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настояшее Пtrложение устанавливает порядок и виды обучения и проверки знаний ло безопасности
труда tl другl4х вttдов деятельности сотрудников школы, а также учащихся.

Положенt.те составлено на основании Стандарта, который является основополагающим в комплексе
государственных стандартов, руководящих и l\4етодических документов по обучению работающих и

lIзуrlению дисциплин по безопасности труда и других видов деятельности. Стандарт не отменяет
сllецI.tальных l,ребований к порядку проведения обучения. 14нструктажа и проверки знаний персона-па,
обслчживаюшего объекты. подконтрольные органам государственного надзора. установленных
соо Iветств_у

к)

шtl
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и прав}lлаl\4

11.

l. oc}loBIlbl Е

положЕllия

1.1. Обr,ченлlс и ljнсгрукта;l( по безогtасности труда носит непрерывный многоуровневый характер и
llроводllтся в школе. а-гакже при соверtuенствовании знаний в процессе образовательнойдеятельности.
Учаrцихся (воспttтанников) школы знакомят с правилами безопасного поведения в процессе
образовател ьного процесса.
lr OTBeTcTBe}ltlocTb за (,)рганll]ацi.tю своевременного 1,1 качественного обучения t{ проверку знаний в
ltелоl\4 по ll]коле возлагают на ]?-lM. директора по бе}опасностl.]
l 3 ('BocBpc\]cl]H()cl-b оa)),lснllя по безопасttt-lс1,1.1 lруда рабо,tнлtков предприятия и учебного заведения
контрол и рует зi,lNI. дире ктора по безопасности.

l 4. Щиректор школы обеспечивает комплектование служб охраны труда соответствующl4ми

специалистами
1.5.

l,I

систематическое повышение их квt}лификации не реже одного раза в 5 лет.

К обучению по охране труда допускаются лица. имеющие документ о прохождении обучения

по

охране труда илl4 стаж работы в должности (специа_льности) инженера по охране труда не менее одного
года Лица. впервые вступившие
не имеющие
должность ответственного по охране труда
соответствующего документа или стажа, должны пройти обучение по безопасности труда по специальным
програi\4I\lаl\4 на к\,рсах пp1.1 1,1нститутах tr (lакультетах повышения квалt.tфикации ил1,1 других учрежлений ло
исполнен[lя должностных функuий.

в

2.

и

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ И ОБУЧЕНИЕ

,I,PЕБовлI

и

l иям БЕзопАснос,tи трудА
друl,им виlIАм лЕяl,Ельности в учЕБных здвЕдЕниях

2 | l.'lзl,.tеllllе вопросов безопасностl4 труда 14 других видов деятельности организуется I,1 проводится на
все\ ста_fиях образованtlя в МОУ СОШ Л92 с целью формирован1.1я у учаш}rхся сознательного и
()тветственног() отFlоlIlеl]14я li вопросаl\л лttчноЁt безопасностtt lt безопасности окружающих.
2.]. В МОУ СОШ N92 уtlащиI\4ся должны прививать основополагаюLtlие знания и уlчlения по вопросаN4
безопасности тр),да и другим вtlдам деятельности в процессе изучения у.lебных дисциплин Обучение
tlащl.1\ся (в вllде инс-гр) ктажейr) правилам безопасности проводится перед началом всех видов
_\
леятельност1.1: при тру_lовоЙ и профессиональноЙ подготовке. организации общественно полезного и
проl,tзводительного труда. а так)(е при проведении экскурсий, походов, спортивных, кружковых занятий и
-,lр),гой внеuJкольноtf tl внеклассной работы.
2 j Учащtлеся прl4 прохох(дении тр),довой и профессиональной подготовки в школьных мастерских
1,13у(lают вопросы бе,зопасности труда во вреl\,lя теоретических занятиЙ, а также обучаются конкре,гным
правилаN4 TexHt4K14 безопасности перед допуском их к практической работе.
2.4. Вопросы безопасности труда и других видов деятельности изучают в обязательном порядке все
студенты

и учашl.,|еся высшLlх и средних специальных
заведений в соответствии
с утвержденными
учебных
),,lебныNl ll плана\l ll 14 программаl\4и.
гll)оекты
lt к),рсовые
и учащl4хся
техниtlеских,
сельскохозяйственных.
Щttпrол,lныс
работы студентов
с-гроllтельFlь]\ вlrlсшl1,\ и средних специальных
вопросы безопасности
труда.
учебных заведений включают
] _5 ltrповые
програl\4lчlы. объепл сап,lостоятельных
курсов.
и учебное
время. отводимое
на
разделов
Ilii\tlение вогlрOсов бе,зопасности
трчда 14 других видов деятельности
составляется
на основании
спечифики
()()paJoBal-c.lbHOl () гlроцесса tл кол ы.

? б Прlr орl,ан1,1 tаttиtl.любоlо ко-гlлект}Iвноtо вида труловой деятельности учащихся вне учебных занятий
(лагеря труда и отдыха, производственные ученические бригады и другие трудовые школьные объединения
tt _t1l рабсlтьr) ltрtlвсrляr занятllя с ччаulиNl ися по основам трудового законодательства, нормам и правилам
безt'lпасности Tpv ia. Основное обчченl,е стчдентов и ччащ1lхся вопросам безопасностtl труда проводится на
NlecTax проl,t ]воjtс,гва работ

21 Ответственность за выгlо.пнен1,1е тtlповых програмi\4. выполнение полного объема отведенного
_ч,lебного BpeMeH14 ll качество знаниЙ по вопросам безопасности труда и других видов деятельности несёт
лl4цо. назначенное ответственным за обучение ло охране труда.
3.

оБучЕниЕ БЕзоплсI-Iости,l,рудА при подго,говкЕ
СОТРУДН ИКОВ, ПЕРЕПОЛГОТОВКЕ

3.1. Обччение безопасностлl труда при подготовке сотрудников, переподготовке, непосредственно

в

школе организует зам. д1,1ректора по безопасности, директор школы привлекает для обучения необходимых
специа-пистов отделов и служб обучающих охране труда организаций.
3.2. Учебные программы по безопасности труда должны предусматривать теоретическое и практическое
обt,.lе

н

ие.

3.3. Практrл.tеское оýу.lgние безопасным методам и приемам труда проводят в учебных помещениях,

N4астерских. раоOч1.1х и иных местах под руководством ответственного за обучение по охране труда.

З.4. Обучение безопасности труда следует проводить ло учебным программам, составленнь!м на основе

1,1.1повых

.5

3

программ

Обучение безопасности труда при подготовке сотрудников,

к

которым

предъявляются

допо".ltiительные (повыruенные) требования безопасности труда. завершается экзаменом по безопасности
TP_r

да.

4.

l.

оБучЕниl] и IlPOBEPKA з|]Ании руководитЕлЕЙ и со,tрудников

l)уково,лители и со,грудники школы. связанные с организацией и проведением работы. а также
ос\Iltествляк)tllllе, контро_qь ll техll}1ческtiй надзор. подвергаются периодической проверке знаний tTo
беЗОПаСНОСТlr тр\Да Не реже одного раза в три года. есл1,1 эти сроки не противоречат чстановленныN4
с пе l 1.1a-l ь н ы \4 l l п ра в 1_1а \,1 lt требо ва н l,t я п,l
,I2 Руково,ttlгели школы (лиректор и его заместители) проходят периодическую проверку знаний в
порядке. ycTaHoBJle ll ном вы шестоя щей ор ган изацией.
4 З Перел о.tередной проверкой знаний руководителей и сотрудников организуются сеl\4инары, лекции)
беседы, консультации по вопросам охраны труда в соответствии с программами, разработанными в учебном
заведении. и утвержденными директором.
.1

t

I

4.4. [rля проверки знаний руководителей и сотрудников приказом по школе по согласованию

с

проrРсоюзны\4 l(o\4llTeToM созlаIот постоянно .1ействуюшие экзаN4енационные комиссии.

4._5. В состав комиссtlГl включают заместителя директора по безопасности, заместителя директора по
AXt{. обurественного инспектора по охране труда. представителя профсоюзного комитета школы. [ля

у.lасIня в рабоrе кrlмиссtlй в необходимых случаях приглашают представителей органов государственного

нической llнспекции труда
Конкретный состав_ порядок и форму работы экзаменационных комиссий определяет директор школы.
-l 6_ В ;эаботе t\oMl,lcclll.| пр14нимают ччастие л1,Iца. прошедшие проверку знаний.
.J 7. Резi,льгатt,l проверк14 знаний
руководителей и сотрудников оформляют протоколом (приложение l).
4 8 Сотрулllllкl4. полyt{ившие нечдовлетворительFryю оценку. в срок не более одного месяца дол)кны
п()вторно пройтlr проверliч знаний в коN4l..]ссии
,-l 9 Внео.lеllс.tн\,ю провсрli\ ]нанllй
руководи,гелей lr coTpr дниl(ов проводят:
l) прrr BBole в леl,-lствие новых 14л1.1 переработанных нормативных документов по охране труда;
2) пр|r вводе в эксп-ryчатацию нового оборудования для осуществления образовательного процесса:
на.l1зора. тех

З) при

перев()де

сотр)lднllка

в на другl4е

место

требующую дополнительных знаний по охране труда;

работы

или

назначении

его

на другую

4) по требованию органов государственного надзора. технической инспекции трула

вы tIJестоя

должность,

профсоюзов,

ших органов управле ния образования.
5.

иl{с,грук,гдж llo БЕзоплсtlосl,и l,рудА

По характеру и вреl\4ени проведения инструктажи подразделяют на:
1

) вводный;

?) первичный на рабо.tем месте;

l)

повторный:
внеплановый:
_i ) целевtlii.

4 )

7 l Вводный

llHcTpvKTax(

7 l ]. Вводный инструкта)I( по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу
не]авLlсимо от llx образования. стажа рабоr,ы по данной профессllи или должности. с временныNlи

llilбoTHI.1Ka\ltl. ко\lаllдированнt,l\4 ll. ),tlашllмl]ся. а также с учашим1,1ся в школе перед начaulом лабораторных и

практических работ в учебных лабораториях. мастерских. участках.
7.1 2. Вводный инстрl,кта)It в школе проводит лицо. на которое приказом по школе возложены
обязанностl.t ответственного по охране труда. а с учашI4мися - преподаватели и классные руководитеjlи.
1,1З Вволный инструктаж проводят в кабиllете ОБЖ с использованием современных технических
cl]ejlcTB обччеt{l1я l.] нitг,,lялныN пособ14й (плакатов. натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмlов.

лl,tафильмов. вилеофLlльмов и т.п ).
7. [.4. Вводный инструкта)к проводят по программе с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм
tl инструкций по охране труда. а также всех особенностей образовательного процесса, утвержденной

]lltpeKIopo]vl tl]ко_пы Проfолittlrте-пьгlость 1,1нструктажа усIанавливается
п 1эtl

г

1-1all Mttl

il.

Примерныйr перечень вопроса

в соответствиrt с утвержденной

для составления программы вводного инструктажа приведен

в

прt.tложении З.

7.1.5 О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктах(а
(приложение 4) с обязательной подписью инсl,руктируемого и инструктирующего, а также в докуN4енте о
приеме на работ1, (сРорма T-l). Наряду с журналом мояiет быть использована личная карточка прохождения
обучения (прилоiкенr.rе 2),

Провеленtlе t]водного t4нструктажа с

учащиN4

ися регистрируют в классном журнале проведения

1.1нструктажей. хtl,рнале учета учебной работы, с учащимися, занимающl4мися во внешкольных учрежден1.{ях
- в рабочем журнале руководителя кружка, секции и т.д.
7.2. Первичный инструктаж на рабочем месте
7.2.
Первичный инстрyктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:
со всеми вновь принятыми на работу:

l

с работнr.rкам1l. выполняющими новую для них работ_t,. временными работниками;
с() сl|)0l1lе-|lя\lll. выпоlняк)tцl1it{ll стро1,1тельно-мон,Iа]кные работы на территории школы;
с _\tlашиN4llся. rIроходяtцIlмl 14 llрактик_у. а 1акже перед изчtlениеl\4 ка)(дой новой темы при проведении
практ1,1ческих заняl,ttй в _ччебных лабораториях. классах. мастерских. при проведении внешкольных занятий
в кружках. секцrlях.

l 2.2. Первичныli инструктаж на рабочем месте проводят по программам,

и

разработанным

и

lllколы. с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм,
инструкций по охране труда. Програмплы согласовывают с профсоюзным комитетом подразделениrI,

_\,твер)(jlенны|\l

_ttIpeKTopo!\{

предприятия
[-lримrерныii llepetleнb основt{ых вопросов первичного инструктажа на рабочем месте дан в прилоrкении

.5

7.2.3.'ПервичныЙ инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или
учащимся индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда.
7.2.4. Сотрудники допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических
знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.
7.3 Повторный инструктаrк

7._].1 Повторный инструктаж проходят все сотрудники школы, независимо от квалификации,
образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного р€ва в полугодие.
7.. l. Внеплаlrовы й l lHcr-pl,KTa;K
7.-l ] . Внеплановы Гл инстр} кта)к проводят:
l) прrl BBe,lerLltll в _{е!",lствие новых или переработанных сl-андартов, правил, инструкций по охране труда.
а,гак)tе 1.1зп,lеtlеttllй к HllM:
2) прrr l{apvmeнllll работающtlмll [l ),чащ1,1мися требований безопасности труда, которые N4огут привести
l1-1ll гlрrlве-лll к травме. авари[l. вlрыв.\, 1.1л1.1 поr(арч. отравлению:
,1
) по требова1-1tllо органов надзора,
5 ) nprr персl]ыl,]а\ в работе - ]лrя работ, l( которым предъявляют дополнr]тельные (повышtенные)
требования бе]опасностtl труда бо;tее чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней.
7.5, I {елевой l]нструктаж
7.r.l. l{елевой инструктаж проводят при выполнени1-1 разовых работ, не связанных с прямыми
обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории. разовые работы вне предприятия.

цеха и т.л.). ликвидации последствий аварий. стихийных бедствий и катастроф, производст8е работ. на
которые оформляется наряд-допуск, разреtuение и другие документы; проведении экскурсии, организации
массовых мероприятий с учащиI\4ися (экскурсии. походы, спортивные соревнования и др.).

1.6

Перви.tный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый

и

целевой проводят зам.

преподавате-ци. классные руководители.
_1иректора по безопасности. д-qя учащихся
7 7. Инструкта)(и на рабочем N4ecTe завершаются проверкой знаний устным опросом или

с помощью
технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасньтх способов работы.
Знания проверяет работник, проводивший инструкта
7 8 Лица. псlка,завшие неудовлетворительные знания. к самостоятельной работе или практическим
Ji:iня l llя\,t не доll,\ скаlюгся и обязаны вновь пройтrl инстр)i ктаж.
7 9. О прове:lении перв1-1чного инструкта)ка на рабочем месте. повторного, внепланового. стах(ировки и
,lol1}cKe к работс работнlrк. прово;1lltsший rrнстру,ктаж. делает запись в журнале регистрации инструктажа на
рабtl,rемr rvrecTc (приложенrlе 6) и (или) в ли,lной карточке (прилоltiенttе 2) с обязательной подписью
Illlc lp) ктир\/еN4оl () l.t инстр), ктируюшего При регистрации tsнепланового инструктах(а указывают причиl]у
cl0

проведен1.1я.

Целевоr,j 14нстр}/ктаж с сотрудниками. проводяшими работы по наряду-допуску, разрешению
фиксr,rруется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

и т.л.,

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ф()р\l.\ llPOlOK()_l\ },\(,l.-.l.\rIl{я KO\I1,1(,(,1,Ill

llo пров!]рltЕ
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ь о(]новн

ых вопро(]о

в вводн

ого и нструliтджд

1. Общие сведения о МОУ СОШ N92, xapaKтepнbte особенности работьt.
OcHoBHble положения законодательства об охране труда
2 1. Трудовой договор, рабочее время и время отдьlха/ охрана труда женщин и лиц
моложе 18 лет. Льготьl и компенсации.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия| организации,
ответственность за нарушение правил.
2.З. Организация работьl по охране труда. Ведомственньtй, государственньlй надзор
и общественньlй контроль за состоянием oxpaHbl труда.

2

З.

правила

Общие

поведения

сотрудников

на

территории

школьl,

в учебньlх

и

вспомогательньlх помещениях. Расположение ocHoBHblx и вспомогательньlх помещений.
4. OcHoBHble опасньlе и вредные производственньlе факторьl . Методы и средства
предупреждения

несчастньlх

случаев

и

профессиональньlх

заболеваний:

средства

коллективной защитьl/ плакатьl, знаки безопасности, сигнализация. OcHoBHble

требования по предупреждению электротравматизма.
5. OcHoBHble требования производственной санитарии и личной гигиены.
6. Средства индивидуальной защитьl
и причиньl
]. Обстоятельства
отдельньlх
в образовательньlх
пожаров/
происшедших

безопасности.

характерных
учреждениях

несчастньlх
случаев/
аварий,
из-за нарушения
требований

8. Порядок расследования и оформления несчастньlх случаев и

заболева

н и

й.

профессиональ1-1 blx

9. Пожарная безопасность. Способьt и средства предотвращения пожаров, взрьlвов/
аварий. flействия персонала при их возникновении.
10. Первая помощь пострадавшим. !ействия работающих при возникновении
несчастного случая в школе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

п P14 ]ll

liрны1,I п ЕрЕчЕнь

oСlloBHых вопросов

пt PBlltlllo0-() lIllструкl,дк.{ нА р,.\БочElvl i\IЕстЕ

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем
месте. ocHoBHble опасньlе и вредньlе производственньlе факторы, возникающие при
ном технологическол4 п роцессе.
2. Безопасная организация и содержание рабочего места.
З. Средства безопасности оборудования (предохранительньlе/ тормозньlе устройства
и ограждения/ системьl блокировки и сигнализации| знаки безопасности). Требования
по предупрежден ию электротра вматизма.
4. Порядок подготовки к работе.
5. Безопасньlе приемьl и методьl работьl; действия при возникновении опасной

да

н

ситуа

ци

и.

6. Средства

индивидуальной защиты

пользования ими.
7. Схема безопасного передвижения.
В.Требования

безопасности

на данном рабочем месте и

при погрузочно-разгрузочньlх

правила

работах.

9. XapaKTepHbte причиньl аварий, взрьlвов, пожаров, случаев производственньlх
травм.
10. Mepbt прелупрежления аварий, взрывов/ пожаров. Обязанность и действия при
аварии|

взрьlве,

противоаварийной

пожаре.

Способьl

применения

защитьl и сигнализации,

имеющихся

средств

места их расположения.

пожаротушенияl

