюзному комитету о каждом 

несчастном случае с учащимися или работниками с соответствующей 

записью такого случая в «Журнал регистрации несчастных случаев с 



учащимися» или в «Журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве»; 

– несчастные случаи, происшедшие во время образовательного процесса в 

результате нарушения норм и правил охраны труда. 

5. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей: 

– за безопасное проведение образовательного процесса; 

– принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативное извещение руководства о несчастном случае; 

– проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 

труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 

регистрацией в классном журнале или «Журнале инструктажа учащихся по 

охране и безопасности труда»; 

– организацию изучения учащимися, воспитанниками правил: по охране 

труда, дорожному движению, поведению 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. 

6. Возложить ответственность на преподавателя основ безопасности 

жизнедеятельности : 

– за обеспечение соблюдения обучающимися, воспитанниками правил 

безопасности при проведении образовательного процесса; 

– участие в планировании мероприятий по охране жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников учреждения; 

– взаимодействие с другими учреждениями по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

– совершенствование МТБ по курсу «Обеспечение охраны 

жизнедеятельности, хранение индивидуальных средств защиты»; 

– разработку плана ГО учреждения, проведение занятий и объектных учений 

в соответствии с требованиями; 

– обеспечение готовности коллективных средств защиты и правильное их 

использование; 



– проведение инструктажей и консультаций с работниками и учащимися по 

вопросам безопасности жизнедеятельности; 

– участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с 

учащимися, воспитанниками, работниками; 

– осуществление административно-общественного контроля по вопросам 

охраны труда 

Учитель несѐт личную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. 

7. Возложить ответственность на зам. директора по УВР Федорошко О.В. за 

жизнь и здоровье детей во время проведения школьных, зональных, 

областных олимпиад учащихся, конференций НОУ и других массовых 

мероприятий. 

8. Вменить в обязанность директору школы или лицам, его заменяющим: 

– оформление приѐма на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения; 

– контроль своевременного проведения диспансеризации учащихся, 

воспитанников, сотрудников учреждения; 

– обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных 

документов по охране труда, предписаний госнадзора, СЭС, технической 

инспекции по труду, пожнадзора; 

– немедленное сообщение о групповом, тяжѐлом несчастном случае и случае 

со смертельным исходом вышестоящему руководителю и родителям 

пострадавшего, принятие всех необходимых мер по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай; 

– утверждение инструкций по охране труда по согласованию с профсоюзным 

комитетом; 

– персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса. 

9. Вменить в обязанность зам. директора по ГПВ Шаяровой Л.В.: 

– проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими 

на работу, инструктажа на рабочем месте, оформление проведенного 

инструктажа в соответствующих журналах; 

– ведение «Журнала регистрации инструктажа по безопасности труда на 

рабочем месте», «Журнала инструктажа по охране и безопасности труда при 



организации общественно-полезного, производительного труда и проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий», «Журнал регистрации 

несчастных случаев с учащимися, воспитанниками»; 

– осуществление контроля своевременного проведения инструктажа 

обучающихся по технике безопасности и его регистрации в журнале техники 

безопасности. 

11. Поручить завхозу школы Лабазину В.В. ведение «Журнала проверки 

знаний по технике безопасности у персонала 1-й группы по 

электробезопасности». 

 

Директор школы:            А.Ф.Савгабаева 

 С приказом ознакомлены: 

Федорошко О.В.- 

Милайкина Е.И.- 

Шаярова Л.В.- 

Лабазин В.В.- 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


