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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации работы по охране труда  

и обеспечению безопасности образовательного процесса 

 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  разработано в соответствии с Приказ Министерства образования 

Нижегородской области от 29.11.2011 N 3226 "О системе управления охраной труда в 

учреждениях образования Нижегородской области". 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и организацию работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса. 

1.3. Главной целью организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса является сохранение жизни и здоровья учащихся в процессе труда, 

обучения, проведения внеклассных мероприятий и организованного отдыха. 

1.4. Положение является нормативным документом; оно регулирует вопросы организации 

работы по охране труда в образовательной организации. 

1.5.Деятельность руководящих работников и специалистов Школы  в области охраны труда и 

обеспечения безопасности образовательной деятельности регламентируется законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, а также их должностными обязанностями по охране труда. Деятельность 

обслуживающего и технического персонала, учащихся школы регламентируется инструкциями 

по охране труда. 

 

2.Предмет деятельности 

2.1. Обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса. 

2.2. Организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма. 

2.3. Предотвращение несчастных случаев с учащимися во время проведения образовательного 

процесса, дорожно-транспортного, бытового травматизма и происшествий на воде. 

2.4. Обеспечение безопасности эксплуатации учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения. 

2.5. Охрана и укрепление здоровья работающих, учащихся, создание оптимального сочетания 

режима труда, обучения, организованного отдыха. 

 

3.Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательной деятельности 

3.1.Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательной 

деятельности направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников и учащихся в 

процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

3.2.Школа в рамках своих полномочий обеспечивает: 

- создание функционального подразделения (службы) охраны труда и учѐбы для организации, 

координации и контроля работы за соблюдением работниками и учащимися законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательной деятельности; 

- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и учѐбы в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда 

и здоровья; 



- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательной деятельности для работников и учащихся; 

- совместно с профсоюзной организацией создание комиссии, выборы уполномоченных лиц по 

охране труда в соответствии с государственными нормативными требованиями в целях 

осуществления сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по 

вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной деятельности; 

- безопасность работников и учащихся при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования 

при осуществлении технологических и образовательных процессов; 

- в установленном порядке обеспечение работников и учащихся специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами; 

- в установленном порядке обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ, 

проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на рабочих 

местах и проверку их знаний требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских противопоказаний; 

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и образовательного 

процессов, за состоянием условий труда и учѐбы на рабочих и учебных местах, а также за 

правильностью применения работниками и учащимися средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в Школе; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и учащихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- организацию и проведение расследования в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также расследования в установленном Минобразованием России порядке несчастных случаев с 

учащимися; 

- обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов в 

установленные сроки; 

- выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений уполномоченных лиц по 

охране труда трудового коллектива об устранении выявленных нарушений законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда. 

3.3. Общее руководство за организацию работы по охране труда возлагается в школе на 

директора школы. 

3.3.1. В школе может быть создана комиссия по охране труда приказом директора с целью 

контроля в части сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников по обеспечению 

безопасности образовательного процесса. 

3.3.2. Численный и персональный состав комиссии утверждается директором школы. Общее 

руководство комиссией и ответственность за организацию и проведение работы по охране 

труда возлагается на директора школы. 

3.4. Школа несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и работников во время 

образовательного процесса, организует работу по охране труда в соответствии с планом 

работы, приказами, должностными инструкциями по охране труда и технике безопасности. 

 

4.Должностные обязанности по охране труда руководящих работников и специалистов 

Школы 

Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к должностным 

инструкциям руководящих работников и специалистов Школы, разработаны в соответствии с 



законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса. Должностные обязанности по охране труда доводятся 

ежегодно до соответствующих руководящих работников и специалистов Школы под роспись. 

 

4.1.Должностные обязанности по охране труда директора Школы: 

- организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и проведения 

образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда, локальными актами по охране труда и Уставом Школы; 

- создаѐт по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим уполномоченным 

работниками представительным органом службу охраны труда и учѐбы образовательной 

организации; 

- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и обеспечение 

безопасности образовательной деятельности; 

- обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и образовательной деятельности в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья; 

- обеспечивает безопасность работников и учащихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

инженерно-технических систем и оборудования, своевременно организует их технические 

осмотры и ремонт; 

- совместно с выборным профсоюзным органом или другим уполномоченным работниками 

органом разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка и представляет их на 

утверждение Общему собранию работников; 

- заключает Коллективный договор с работниками Школы и обеспечивает его выполнение; 

- заключает и организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом выполнение соглашений по охране 

труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и учащихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации; 

- организует своевременное проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников 

и учащихся, не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- организует проведение инструктажа по охране труда работником и учащихся, лично проводит 

вводный инструктаж по охране труда при приѐме на работу с регистрацией в соответствующем 

журнале; 

- организует обучение работников и учащихся безопасным методам и приѐмам выполнения 

работ, лабораторных и практических занятий, стажировку на рабочих местах и проверку их 

знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

проверку знаний требований охраны труда; 

- организует проведение аттестации рабочих  и учебных мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда, лицензирование, аттестацию и 

государственную аккредитацию образовательной деятельности, устанавливает доплаты за 

неблагоприятные условия труда; 

- утверждает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом инструкции по охране труда для 

всех профессий и рабочих мест, один раз в 5 лет организует их пересмотр; 

- организует выборы уполномоченных лиц по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива, создаѐт комиссию по охране труда; 

- организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим уполномоченным 

работниками представительным органом административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда в Школе, лично проводит III ступень контроля, выносит на 

обсуждение Общего собрания работников вопросы организации работы по охране труда; 

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и учащихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой 

помощи пострадавшим, запрещает проведение работы и образовательного процесса на тех 



рабочих и учебных местах, на которых имеются опасные или вредные производственные 

факторы, угрожающие жизни и здоровью людей; 

- организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев с учащимися; 

- несѐт персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса в учреждении. 

 

4.2.Должностные обязанности по охране труда заместителя директора по учебно-

воспитательной  работе: 
- организует работу по соблюдению в образовательной деятельности норм и правил охраны 

труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательной деятельности 

оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, 

приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности труда; 

- разрешает проведение образовательной деятельности с учащимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих нормам и правилам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и качественное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортивных залов, а также 

подсобных помещений; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в пять лет инструкций 

по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических 

указаниях по выполнению лабораторных и практических работ; 

- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктаж по 

охране труда педагогических работников Школы с регистрацией в соответствующем журнале; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда учащихся и его 

правильную регистрацию в соответствующих журналах; 

- определяет методику, порядок обучения детей безопасности жизнедеятельности, проводит 

контроль знаний учащихся; 

- участвует в проведении совместно с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом административно-общественного 

контроля (II ступень) за обеспечением безопасных условий трудового и образовательного 

процессов, за состоянием условий труда и учѐбы на рабочих и учебных местах, а также за 

правильностью применения работниками и учащимися средств индивидуальной и 

коллективной защиты; приостанавливает образовательный процесс в помещениях 

образовательного учреждения, в которых создаются опасные условия для жизни и здоровья 

работников и учащихся; 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и учащимися 

Школы; 

- несѐт ответственность за выполнение должностных обязанностей в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

4.3.Должностные обязанности по охране труда заместителя директора  по воспитательной 

работе: 

- обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями, педагогами 

дополнительного образования возложенных на них обязанностей по соблюдению требований 

безопасности жизнедеятельности; 

- участвует в проведении совместно с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом административно-общественного 

контроля (II ступень) за обеспечением безопасности жизнедеятельности в Школе; 

- несѐт ответственность за безопасную организацию воспитательных мероприятий, проводимых 

с учащимися; 

- оказывает методическую помощь классным руководителям, педагогам дополнительного 

образования и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда при проведении с учащимися 



занятий, внеклассных и других воспитательных мероприятий, предупреждения травматизма и 

других несчастных случаев; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических норм, 

правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при проведении 

воспитательных мероприятий и работ с учащимися вне Школы; 

- в период отсутствия заместителя директора по учебно-воспитательной работе проводит 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда 

с педагогическими работниками Школы с регистрацией в соответствующем журнале; 

- контролирует проведение и регистрацию в соответствующих журналах инструктажей по 

охране труда учащихся при проведении воспитательных, внеклассных и внешкольных 

мероприятий; 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и учащимися 

Школы; 

- организует с учащимися и их родителями (законными представителями) мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев на 

воде, улице, дороге и т.п. 

 

4.4.Должностные обязанности по охране труда заведующего хозяйством: 
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и сооружений 

Школы, инженерно-технических систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

электроснабжения, канализации, вентиляции), организует их периодический осмотр и ремонт; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 

наличием и исправностью первичных средств пожаротушения, своевременной их проверкой и 

перезарядкой; 

- участвует в проведении совместно с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом административно-общественного 

контроля за состоянием охраны труда в помещениях и на территории Школы; 

- обеспечивает учебные помещения, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения 

Школы оборудованием, инструментом и инвентарѐм, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- несѐт ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и территории 

Школы; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электросетей, проверку заземляющих устройств; 

- участвует в проведении аттестации рабочих и учебных мест на анализ воздушной среды по 

содержанию пыли, паров, замер уровня освещѐнности, наличие радиации, шума и вибрации в 

соответствии с правилами и нормами обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкции по 

охране труда для обслуживающего и технического персонала Школы; 

- организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда обслуживающего и технического персонала Школы с 

регистрацией в журнале установленной формы; 

- приобретает согласно заявкам и утверждѐнному Перечню специальную одежду, специальную 

обувь и другие средства индивидуальной защиты для работников и учащихся, выдаѐт им с 

записью в личные карточки учѐта выдачи СИЗ. 

 

4.5.Должностные обязанности по охране труда заведующего учебным кабинетом, 

мастерской, спортзалом, педагога дополнительного образования 
- осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и проводит административно-

общественный контроль за состоянием рабочих и учебных мест, учебного оборудования, 

инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения, спортивного инвентаря; 

- не допускает проведение учебных занятий, работы объединений дополнительного 

образования, выполнения других работ в необорудованных для этих целей и не принятых в 

эксплуатацию помещениях, а учащихся – к проведению занятий или работ без 

предусмотренной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты; 



- обеспечивает оснащение закреплѐнного учебного помещения первичными средствами 

пожаротушения, медицинскими средствами оказания первой доврачебной помощи, а каждого 

рабочего и учебное место инструкцией, наглядной агитацией по безопасности 

жизнедеятельности, средствами индивидуальной защиты, следит за их исправностью, 

своевременно подаѐт заявки на их ремонт, освидетельствование и замену; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса для включения их в соглашение по охране труда, а также доводит для сведения 

директора Школы обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма работников и учащихся: заниженность 

освещѐнности, температуры воздуха, шум пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных 

ламп, нарушение электробезопасности, экологии и др.; 

- немедленно сообщает директору Школы о каждом несчастном случае, происшедшем с 

работником или учащимся, немедленно оказывает первую доврачебную помощь 

пострадавшему, при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное заведение; 

- проводит или организует проведение учителем  инструктажа по охране труда учащихся с 

регистрацией в классном журнале или тетрадях-инструктажа; 

- несѐт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации за несчастные случаи, происшедшие с работниками и учащимися во время 

образовательной деятельности в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

 

4.6.Должностные обязанности по охране труда классного руководителя, учителя: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательной деятельности; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательной 

деятельности, а также доводит до сведения заведующего учебным кабинетом, мастерской, 

спортзалом и др., руководства Школы обо всех недостатках в обеспечении образовательной 

деятельности, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма учащихся; 

- проводит инструктаж учащихся по охране труда на учебных занятиях, воспитательных 

мероприятиях и других работах с регистрацией в классном журнале или тетрадях-инструктажа; 

- организует изучение учащимися правил безопасности образовательной деятельности, правил 

поведения на улице и дороге, на воде, в школе и в быту; 

- немедленно извещает руководство Школы о каждом несчастном случае с учащимися, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему, при необходимости 

отправляет его в ближайшее лечебное учреждение; 

- осуществляет контроль за соблюдением учащимися правил (инструкций) по безопасности 

жизнедеятельности; 

- несѐт ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся во время образовательной 

деятельности. 

 

4.7. Председатель профкома: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, способствует претворению в жизнь;  

- контролирует выполнение коллективного договора, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда; 

 

4.8.Должностные обязанности по охране труда преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности: 
- осуществляет образовательную деятельность с учѐтом специфики курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение учащимися правил безопасности 

при проведении образовательной деятельности; 

- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья учащихся и 

работников Школы; 

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 



- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работников и учащихся, 

совершенствование учебно-материальной базы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- разрабатывает план гражданской обороны Школы, проводит занятия и объектовые тренировки 

(учения) по гражданской обороне в соответствии с требованиями охраны труда; 

- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование; 

- проводит обучение, консультации, инструктажи работающих и учащихся по вопросам 

безопасности жизнедеятельности; 

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с 

работниками, учащимися. 

 

4.9.Учитель-предметник и заведующий кабинетом физики: 

- в своей работе руководствуются Правилами по технике безопасности для кабинетов физики 

общеобразовательных школ; 

- создает здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете физики; 

- несет личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил техники безопасности 

учащимися; 

- изучают с учащимися Правила по технике безопасности, строго соблюдают их в учебно-

воспитательном процессе; 

- проводит инструктаж по технике безопасности с учащимися на уроках согласно учебного 

плана с обязательной регистрацией в классном журнале, а при проведении внеклассных 

мероприятий в специальном журнале учебного заведения; 

- проводит занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего оборудования и 

других условий, предусмотренных Правилами по технике безопасности и санитарными 

нормами; 

- обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудовании, приборов, инструментов; 

- не допускает применения приборов и устройств, не соответствующих требования 

безопасности труда; 

- не допускает применение самодельных электрифицированных приборов и устройств; 

- не допускает подачу на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В переменного и 110 В 

постоянного тока; 

- разрабатывает и вывешивает на обозрение учащихся инструкции по технике безопасности; 

- немедленно сообщает директору школы о происшедшем несчастном случае, принимает меры 

по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения и организует 

эвакуацию учащихся не случай ЧС. 

 

4.10. Учитель предметник - химии: 

- в совей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для кабинетов химии 

общеобразовательных школ; 

- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, а также проведение 

лабораторных работ, соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

- инструктирует лаборанта и практикантов на рабочем месте в соответствии с Правилами один 

раз в квартал с регистрацией в журнале инструктажа; 

- проводит инструктажи учащихся по технике безопасности в пределах учебного плана с 

обязательной регистрацией в классном журнале;  

- в кабинете сосредотачивает инструкции, плакаты по безопасным приемам работы с 

химическими реактивами и растворами; 

- перед началом работ проверяет исправность оборудования, вентиляции, системы  

электрического питания; в случае обнаружения неисправностей, создающих опасность, 

прекращает работу в кабинете до их устранения; 

- по окончании работы проверяет выключение электроприборов, закрывает водопроводные 

краны: 

- не допускает совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе; 

- не допускает хранение реактивов сверх нормативов, предусмотренных Типовыми перечнями и 

не предусмотренных ими; 



- не допускает хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или с надписями на ней, 

сделанными карандашом по стеклу; 

- организует строгое хранение реактивов 7-й группы в отдельном сейфе или надежно 

запирающемся металлическом ящике с вывешенной на внутренней стороне дверцы описью 

реактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или объемов их (опись 

утверждается директором); 

- добивается эффективной работы вытяжного шкафа кабинета; 

- не допускает учащихся к приготовлению растворов из концентрированных химических 

веществ; 

- переливание концентрированных кислот и приготовление из них растворов производит 

вытяжном шкафу с использование воронки, в спецодежде и со средствами индивидуальной 

защиты; 

- при проведении лабораторных и практических работ, связанных с нагреванием жидкостей до 

температуры кипения, использованием разъедающих растворов, не допускает к занятиям без 

защитных очков и других средств индивидуальной защиты; 

- не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с нарушенной изоляцией 

электропроводок; 

- на уроках не допускает использование самодельного оборудования; 

- не допускает использование самодельного оборудования; 

- не допускает использование кабинета химии в качестве классных комнат для занятий по 

другим предметам и групп продленного дня; 

- запрещает пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть, класть продукты на 

рабочие столы в кабинете и лаборатории, принимать пищу в спецодежде; 

- оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

- немедленно извещает директора школы о каждом несчастном случае; 

- добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения (огнетушитель 

ѐмкостью не менее 5 л, песок объѐмом не менее 0,05 куб.м, совок охватом не менее 2 кг);  

- организует эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения пожара, а также при 

неустранимой утечки газа. 

 

4.11. Учитель технологии: 

- в своей работе руководствуется Положением об учебных мастерских общеобразовательной 

школы; 

- совместно с заведующим хозяйством выполняет работу по обеспечению мастерских 

исправным оборудованием; 

- отвечает за безопасное состояние инструментов, приборов и станков, а также за нормальное 

санитарно-гигиеническое состояние мастерских; 

- проводит инструктаж учащихся по технике безопасности при выполнении всех видов работ и 

использовании инструментов и оборудования с обязательной регистрацией в классном 

журнале, а при проведении внеклассных занятий (кружки, общественно полезный труд) – в 

специальном журнале; 

- не допускает установки в мастерских оборудования, не предусмотренного Типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, без соответствующего разрешения; 

- не допускает снятие кожухов, экранов и других защитных приспособлений со станков и 

оборудования; 

- следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) станков; 

- не допускает учащихся к выполнению запрещенных видов работ для школьников в 

мастерских (на строгально-пильном, заточном станках, электрифицированными инструментами 

на 220 В и более, электропаяльниками с потреблением электроэнергии более 42 В), а также 

долблению, пробивке стен, к работе с топором, мытью окон, чистке электроламп и плафонов;  

- не допускает учащихся к проведению работ или занятий без предусмотренной спецодежды, 

средств индивидуальной защиты, обеспечивает комплектование аптечки первичными 

средствами защиты, обеспечивает комплектование аптечки первичными средствами 

медицинской помощи;  



-строго соблюдает требования «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей для электроустановок напряжением до 1000 В; 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

действующим законодательством  несет личную ответственность за несчастные случаи, 

происшедшие с учащимися и детьми во время учебно-воспитательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда; 

- немедленно извещает директора школы о каждом несчастном случае, принимает меры по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; 

- добивается обеспечения мастерских первичными средствами пожаротушения и организует 

эвакуацию учащихся при пожаре. 

 

5. Ответственность 

5.1.Лица, виновные в нарушении требований охраны труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. В случае осуществления образовательной организацией деятельности с опасными для 

жизни и здоровья работников, учащихся, нарушениями требований охраны труда она может 

быть приостановлена по предписанию руководителя государственной инспекции труда или 

государственного инспектора до устранения указанных нарушений. 


