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Шалумова

полояtЕни

ораспреДеЛенииобязанностейрУкоВоДиТелей'работникоВ
образовательных учреждений по охране труда,

1. Организация службы охраЕы труда в образовательных учреждениях

1 . 1 . Р уко в о d umель о бр аз о в аm е льн о 2 о учр е жd е нtlя :

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного

процесса в соответствии с действlтощим законодательством о труде, межотраслевыми и

ведомствеIlнымИ нормативНыми док}ъ{ентами и иными локальными актами по охране труда и

Уставом образовательного учреждения;

- обеспечивает проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с послед}тощей

сертификацией работ по охране труда в образоватеJIьном учреждении;

лиц за соблюдением требований охраны труда в

т. п., а также во всех подсобных помещениях,
- назначает приказом ответственных

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникации,

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими

стандартами, правилами и Еормами 11о охране Труда, СвоевремеЕно организует осмотры и

ремонт зданий образовательного учреждеЕия;

- утверждает согласованные с профкомом должностIIые обязанности по обеспечению

безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране

труда для работаюших и служащих образовательного )л{реждения;

- принимает меры IIо вЕедрению предложений членов коллектива, направленных на

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса;

- выносит на обсуждение педагогического совета, производственного совещания или

собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда; отчитывается

на собраниях трудового коJIлектива о состоянии охраны труда, выполнении мероприятий по

оздоровлению работаюшдих, обучающихся и воспитанников, улучшению условий

образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных

недостатков;

- организует приобретение и вьiдачу специальной одежды, специальной обуви и других

средств индивидуальной защиты, смываюIцих и обезвреживающих средств в соответствии с

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасными

условиями труда, а также на РабОТаХ, ВЫПОЛНЯеМЫХ В ОСОбЫХ ТеМПеРаТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ

связанных с загрязнением. Обучающихся (воспитанников) при проведении общественнl

с

о



/

полезного и производительного труда, практических и лабораторньж работ и т. п.;

- осущестВляет пооIЦрение работникОв образовательных r{реждений за активн}то работу
по созданию и обеспечениЮ здоровьIх и безопаснъгх условий при rrроведении образовательного
процесса, а также IIривлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении
законодательства о труде' правил и норм ITо охране труда;

- проводит профилактическytо работу по предупреждению травматизма и снижению
заболеваемости работциков, обуrающихся и зоспитанников;

- оформляет прием новых работников только при наличии 11оложительного заключения
медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение периодических
медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам, а
также обучающихся и воспитанников;

- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательного
)п{реждения к новому учебном году. Подписывает акты приемки образовательного учреждения;

- обеспечивает выполнение директивЕьж и нормативных документов по охране труда,
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической
инспекции труда;

- обеспе,*tвает своевременное расследование несчастньD( сJIyIаев. Немедтенно сообщает о
гр}пIIовоМ несчастноМ cJý4lae, тлкелом несчастном сJцлае, несчастном слу{ае со смергельным
исходом непосредственно вьпrrестоflIIему руковод.iтелю органа уtIравленшI образованием, рол{теJIrIм
пострадавшего (пострадавшrих) или лиц€lм их з€lменrIюIJп{м, принимает всевозможные меры к
устрilнениЮ причин, вызвавIIIиХ несчастrrьй СЛ1,.тай, обспе.ивает необходимые условиJ{ цм
проведениrI своевременного и объекгивною расследованшI согласно Положениям;

- заключает и организует совместно с профкомом выrтолнение ежегодных соглашений lto
охране ТрУда. Подводит итоги выfIолнения соглашения одинраз в полугодие;

- утверждает по согласованию с профкомом
обучающихся и воспитанников. В установленном

инструкции rrо охране труда для работающих,
порядке организует пересмотр инструкций;

- проводИт вводньтЙ инструктаЖ по охране труда с вновЬ поступающими на работу
лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного rIреждения.
Оформляет IIроведение инструктажа в журнале;

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников
образовательного r{реждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на
краткосроЧных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием и
охраной труда;

_ принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по
улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для
качественного приготовления пищи в столовой, буфете;

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского
обслуживания и оздоровительной работы;



- обеспечивает учебно-трудов}цо Еагр!,зк!,работатощих, обучающихся и воспитанников с

учетом их психофизических возможностей, организует оrrтималъные режимы труда и отдыха;

- запрещает проведение образовательного процесса rrри наличии опасных условий для.

здоровья об}"iающихся или работающих;

- определяет финансирование мероприятий по безопасности жизнедеятельности, проводит

оплату больничньrх листов нетрудосrrособности и доплату лицам, работающим в

неблагоприятных условиях труда;

- несеТ персоналЬную отвеТственIIостЬ за обеспеЧение здоровых и безопасных условий

образовательного процесса;

- организует составление IIepeTIHlI Ее электротехнического персонала, которому

необходимо присваивать первую группу rrо электробезопасности;

- ilриказом по r{реждению нЕвначает ответственных за правильную эксплуатацию,

сохранность и своевременный ремонт закрепленных за г{реждением зданий, сооружений или

их части (этаж, кабинет);

- приказом по учреждению назначает комиссию по общему осмотру зданий и сооружений,

находящихся на балансе учреждения;

- приказом 11о учреждению утверждает график проведения периодических технических

осмотров зданий и сооружений, находящихся на балансе учреждения;

- организует заня,lия с водителями для повышения водительского мастерства в

соответствии с Положением об обеспечении безопасности дорожного движения на

предприятиях, в учреждеЕиях, организациях, осуществJU{ющих перевозки пассажиров и грузов;

- инициирует создание комитета (комиссии) по охране труда.

1. 2. Замесmumель руковоdumеля образоваmельноzо учрежdенuя по безопасносmu

жuзнеdеяmельносmLt:

- является ответственным за организацию работы по созданию здоровьrх безопасньтх

условий работы и учебно-воспитательного процесса;

- организует работу по собrподению в образовательном процессе норм И правил охраны

труда;

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе

оборудования, прибОров, технИческиХ и нагJIядньж средств обучения;

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам

обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- организУет соблюДение требованиЙ пожарноЙ безопасности зданий и сооружений,

следит за исправностью средств пожаротушения;



- обеспеЧиваеТ текущиЙ контролЬ за саЕитарно-гигиеническим состоянием учебных
кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений;

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися,
наличии оборудования для этих целеЙ учебных помещений, отвечающих
безопасности жизнедеятельности и принятьIх по акту в эксплуатацию;

воспитанниками при
правилам и нормам

_ организует с участием заместителя директора IIо административно-хозяйственной

работе своевременное И качественное проведение паспортизации учебных кабинетов,
мастерских, спортзала, а также подсобньIх помещений;

- составляет на основании полr{енньIх от медицинского г{реждения материалов списки
лиц, подлежащих периодическим медицинским ocмoTpilм, с указанием фактора, по которому
УСТаЕОВЛеНа неОбходимость проведения периодического медицинского осмотра;

- организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет (либо при
пересмотре межотраслевьIх и отраслевьIх правил и типовьD( инструкций по охране труда,
изменений условий труда работников, внедрения новой техники и технологий, по результатам
анализа материilJIов расследования несчастных слrIаев и профессиональньIх заболеваний, по
требованию органов Федершrьного надзора) инструкций по охране труда работающих и
обучаемых, согласовываgт их с профкомом, а также разделов требований безопасности
жизнедеятельности в методических }казаниях по выполнению практических и лабораторных

работ;

- ПРОВОДИТ анализ ТраВматизма и заболеваемости, разрабатывает и реализует мероприятия
по их предупреждению и снижению;

- контролирует своевременное проведение инструктажа педагогического, технического
персонала, обучающихся- воспитанников и его регистрацию в журнале;

- ОПреДеЛяеТ Методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на
ВоДе и улице, пожарноЙ безопасности. ОсуществлrIет проверку знаниЙ невоенизированньж

формирований (звеньев самозащиты), рабочих и служаrцих, обулающихся, воспитанников;

- проводит совместно с профкомом административно-общественный контроль
безопасности использования, хранения уrебньш приборов и оборудования, химических

реактивов, наглядных пособий, школьной мебели. Своевременно принимает меры к изъятию
химических реактивов, уrебного оборудования, приборов, не предусмотренных Типовыми
перечнями, в том числе самодельного, установлеЕного в мастерских, учебных и др.помещениях
без соответствующего акта-рЕtзрешения, приостанавливает образовательный процесс в

помещениях образовательного учреждения, если там создаются опасные условия здоровью

работников, обуrающихся и восtIитанников;

- разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, проводит
занятия и объектовые мероприятия (уlения) по гражданскоЙ обороне в соответствии с

требованиями охраны труда;

- вьUIвляет обстоятельства несчастньж случаев, происшедших с работниками,
обучающимися, воспитанниками. Участвует в работе комиссии по рассмотрению несчастных



случаев;

- несеТ ответственностЬ за выполнение доJDкностной инструкции в части обеспечения

безопасности жизнедеятельности ;

- организует проведение инструктажа не электротехнического персонаJIаи присвоение им

первой группы допуска по электробезопасности;

- по окончании временной нетрудоспособности пострадавших в реЗУлЬТаТе

производственньIх травм направляет в государственнlто инспекцию трУДа информациЮ О

последствИях несчаСтногО случаЯ на произВодстве и мероприятиях, выполненньIх в целях

trредупреждения подобных Еесчастных слrIаев;

- оказывает методическ}.ю помощь разработчикам инструкций по охраЕе труда.

В образовательном rIреждении, где указанной должности нет, эти обязанности выполняет

руководитель (лиректор, заведующий) образовательного учреждения.

1.3, Залrесmumель (пол,tоu4нuк) руковоdumеля образоваmельноZо учрежdенuя по

zdл,luнuсmраmuвно-хозяйсmв енной (по хозчасmu) рабоmе :

- несет ответственность за оргЕ}низацию работы по охраЕе труда, проведению

иероприятий по предупреждению травматизма и профессиональной заболеваемости

tехнического персонала;

- обеспечивает собшодение требований охрЕшы труда при эксплуатации основного ЗД;tНИЯ

п других построек образовательЕого учреждения, технологического, энергетического

эборулования, осуществляеТ их периоДическиЙ осмотр и организует текущий ремонт;

- обеспечИвает безоПасностЬ при переНоске тяжестей, погрузочно-ра3- грузочньш работах,

)ксплуатаЦии транспОртньD( средстВ на территОрии образОвательного учреждения;

- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния

эбразовательного учреждения;

- обеспе.швает rIебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие

lомещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм

5езопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;

- организует проведение ежегодньтх измерений сопротивления изоляции электроустановок

I электропроводки, заземляюЩих устройств, пориоДических испытаний и освидетельствований

зодогрейньгх и паровых котлов и сосудов, работающих шод давлеЕием, баллонов дJUI сжатых и

)жиженньD( гt}зов, аIIализ воздушной среды на СоДеРжание пыли, газов и паров вредных

]еществ, замер освещенности, наJIичия радиации, шума в помещениях образовательного

rчреждения В соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности

кизнедеятельности;

- организует не реже 1 раза В 5 лет (либо при пересмотре межотраслевьIх и отраслевых

Iравип и типовьIх инструкций по охране труда, изменений условий труда работников,



внедрения новой техники и технопогий, по резуJIьтатам анаJIиза материалов расследования

несчастньIх слrrаеВ и профессионirльньD( заболеваяш1, по требованию органов Федерального

Еадзора) разработку инструкций по охране труда по видам работ для технического персонала;

- организует обуrение, проводит инструюiDк на рабочем месте (первичный и

периодические) технического и обслуживающего персон€UIа, оборудует уголок безопасности

жизнедеятельности;

- приобретает согласно заlIвке сrrецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальЕой

защиты дJU{ работников, обуIilощихQяи воспитанЕиков образовательного уфеждения;

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и

обеззараживание сIIецодежды, спецобуви и индивидуЕrльных средств защиты;

- составляет перечень не электротехнического IIерсонаJIа, которому необходимо

гIрисваивать перв}то группу по электробезопасности в соответствии с ш L4,4 ПЭЭП;

- проводит инструктаж не электротехнического персонала;

- ведет журнtlл инструктажей не электротехнического персонала;

- обязан иметь 4-ю группу допуска IIо электробезопасности, если в штате нет электрика,

в улреждениях, где указанной должности нет, эти обязанности выполняет руководитель

образовательного r{реждения,

l . 4, П р е d с е D аmе ль пр о ф с оюзн о z о ко]л4umеmа о бр аз о в аmе льн о z о учр е эюd е нuя :

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности,

работой администрации по созданию и обеспечению здоровьж условий труда, быта и отдьIха

работаrощих, обrIающихся и воспитанников;

- 11ринимает }пIастие в разработке перспективньIх и текущих планов работы, инструкций

по обеспечению безопасности жизЕедеятельности, под11исывает их и способствует

претворению в жизнь;

- контролИрует выпОпнение коллектиВIIых догоВоров, соглашенИй по улучшению условий

и охраны труда;

- осуществjUIет защиту социально-трудовьIх прав работаIощих, обуrа:ощихся и

воспитанЕиков обрЕвовательного rIреждения ;

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации

мероприятий по их предупреждеЕию;

- представляеТ совместнО с чпенамИ органоВ уполномоченньtх обулающимися,

воспитанникЕlми, их родителями интересы членоВ профсоюза в совмеýтной с администрацией

комиссиИ по охране труда, включаЯ и уIастие в расследоваЕии несчастньж случаев,



1.5, Залlесmumель руковоdumеля образоваmельноzо учрежdенuя по воспumаmельной

рабоmе:

- организует рабоry по созданию здоровьD( и безопасньп< условий при проведении

BHeKJIacc11bD( и вIIешкольньD( мероприятий, трудовою обуrения, профессиональной ориентации и

общественно rrолезного и производительною труда;

- обеспечивает выполнение классЕыми руководителями, воспитателями возложенньIх на

них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

- участвует В tIроведении административно-общественного контроля по вопросам

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев,

происшедших с раб отникЕtlчIи, о буrающи мися или воспитанникЕlми ;

- несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного

труда обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами И правилами охраны

труда;

- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп,

кружков, спортсекций, походов, экск}рсий, трудовых объединений, общественно поJIезного,

производительного труда и т. tI. по вопросам обеспечения охраны тРУда обуrающихся,

ВоспиТанникоВ'ПреДУпрежДенияТраВМаТизМаиДрУГихнесЧастнЬIхслУЧаеВ,орГаниЗУеТих
инструктаж;

- контролирует соблподение и принимает меры по выполнению санитар- но-гигиенических

норм, требований, правип по охране труда, пожарной безопасности при проведении

воспитательньIх мероприятий и работ вне образовательного учреждения с обучающимися)

воспитанникtL\{и;

- организуеТ с обучающимися' восtIитЕ}нниками И их родителями (лицалли их

заменяющими) мероприятия по предуIIреждению травматизма, дорожно-транспортных

ttроисшествий, несчастньIх случаев, происходящих на улице, воде и т, д,

1.б. Завеdуюtцuй учебньlлl кабuнеmолl, лабораmорuей, лласmерской, учебно-

прошвоdсmвенной масmерской, руковоdumель обu,уесmвенно полезно2о mруdа, круаска,

спорmсекцuu u m, п.:

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест уrебного

оборулования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;

- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в не оборудованных

длrI этих целей и не принятьD( в эксплуатацию помещениях, а обучающихся) воспитанников к

проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств

индвидуальной защиты;

- разрабатывает и периодически рассматривает, не реже одного рrrза в 5 лет (либо при

пересмотре межотраслевьIх и отраслевых правил и типовьIх инструкций по охране труда,

изменений условий труда работников, внедрения новой технологии, по результатам анаJIиза
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материz}лов расследования несчастных сJIг{аев и профессионаJIьных заболеваний, по

требованию органов Федерального надзора), инструкции по охране труда, представляет их на

утверждение руководителю образовательного учреждения;

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом,

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочегО места

инстр}кцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по охране труда

обучающихся, воспитанников с обязательной регистрацией в журнале установленного образца

(классном журнале);

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения

образовательного процесса (лля включения их в согJIашение rrо охране труда), а также доводит

до сведения р}.ководителя образовательного процесса о факторах, снижающих

жизнедеятельность и работоспособность организма работаюцих, обуrающихся и

воспитанников (заниженность освещенности, шум пускорегулирующей аппаратуры,

люминесцентных ламrr, нарушение экологии на рабочих местах и др.);

- подаеТ в устаIIовЛенноМ порядке зiUIвки на сrrецод€ЖДУ, спецобувь и др}тие средства

индивидуальной защиты для работников, обучающихся, воспитанников;

- немедленЕо сообщает руководству, профкомитету о каждом несчастном случае,

происшедшем с работником, обуrающимся или воспитанником;

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за

несчастные сJIучаи, произошедшие с работниками, обучающимися, восIIитанниками во время

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда.

l . 7 . Ор z анuз аm ор вн е кл ас с н о й u вн еu,жольн о й в о с пum аmельн о й р а б о mbl :

- является ответственным за организацию здоровьIх и безопасныХ условиЙ прИ

проведении внеклассньIх и внешкольньж меропр иятий;

- организует внеклассную и внешкольную работу в строгом соответствии с нормами и

правилами охраны труда;

- окzlзывает методическую помощь руководителям кружков, спортивных секций, походов,

экскlрсий и т, п. В вопросах обеспечения охраны труда школьников, предупреждения

травматизма и других несчастных случаев;

- проводит учебу, инструктаж с классными руководителями, Учителями, воспитателями,

учащимися и другими лицzlми, привлеченными к организации внеклассной и внешкольной

работы, контролиРует провеДение соотВетствующИх инстр}кТажей С учащимиСя с регистрацией

в специальном журнitле;

- контролирует соблюдение санитарно-гигиенических Еорм и требований правил по

технике безопасности и пожарной безопасности при проведении внеклассной и внешкольной



работы;

- организуеТ с учащимися, детьми И родитеJшми обучающие мероr1риятия IIо
ПРеДУПРеЖДению травматизма, дорожно-транспортньD( происшествий, несчастных случаев,
происходящих на улице, воде и т. д.

].8. Воспumаmель zруппы проdленноzо dня:

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за сохранение
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬя школьников во время подготовки уроков, экскурсий, походов, спортивньж
игр и соревнований, общественно полезного труда;

- проводИт инструКтажи с rIащимися flo технике безопасности при проведении
внеклассных и внешкольньD( мероприятий на основании утвержденньIх инструкций, разъясняет
правила пожарной безопасности, электробезопасности, дорожного движения, поведения на
улице, воде, транспорте с обязательной регистрацией в сrrециirльном журнzlJIе, воспитывает у
учащихся чувство личной ответственности за соблюдение этих правил;

- приостанавливаеТ IIроведенИе работ или занятий, внеклассньIх или внешкольных
мероприятий, сопряженньD( с опасностью дJUI жизни и здоровья детей и докладывает об этом
руководителю учреждения;

- не допускает школьников к выIIолнению работ с тяжелыми и вредными условиями
труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет;

- При переходах через проезжую часть улицы, где отсутствуют светофоры, группирует
ДетеЙ на обочине дороги не ближе 4-5 метров, с поднятым флажком выходит на середину
дороги, организованно пропуская детей;

- не допускает проведение мероприятий (сбор цветов,
и др.) ближе 50 метров от автомобильньIх, железньIх дорог,
новостроек, обрывистьж берегов, заболоченных мест;

ловля насекомых, подвижные игры
воздушных линий электропередач,

- в соответствии с деиствующим законодательством несет личн}.ю ответственность за
несчастные случаи с )лаrr{имися во время проведениJI работ, занятиiа, внекJIассных и
внешкольньж мероприятий, происшедшие в результате нарушения норм и правил охраны
труда;

- немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае,
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.

t.9. !еuсурные воспumаmелtl, uнсmрукmорьt по плаванuю (mренеры) во вреJия пользованuя
в о d Hbtlп u о б ъ е кm алtu в о з d о р о в um е льн ых л ае ерrж :

- рУкоВоДствуются требованиями Водного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
(Федеральный Закон от 16 ноября 1995 г. J\b 167-ФЗ), Положением о Государственной
инспекции по маломерным судам Российской Федерации, утвержденным постановлением
Совета Министров РСФСР от 13 февраля 1985 г. J\Ъ 85 (с изменениями и дополнениями);



- совместно с руковоДителеМ оздоровитеJIъного лагеря делают вывески (щиты) с
извлечением из этих Правил и устанавливают их на водньD( объектах, переправах, пристанях и
других местах по необходимости, а также принимают )пIастие в разработке инструкций по
обеспеченИю безопасности населенияидетей при поJьзовании водными объектами и добиваются
строгого их соблюдения;

- наблюдают за порядком в часы работы водного объекта, ведут постоянн}то
РаЗЪЯСНИТеЛЬН}ТО РаботУ с детьми о правилах поведения на воде и соблюдении мер
предосторожности;

- не допускают купания в необорудованньж, незнакомьIх, запрещенных местах, а также в
отсутствии дежурного медицинского персонала;

- не разрешают купаться в местах, где выставлены щиты и аЕшлаги с IIредуIIреждающими
надписями, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания, подплывать к плавсредствам,
прыгать в воду с сооружений, не приспособленньIх для этих целей;

- Запрещают продажу и распиаие спиртньD( напитков в местах к}цания (отдьп<а у воды), а
также куIIаться в состоянии опьянения и Еедомогания;

- не допускают собак и других животньIх к месту купания;

- СЛеДят За Тем, чтобы на берегу, в гардеробах и раздев€uIках не разбрасывали (не
оставляли) бумагу, банки, стекло и про.мй мусор;

- Не ДОПуСКаЮт шrшости детеЙ в воде, связанные с нырянием, захватом купающихся, подач
КРиКОв ложноЙ тревоги, гIлавания на досках, бревнах, лежаках, автомобильньIх камерах,
надувных матрасах и т. д.;

- несут особую ответственность при обу.rении плаванию или треIrировке, плаванию
обучают только в специально отведенных местах группами не более 10 человек, следят за тем,
чтобы при этом дополнительно набrподали за группоЙ опытньтЙ спасатель и медицинский

работник;

- не допускают куrrания детей, умеющих плавать, с неумеющими плавать;

- во время купания детей на участке запрещают купание и нахождение посторонних лиц,
катание на лодке и катерах, игры и спортивные мероприя^гия;

- допуск{lют к купанию детей гр)шпами не более 10 человек и рЕLзрешают находиться им в

воде не более 10 минут;

- обдуманно, спокоЙно и осторожно действуют при оказании первой rтомощи тонущему,
по извлечении из воды немедленно пристугIают к его оживлению и одновременно вызывают
врача.

I . I 0, Препоd ав аrпель, учumель, кл ас сньtй руков оdumель :

- перед началом занятий проводят tIроверки рабочих мест, исправности состояния
оборудования и технических средств обучения;
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- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса, заня,lия проводят при

наличии условий, требуемьж правилами и нор]чIа}Iи техники безопасности, противопожарной

безопасности, производственной санитарии, включают вопросы охраны труда в планЫ

практических занятий;

- оперативно извещают р}ководство образоватеJIьною у{режденшI о кащдом несчастном

сл5чае, принимают меры rrо окiванию первой доврачебной помощи;

- вносят предлох(ения по улучшению и оздоровлению условий проведения

образовательного процесса, а также доводят до сведения заведующего кабинетом, руководства
о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и

работоспособность организма обl^лающихся, воспитанников;

- проводят инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности труда на учебньж
занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации
инструктажа (классном журнале);

- организуют изучение обуrающимися, воспитанниками правил по охране труда, правил

дорожного движения, поведения в бьтту и на воде и т. д.;

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучаюrцихся, воспитанников во

время образовательного процесса;

- осуIцествляют контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.

1 . l t . Препоd аваmель-орzанuзаmор осн ов без опасносmu жuзнеdеяmельносmu :

- в своей работе преподаватеJъ-организатор руководствуется Законами Российской Федерации

<Об образовании), кОб обороне>, <<О воинской обязанности и военной службе>, <О гражланскоЙ

обороне>, <об основах охраны ТРУда в Российской Федерачии>>, Законами Кемеровской области <о

защите населения и территорий Кемеровской области от ЧС природного и технического характера),

<Об охране труда), Уставом образовательного учреждениrI, Положением о службе охраны труда,

Положением о расследовании и r{ете несчастньIх слrIаев;

- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса косновы

безопасности жизнедеятельности>>, обеспечивает соблюдение обучающимися, воспитанниками

правил безопасности при проведении образовательного процесса, в стрелковом тире и на

стрельбиrцах, в период летних полевьIх занятий в специальньIх лагерях, воинских частях и

принимает меры по созданию здоровых и безопасных условий;

- участвует в планировании мероприятий по охране труда, }кизни и ЗДоРОВЬЯ

обучающихся, воспитанников и работников;

- взаимодействует с заинтересованными 1пlрехtдениями и органиЗаЦияМи пО ВОПРОСаМ

обеспечения безопасности и жизнедеятельности;

- обеспечивает совершенствование учебно-материальной базы по курсУ <ОСнОвы

безопасности жизнедеятельности) ;



-J

- проводит инструктаlк обr{ающихся, воспитанников IIо правилам безопасности на

учебных занятиях с обязательной регистрацией в журнале;

- о каждом Еесчастном случае немедленно докладывает руководителю образовательного

учреждения;

- участвует в разработке плана гражданской обороны образовательного учреждения,

проводит занятия и объектовые мероприятия (уlения) по гражданской обороне в соответствии с

требованиями охраны труда;

- обеспечивает готовность коллективньD( средств защиты и IIравильЕое их использование;

- r{аствует в работе комиссии по расследованию несчастных слу{аев, происшедших с

работниками, обучающимися, воспитанниками, административ- но-общественного контроля по

вопросаN,I охраны труда;

- неукоснительно выполняет Инструкчию по организации пол)л{ения, }'.{ета и хранения

у.rебного оружия и боеприпасов, мЕlJIокалиберньrх винтовок и патронов к ним;

- несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучаrощихся, воспитанников во

время образовательного процесса.

t.12. ПрепоDаваmель по фuзuческой кульmуре u спорmу:

- в своей работе руководствуется Правила.пли безопасности занятий по физической

культуре и спортУ в общеобР€вовательНых школах и строгО соблюдает выполнение уlебньтх

программ;

- не допускает проведение занятий с применением неисправного оборулования или

спортивного инвентаря, без специаJIьной спортивной одежды;

- запрещает выполнение не предусмотреЕных уrебными

упражнений, а также других подвижных и силовьж упражнений

также без гимнастических матов;

- не допускает на занятия по физической культуре учащихся

без справки-разрешения врача;

- обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и другого

имущества спортивного зала;

- систематически проверяет знания и выполнение правил техники безопасности, проводит

инструктаж с учащимися с обязательной регистрацией в специальном ж}рнале (классном

журнале) учебного заведения при проведении внеклассньIх и внешкольньIх мероприятий;

- принимает rrастие в разработке инструкций по технике безопасности в различньIх видах

спорта и физических упражнений и лично представляет их на утверждение руководителю

образовательного rфеждения и согласование с профсоюзным комитетом;

программами физических
без личного прис}тствия, а

после перенесенной болезни



- ежегодно (перед началом учебного

своевременное испытание спортивных снарядов

года и после ремонта) обеспечивает

с составлением актов,

1.13. Препоdаваmель ч завеdуюt,tluй кабuнеmолl фuзuкu"

.всвоейработерУкоВоДстВУеТсяПравиламипоТехникебезопасносТиДлякабинетов

(лабораторий) физики общеобразовательных школ;

-созДаеТзДороВыеибезопасныеУслоВияДляпроВеДениязагrятиiтвкабинетефизики;

-несеТличнУюоТВетсТВенностЬЗанарУшениенорМгигиеныИпраВилТеХники
безопасности учащимися;

-изr{аетс}п{аЩиМисяПраВилапотехникебезопасносТи'сТрогособлюДаетихвУчебно.
воспитательном процессе;

.проВоДиТинсТрУктажпотехникебезопасностисУчаЩиМисянаУрокаХсоГЛасно

учебному плану с обязательной регистраuией в специальном журныlе (классном журнале), при

проведении внеклассньж мероп риятий- в специальном журнале учебного заведения;

- проводиТ занятиЯ и лаборатОрные работы при нz}личии соответствующего оборудования

иДрУГихУсловий,преДУсмоТренныхпраВиламипоТехникебезопасносТиисаниТарныМи
нормами;

- обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов,

инструментов;

-неДопУскаеТприМенениеприбороВиУстройств,несоотВеТсТВУюЩихтребованиям
безопасности труда;

.недопУскаетприМенениесаМоДелЬныхэлектрифицироВаннЬжприборовиУстройств;

-неДопУскаеТподачУнарабочиесТолыУчаЩихсянапряженияВыше42ВпеременноГои
l 10 В постоянного тока;

.МеТаллиЧескиекорпУсаэлектрифицироВанного

напряжением питания выше 42 В переменного тока и

включения их в сеть;

-разрабатыВаеТиВыВешиВаетнаобозрение)ruаЩихся'послесоГласоВанияспрофкоМоМи

УТВержДениярУкоВоДителемобразоватеЛЬногоУчрежДения,инсТрУкциюпотехнике
безопасности;

.неМеДленносообЩаеТрУкоВоДиТелюобразовательноГоУчрежДенияоПроисшеДшеМ

несчастном слуIае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помоци пострадавшим;

-ДобиваетсяобеспечениякабинетаперВичныМисреДсТВаМипожароТУшенияИ
организовывает эвакуацию уIащихся при пожаре,

демоЕстрационного оборудования с

110 В постоянного тока заземляет до

l .14. Лаборанm кабuнеmа фuзuкu:



- внимательно изг{ает Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий)

физики обцеобразовательньIх школ и строго их выполняет;

- отвечает за правильность хранения и эксплуатации оборудования, подготовку его для

лабораторньIх и практических работ, демонстрационньгх работ, профилактику (улаление влаги,

пыли, смазка отдельньIх деталей) приборов и аппаратуры, приспособлений и принадлежностей;

- обеспечивает нttличие средств оказания первой медицинской помощи и

противопожарного инвентаря ;

- следит за выполЕением rIащимися правил техники безопасности и гигиены труда;

- несет ответственность за несчастные спrIаи, происшедшие в результате невыполнения

обязанностей, возложенньD( Правилами;

- не допускает учащихся к мытью окон кабинета;

- не допускает учащихся к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики;

- помогает у!Iителю физики (заведуrошiему кабинегом) эвачмровать детей при пожаре и

окilзЬIВатьперВУюпоМоЩьпостраДаВшиМпринесчасТнЬD(сJryча,ж.

1 . l 5, Препоd аваmель xlL\,tuu :

- в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности дJuI кабинетов

(лабораторий) химии обцеобразовательньIх школ;

- обеспечивает здоровые И безопасные условия труда и обуrения, а также при проведении

лабораторных работ, соблюдение санитарно-гигиенического режима, правильное

использование спецодежды и средств индивидуальной защиты;

- разрабатывает инструкции по охране труда на основании типовых и представляет их на

согласование профкому и угверждение руководителю обрtulовательного rIреждения;

- инстр}ктирует лаборанта и практикантов на рабочем месте в соответствии с Правилами,

с регистрацией в журнале инструктажа;

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

обязательной регистрацией в журнале инструктажа (классном журншrе);

- в кабинете сосредотаlмвает инструкции, плакаты по безопасЕым приемам работы с

химическими реактивами и растворами;

- перед начЕIлом работ проверяет исправность оборудования, вентиляции, системы

электрического питания; в слr{ае обнаружения неисправностей, создающих опасность,

прекращает работу в кабинете до их устранения;

- по окончании работы проверяет выключение электроприборов, закрывает газовые и

водопроводные краны;



|,

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

- не допускает хранение реактивов сверх нормативов, IIредусмотренньш Типовыми

перечнями;

- не допускает 9овместное хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или

надписями на ней, сделанньIх карандашом по стеклу;

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

запираюЩемся метаJIлическоМ ящике с вывешенной на внутренней стороне дверцы описью

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

утверждается директором) ;

- добивается эффективной работы вытяжного шкафа, кабинета;

-неДоПУскаетУЧаЩихсякприГотоВЛениюрасТВороВиЗконцентрироВанныххиМических
веlцеств;

- перемешивание концентрированньD( кислот и IIриготовление из них растворов

производит в вытяжном шкафу с использованием воронки, в спецодежде и средствах

индивидуальной защиты;

- при tIроведении лабораторньтх и IIрактических работ, связанных с нагреванием

жидкостей до температуры ки11ения, ис11ользованием разъедающих растворов, не допускает к

занятиям без защитных очков и других средств индивидуальной защиты;

- не допускает прокладки самодельньD( удлинителей и переносок с нарушенной изоляцией

электропроводок;

-наУрокахнеДоПУскаеТиспоЛЬЗоВаниесаМоДелЬногооборУдоВания;

- не доIIуСкает использование кабинета химии в качестве классньж комнат для занятий по

другим предметам и груIIп продпенного 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;

-окаЗыВаетПерВУюМеДицинскУЮIIоМощЬпосТраДаВшимгIринесчасТныхслУчаях;

немедленно извещает руководителя образовательного учреждения о каждом несчастном спуIае;

- добивается обеспечения кабинета гIервичными средствами пожаротушения

(огнетушитель, емкость не менее 5 литров, кошма, песок, объемом не менее 0,05 куб, м, совок,

охватом не менее 2 кг);

.орГаниЗУеl.эВакУациюУчащихсЯИЗпомеЩенияВслУЧаеВоЗIiикIIоВенияПожара'атакже

неустранимой утечки газа,

1.16. Лаборанm кабuнеmа хltJчluu:

- внимательно изучает Правила rrо технике безопасности для кабинетов (лабораторий)



,-

химии общеобразовательньIх школ и строго соблюдает их;

.отВеЧаетЗаIIраВилЬЕосТЬхранения'исполЬзоВанияхимическихВеЩестВ'ЭксПлУаТации

оборудования, химической посуды, подготовку их дJUI лабораторных и практических работ,

демонстрационных опытов, профилактику (удаление влаги, пыли) приборов, посуды,

аппаратуры, приспособлений и других rrринадлежностей;

- строго следит за соблюдением учащимися правип и техники безопасности и гигиены

труда;

.несетотВеТсТВенIIосТЬЗанесчасТныеслУчаи,происшеДшиеВреЗУпьТаТенеВыполнениЯ

своих обязаrrностей, возложенньIх Правилами;

- не допускает rIащихся к мытью окон кабинета;

.неДоIIУскаеТУЧаЩихсяДажекчасТичноМУВыполнениюсВоихобязанностей;

- не допускает пребывание учаIцихся и посторонних лиц в лаборантской кабинета химии;

- строго соблюдает требования безопасности при размещении и хранении химреактивов и

лабораторного оборудования ;

- строго соблюдает меры безопасности при работе с лабораторной посудой, уничтожении

лвЖ и обеззараж иванииводньD( растворов, утилизации отходов лития, натрия и капьция;

- строго соблюдает рекомендации по уборке различньD( ЛВЖ и органических реактивов;

- прИ работе с токсичнымИ и агрессивЕыми веществами пользуется средствами

индивидуальной защиты (респиратором или IIротивогазом), для глаз от брызг жидкостей и

твердьш частиц - защитными очками и резиновыми перчатками;

- следит за нrшичиом средств оказания первой помощи и противопожарного инвентаря;

-приниМаеТrIасТиеВэВакУацииДетейПрипожареИоказаниипервойпоМощи
пострадавшим при несчастных сл)л{аJIх;

- не допускает IIриема flищи в rrомещениях кабинета химии,

l. ]7. Учumель (завеdуюuluй кабuнеmол,t) uнфорлlаmltк,tt u вьlчl,tслumельной mехнuк1,1:

.всвоейработерУкоВоДстВУетсяСанПиН2.2.2'542-96<ГигиениЧескиетребованияк

видеодисплейньтм терминалам, персоныIьным электронно-вы_ числительным машинам и

организации работьп;

- перед начаJIоМ работ на вьItIислительной технике с использованием мониторов

ликвидирУет возможностЬ отсвечивания с экраЕов бликов естествеIIного и искусственного

освещеЕия;

-проВоДиТинсТрУкТироВаниеу{аЩихсяпопраВи'IаМТехникибезопасностИприработена

компьютерах;



- не допускает занятий за одним дисilлеем двух и более человек;

- следит за соблюдением расстояния (600-700 мм) от экрана монитора до глаз учащихся;

- не доIIускает использования неисправного оборудования;

- проверяет состояние цельности изоляции эпектрических гIроводов;

- не допускает работы на мониторе с ненаведенными предельно четкими

яснобуквенными, цифровьrми и графическими, стабильными изображениями;

- два-три раза в месяц визуально осуществляет контроJIь четкости изображения экранов

мониторов;

- при нzrличии мерцаний на экране работу на мониторе IIриостанавливает;

- не допускает работы на мониторе без защитных экранов;

- все ремонтные работы дисIIлеев выполняет в отсутствие учащихся и посторонних лиц;

.посТояннопоДДерЖиВаеТотносиТелЬЕУюВлажностЬискоросТЬДВиженияВозД}хапУТеМ

использования притоЧно-вытяжной вентиляции, коЕдиционеров;

- тщательно проветривает помещение после занятий;

- посJIе каждого занятия и в конце уrебного дня организует влажную уборку класса,

очищение от пыли экранов дисплеев и других поверхностей интерьера с целью устранения

зарядов статического электричества, нар}апения состава воздуха;

- регламентирует деятельность непрерывной работы с дисплеем, не допускает утомление

учащихся;

- работу у{ащихся на дисппее IIроводит в свободном и индивидуальном ритме;

- через t5-25 минут работы с экраном дисплея организует перерывы и tIроведениэ

специальньтх физических упражнений, снимающих позо-статическое напряжение, зрительное и

общее утомление;

- прекращает flодачу напряжения по завершении занятий в классе;

- для повышения влажности воздр(а в кJIассе используsт увлажЕители воздуха (например,

ведро воды и др.);

- строго следит за рабочей позой упщихся,

t,t8. Учumель mруdовоzо обученuя:

- в своей работе руководствуется

общеобразовательной школы;

- совместно с заместителем (помощником)

положением об утебных мастерских

директора по хозяйственной части (завхозом)



выполняет работу по обесг1ечению мастерских исправным оборудованием, отвечает за безопасное

состояние инструментов, IIриборов и станков, а также за нормulЛьное санитарно-гигиеническое

состояние мастерских;

- разрабатывает и вывешивает на обозрение инстр}кции по технике безопасности при

работе на каждоМ станке, оборуловании, рабочем месте по каждому виду проводимых работ

после их согласовния с профкомом и утверждения у руководителя образовательного

учреждения;

- проводит инструктаж учаIцихся по технике безопасности при выполнении всех видов

работы и ис11ользовании инструментов и оборудования с обязательной регистрацией в ж}рнirле

инструктажа (классном журнале), а при проведении внеклассных занятий (кружки,

общественно полезный производительный труд) - в специ€lJIьном журнале;

- не допускает установки В мастерских оборулования, не предусмотренного типовыми

11еречнями, в том числе самодельного, без соответств}aющего рЕrзрешения;

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

мастерских (на строгаJIьно-пильном, затотIном 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 электроламII и плафонов;

- не допускает rIащихся к проведению работ или занятий без предусмотренной

спецодежды, спецобуви и Др. средств индивидуальной защиты, обеспечивает ком11лектование

аптечки первичными средствами медицинской помощи;

- строго собJподаеТ требования кПравил технической экспIryЕIтации электроустановок

потребителей) И кПравил техники безопасности при эксIIJryатации электроустановок

потребителеЙ) для электроустановок напряжением до 1000 В;

- приостанавливаеТ проведение рабоТ илизанятИй, сопряженньIх с опасностью для жизни

или здоровья, и докJIадывает об этом руководителю образоватеJIьного уrреждения, в

соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за несчастные

случаи, происшедшие с уrащимися и детьми во время rIебно-воспитательного процесса в

результате нарушения правил и норм охраны труда;

- немедленно извещает руководитеJIя образовательного учреждения о каждом несчастном

случае, принимает меры IIо оказанию первой помощи пострадавшим;

- добивается обеспечения мастерских первичными средствами пожаротушения и

организовывает эвакуацию учаrцихся при пожаре;

- один раз в пять лет проходит обязательную курсовую переподготовку по охране труда и

аттестацию по знанию правил технической эксплуатации электроустановок напряжением До

1000 в, использующихся в мастерских, с присвоением квалификационной группы не ниже

третьей.

], ] 9. Учumель обслужuваюu4еzо mруёа :



-.]

_ обеспечивает здоровье и безопасные условия труда и обуrения, соблюдение требований

техники безопасности и санитарно-гигиенического режима, правильное использование средств

индивидуальной защиты;

- разрабатывает инструкции IIо технике безопасности по видам работ, представляет их на

согласование профкому и утверждение р}ководителю образовательного учреждения;

- проводит инструктажи шо технике безопасности с rIащимися в соответствии с учебным

планом и обязательно регистрирует их в ж)рнале инструктажа (классном журнале);

- перед начiUIом работы систематически проверяет состояние оборудования,

инструментов, вентиляции, исправность электропитания (розетки, выключатели, рубильники и

др.) и в слу{ае обнаружения неисправностей, создающих опасЕость, шриостанавливает работу

до их устраненияили прекращает совсем;

- строго соблюдает выполнение требований кправил технической эксплуатации

электроустановок потребителей) и (правип техники безопасности гtри эксплуатации

электроустановок)) для электроустirновок напряжением до 1000 В;

- по окончании работы проверяет выключение электроприборов и оборудования с

электрическим питанием ;

- требует от учащихся строгого выполнения правил безопасности при IIользовании

газовыми и электрическими плитами, а также при работе с горютмми жидкостями, жирами,

маслами' утюгом' швейнымИ машинамИ, ножницztl\dи' иголками, булавкамИ И Другими

коЛюЩиМиирежУЩиМиинсТр}МенТамииисПолЬзоВаниясПецоДежДыиВентиЛЯЦИИli

- в соответствии с действующим законодатольством несет личную ответственность за

несчасТныесЛУЧаисУчаЩиМисЯИсДетЬМиВоВреМяВосПиТаТепЬноГопроцессаВреЗУлЬТаТе
нарушения норм и правил охраны труда;

- немедленно докладывает руководству образовательного уIреждения о каждом

несчастноМ слrIае и оказывает перв}.Ю IIомощЬ пострадавшим при несчастных случаJIх;

- следит за состояIIием и наличием защитного заземления (зануления)

электрифицированного оборудования,

1 . 20. Завеdуюu,рй сmоловой :

- знакомит вновь принятьD( работников с правилами внутреннего распорядка, с

инструкциями по технике безопасности, с правильной организацией рабочего места, с

устройством обслуживаемого оборудования, с IIредохранительными ограждениями и

приспособлениями;

- проводит первичньй инстр}ктаж на рабочем месте со всеми работниками с полу{ением

подписей работников в журнаJIах;

- не допускает работников к работе, пока не убедится в знании ими правил, инструкций шо

технике безопасности, а также шравил эксплуатации обслуживаемого оборулования и без



санитарных книжек;

- следит за исправностью оборулования, ограждений, инстр}мента, инвентаря, а также

наличием плакатов по технике безопасности;

- обеспечивает своевременную и качественную заточку режущего инструмента и его

правильное хранение;

- следит за наJIичием у электроаппаратуры, приборов, оборудования защитного

заземления (зануления) ;

- следит за тем, чтобы токоведущие части пусковых приборов были защищены кож)хами,

электропроводка находилась в исправном состоянии, электромоторы и рубильники в сырьш и

влажньIх помещениях устанавливались закрытого типа, осветительнаrI арматура Ее реже одного

раза в месяц подвергалась чистке;

- немедлеНно приниМает мерЫ к устранению нерОвностей, скользкосТи пола, щелей и

выбоин в полу, а также содержанию его в чистоте;

- обеспечивает наJIичие деревянньIх решеток на рабочих местах с каменными

(цементньrми полами);

- не допускает загромождения рабочих мест и проходов, требует содержания их в чистоте

и порядке;

- следит за IIрочностью стремянок и приставных лестниц с iIриспособлениями от

скольжения, запрещает пользоВаЕие случайньrми подставками, ящиками, бочками и другими

предметами на высотах;

- не допускает переноску работниками грузов весом свыше установленной нормы (для

женщин подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой до двух раз в час -

не больше 10 кг, подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены - не

больше 7 кг);

- руководствО погрузочно-разгрузочными работами IlopylaeT только лицам, которые

могуТ обеспечивать безопасные приемы при выполнении этоЙ работы;

- IIринимает мерЫ к механиЗации трудОемких и тяжелых работ;

- следиТ за правильной И беспрерывной работой вентиляции, использованиеN{

естественного проветривания, недопуIцением сквозняков;

- следит за своевременным обеспечением работников спецодеждой, положенной по нормалл,

требует ее прtlвильною испоJьзоВанIUI и беретсrого xpaHeHшI;

- немедленно принимает меры к устранению обнаруженньIх нарушений правил техники

безопасности, промсан итарии и rrожарной безопасности;

- прИ несчастнЫх слyIаJIХ немедленНо принимает мерЫ 1rо оказанию первоЙ доврачебноЙ

помощи пострадавшему, В случае необходимости вызывает врача и докладывает руководителю

образовательного учреждения,



|.2|. ПеOаzоz -псuхолоz

осушIествляет профессиональную деятельность, направленн}то на сохранение

психического, соматического и социального благополучия учащихся в процессе воспитания и

обучения в школе. Определяет факторы, препятств},ющие развитию личности учащихся и

принимает меры по оказанию различного вида психологической помощи (

психокоррекционной. реабилитационной и консультативной),

оказывает IIомощь у{ащимся, родителям ( лицам, их з€lIчIеняющих), педагогическому

коллективу в решении конкретньIх проблем. Проводит психологическую диагностику

различного профиля и предназначения,

составляет психолого-педагогическое заключения по материалам исследовательских

рабоТ с цеJlьЮ ориентацИи преподавательскоГо коллекТива, а так же родителей ( лиц, их

заменяющих) в проблемах личностного и социаJIьного развития учащихся, Участвует в

планировании и разработке развивающих и коррекционньIх программ учебной деятельности с

}пIетом индивидуальных и половозрастных особенностей личностим учащихс^ способствует

развитию У них способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и

профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески

одаренных учеников, содействует их развитию и поиску, опредепяет степеньотклонений

1yucr"errrnurx, физических, эмоционапьньrх) в развитии учаIцихся, а также различного вида

нарушений социального развития и 11роводит их психолого-педагогическую коррекцию,

Консультирует работIIиков школы по вопросам развития школы, практического применения

психологии. ориентированной на повышеЕие соци€шьно-психологической компетентности

учащихся, педагогических работников, родителей ( лий, их заменяющих),


