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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее Типовое положение направлено на реализацию статьи 51 закона «Об образова-

нии», cтатей 11 и 28 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», разде-

ла Х Трудового Кодекса Российской Федерации, статьи 14 закона «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статей 25, 28 и 37 зако-

на «О пожарной безопасности», cтатей 9 – 12, 14, 15 закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов».  

Типовое положение разработано в целях практического решения проблемы обеспечения 

безопасности обучающихся и работников образовательного учреждения. Оно предназначено для 

оказания помощи работодателю (руководителю) общеобразовательного учреждения в создании и 

обеспечении устойчивого функционирования единой системы обеспечения безопасности участ-

ников образовательного процесса. 

ВВЕДЕНИЕ 

Законодательством Российской Федерации на руководителей образовательных учреждений 

возложен широкий круг задач по обеспечению безопасности участников образовательного про-

цесса (обучающихся и работников общеобразовательного учреждения). Их решение вызывает 

необходимость применения современных методов управления безопасностью образовательного 

процесса, которые позволяют включить мероприятия по обеспечению безопасности в круг дру-

гих управленческих задач, решаемых в учреждении.  

На основе настоящего Типового положения в каждом общеобразовательном учреждении 

должно быть разработано и введено в действие соответствующее Положение, являющееся нор-

мативной основой единой системы обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и без-

опасности учебного процесса. Положение разрабатывается с учетом специфики конкретного 
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общеобразовательного учреждения и вводится в действие приказом руководителя учреждения по 

согласованию с представительным органом трудового коллектива. 

Настоящее Типовое положение основано на требованиях нормативных документов, приве-

денных в приложении 1. Термины и определения, использованные в настоящем Типовом поло-

жении, приведены в приложении 2. 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Типовое положение устанавливает основные положения по формированию и 

функционированию единой системы обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и без-

опасности учебного процесса в общеобразовательном учреждении. Его действие распространяет-

ся на следующие общеобразовательные учреждения: 

а) начальная общеобразовательная школа; 

б) основная общеобразовательная школа; 

в) средняя общеобразовательная школа; 

г) средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов; 

д) гимназия; 

е) лицей. 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Целью системы обеспечения безопасности участников образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении является сохранение жизни и здоровья работников и обучаю-

щихся в процессе трудовой и образовательной деятельности и организованного отдыха. 

2.2 Основными задачами системы обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении являются:  

 обеспечение выполнения обучающимися и работниками образовательного учрежде-

ния требований законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих 

создание здоровых и безопасных условий в общеобразовательном учреждении; 

 предотвращение несчастных случаев с обучающимися ходе образовательного процес-

са, а также при проведении мероприятий, организованных общеобразовательным 

учреждением; 

 предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также улучшение 

условий труда работников общеобразовательного учреждения; 
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 соблюдение в общеобразовательном учреждении требований нормативных докумен-

тов по радиационной, пожарной и промышленной безопасности, защите окружающей 

среды и предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, используемых в образо-

вательном процессе, а также оборудования, приборов и технических средств обуче-

ния; 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, организа-

ция их лечебно-профилактического обслуживания, обеспечение оптимальных режи-

мов труда, обучения и отдыха;  

2.3 Основополагающими принципами функционирования системы обеспечения безопасно-

сти участников образовательного процесса в общеобразовательном учреждении являются: 

 признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья участников образовательного 

процесса по отношению к результатам их трудовой и образовательной деятельности; 

 гарантии прав участников образовательного процесса на сохранение здоровья и обес-

печение безопасности, на нормативное правовое обеспечение этих прав; 

 профилактическая направленность деятельности системы обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса, предупреждение производственного травма-

тизма, профессиональной заболеваемости работников и несчастных случаев с обуча-

ющимися; 

 обязательное социальное страхование работников общеобразовательного учреждения 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и гаранти-

рованность права застрахованных на обеспечение по страхованию; 

 научная обоснованность требований по сохранению здоровья и обеспечению без-

опасности участников образовательного процесса, содержащихся в локальных норма-

тивных актах системы обеспечения безопасности образовательного учреждения; 

 сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в решении вопросов 

сохранения здоровья и обеспечения безопасности участников образовательного про-

цесса: государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-

ления, учредителей образовательных учреждений, работодателей и работников, орга-

нов самоуправления общеобразовательного учреждения, профессиональных союзов, 

их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов, 

общественных и государственно-общественных объединениях на добровольной осно-

ве граждан; 

 перспективное целевое планирование мероприятий по сохранению здоровья и обес-

печению безопасности участников образовательного процесса и их обязательное фи-

нансирование; 
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 неукоснительное исполнение руководителями и работниками требований законода-

тельных и нормативных правовых актов, регламентирующих создание здоровых и 

безопасных условий в общеобразовательном учреждении и персональная ответствен-

ность за их нарушение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7 Общие требования к системе обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса 

2.4 Руководство общеобразовательного учреждения, несущее ответственность за безопас-

ность участников образовательного процесса, должно обеспечивать разработку, внедрение и 

функционирование системы обеспечения безопасности участников образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении в соответствии с государственными нормативными требова-

ниями. 

2.5 Устанавливаются следующие процедуры при создании и функционировании системы 

обеспечения безопасности участников образовательного процесса в общеобразовательном учре-

ждении: 

 определение законов и иные нормативных правовых актов, содержащих государ-

ственные нормативные требования к обеспечению безопасности образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении; 

 выявление угроз жизни и здоровью участников образовательного процесса и соответ-

ствующих им рисков, связанных с деятельностью учреждения; 

 выработка политики обеспечения безопасности образовательного процесса в общеоб-

разовательном учреждении; 

 определение целей и задач, соответствующих политике обеспечения безопасности 

образовательного процесса, применительно к каждой функции и уровню управления в 

общеобразовательном учреждении, установление приоритетов; 

 разработка организационной схемы, интегрированной в общую систему управления 

общеобразовательного учреждения, и программы для реализации политики обеспече-

ния безопасности образовательного процесса.  

 планирование показателей, характеризующих безопасность образовательного процес-

са, условия труда и учебы в общеобразовательном учреждении; 

 контроль состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного 

процесса в общеобразовательном учреждении; 

 анализ функционирования системы обеспечения безопасности участников образова-

тельного процесса в общеобразовательном учреждении, оценка соответствия системы 

принятой политике и ее последовательное совершенствование; 

 осуществление корректирующих и предупредительных действий; 

 адаптация к изменяющимся обстоятельствам. 
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3 СОСТАВ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В состав системы обеспечения безопасности участников образовательного процесса входят 

все работники образовательного учреждения, включая его руководителя – представителя работо-

дателя. Часть функций по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

назначает работникам руководитель, создавая соответствующие структуры, распределяя обязан-

ности между должностными лицами общеобразовательного учреждения и устанавливая локаль-

ными нормативными актами требования к обеспечению безопасности образовательного процес-

са. Наряду с этим законодательство Российской Федерации предусматривает участие в решении 

проблем безопасности органов самоуправления общеобразовательного учреждения, функциони-

рующих в общеобразовательном учреждении общественных и государственно-общественных 

объединений граждан, уполномоченных работниками представительных органов и доверенных 

лиц.  

3.1 Должностные лица, осуществляющие руководство системой обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

3.1.1 Руководитель учреждения. Согласно статье 273 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации руководитель организации – это физическое лицо, которое в соответствии с законом или 

учредительными документами организации осуществляет руководство этой организацией, в том 

числе выполняет функции её единоличного исполнительного органа. Статьей 71 Типового поло-

жения об общеобразовательном учреждении на руководителя общеобразовательного учреждения 

возложена ответственность за результаты деятельности учреждения перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и учредителем. Ответ-

ственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 

работников во время образовательного процесса предусмотрена статьей 32 закона «Об образова-

нии».  

Руководителем общеобразовательного учреждения является его директор (исполняющий 

обязанности директора), принятый на работу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и в порядке, определяемом уставом этого учреждения.  

3.1.2 Ответственный за обеспечение безопасности участников образовательного про-

цесса. Обязанности ответственного за обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса в целом по образовательному учреждению возлагаются на одного из заместителей ди-

ректора. В штате общеобразовательного учреждения может быть предусмотрена должность за-

местителя директора по безопасности. В образовательном учреждении, где такой должности нет, 

всю полноту ответственности за обеспечение безопасности участников образовательного процес-

са несет директор. 
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3.2 Должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности образовательного 

процесса в пределах порученных им участков работы 

3.2.1 Ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности участни-

ков образовательного процесса. Обязанности ответственного за организацию работы по обес-

печению безопасности участников образовательного процесса возлагаются на одного из замести-

телей директора или преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности. В 

образовательном учреждении, где таких должностей нет, эти обязанности выполняет директор. 

3.2.2 Ответственный за воспитание и пропаганду безопасного поведения обучающих-

ся, воспитанников и работников общеобразовательного учреждения. Обязанности ответ-

ственного за воспитание и пропаганду безопасного поведения обучающихся и работников обще-

образовательного учреждения возлагаются либо на заместителя директора по учебно-

воспитательной (учебной) работе, либо на заместителя директора по воспитательной работе, 

либо на психолога. В образовательном учреждении, где таких должностей нет, эти обязанности 

выполняет директор. 

3.2.3 Ответственный за содержание территории, зданий и сооружений, состояние обо-

рудования и транспортных средств. Обязанности ответственного за содержание территории, 

зданий и сооружений, состояние оборудования и транспортных средств общеобразовательного 

учреждения возлагаются на заместителя директора по административно-хозяйственной работе. В 

образовательном учреждении, где такой должности нет, эти обязанности выполняет директор. 

3.2.4 Ответственный за электрохозяйство. Обязанности ответственного за электрохозяй-

ство возлагаются на лицо из числа электротехнического персонала, осуществляющее оператив-

ное управление электрохозяйством общеобразовательного учреждения. При отсутствии в штате 

общеобразовательного учреждения такого специалиста ответственность за электрохозяйство 

возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной работе или на дирек-

тора. 

3.2.5 Ответственный за эксплуатацию тепловых сетей и теплопотребляющих устано-

вок. Ответственность за эксплуатацию тепловых сетей и теплопотребляющих установок в обще-

образовательном учреждении возлагается на заместителя директора по административно-

хозяйственной работе или на заведующего хозяйством. В образовательном учреждении, где та-

ких должностей нет, ответственность за эксплуатацию тепловых сетей и теплопотребляющих 

установок в общеобразовательном учреждении несет директор. 

3.2.6 Ответственный за организацию погрузочно-разгрузочных работ. Ответственность 

за организацию погрузочно-разгрузочных работ в общеобразовательном учреждении возлагается 

на заместителя директора по административно-хозяйственной работе или на заведующего хозяй-

ством. В образовательном учреждении, где таких должностей нет, обязанности по организации 

погрузочно-разгрузочных работ выполняет директор. 
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3.2.7 Ответственный за охрану территории, зданий и сооружений. Обязанности ответ-

ственного за охрану территории, зданий и сооружений общеобразовательного учреждения возла-

гаются на одного из заместителей директора или на заведующего хозяйством. В образовательном 

учреждении, где таких должностей нет, эти обязанности выполняет директор. 

3.2.8 Ответственный за обеспечение безопасных условий труда и обучения в учебном 

кабинете, лаборатории, мастерской, спортивном зале или другом объекте. обеспечение без-

опасных условий труда и обучения в кабинете или на другом объекте общеобразовательного 

учреждения возлагаются на одного из педагогических работников, проводящих занятия в данном 

кабинете или на данном объекте. 

3.2.9 Ответственный за содержание вспомогательных помещений – санитарно-

бытовых, подвальных, чердачных, кладовых, коридоров, вестибюлей, лестниц, тамбуров и т.п. 

Обязанности ответственного за содержание вспомогательных помещений возлагаются на заме-

стителя директора по административно-хозяйственной работе или на заведующего хозяйством. 

3.2.10 Классный руководитель. Классные руководители назначаются из числа педагоги-

ческих работников общеобразовательного учреждения. Классный руководитель несет ответ-

ственность за формирование у учеников своего класса мотивов безопасного поведения. 

3.2.11 Преподаватель. Преподаватель несет ответственность за сохранение жизни и здо-

ровья обучающихся во время образовательного процесса. 

3.2.12 Ответственный за проведение внеклассного, внешкольного и другого разового 

мероприятия. Ответственные за обеспечение безопасности при проведении внеклассного, вне-

школьного и другого разового мероприятия назначаются из числа должностных лиц и педагоги-

ческих работников общеобразовательного учреждения. 

3.3 Должностные лица, ответственные за обеспечение ресурсами системы обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

3.3.1 Главный бухгалтер (бухгалтер) общеобразовательного учреждения. Главный бух-

галтер (бухгалтер) общеобразовательного учреждения несет ответственность в пределах своих 

должностных обязанностей за финансирование мер безопасности в общеобразовательном учре-

ждении. 

3.3.2 Ответственный за обеспечение материальными ресурсами мер безопасности в 

общеобразовательном учреждении. Ответственность за обеспечение материальными ресурсами 

мер безопасности в общеобразовательном учреждении возлагается на заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе или на заведующего хозяйством. В образовательном 

учреждении, где таких должностей нет, ответственность за обеспечение материальными ресур-

сами мер безопасности несет директор. 
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3.4 Организационные структуры образовательного учреждения, создаваемые 

руководителем для обеспечения безопасности образовательного процесса 

3.4.1 Аттестационная комиссия для организации и проведения аттестации рабочих и 

учебных мест по условиям труда и обучения. В состав аттестационной комиссии учреждения 

могут включаться лица, ответственные за обеспечение безопасности образовательного процесса в 

пределах порученных им участков работы, медицинский работник, психолог, представители 

профсоюзной организации, совместного комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива. 

3.4.2 Комиссия для проверки знаний по охране труда. В состав комиссии для проверки 

знаний по охране труда могут входить руководитель учреждения, лица, ответственные за обеспе-

чение безопасности образовательного процесса в пределах порученных им участков работы, 

представители профсоюзной организации, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов или трудового коллектива. В комиссию назначаются лица, прошед-

шие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном 

порядке и имеющие соответствующие удостоверения. 

3.4.3 Постоянно действующая квалификационная комиссия для проверки знаний 

правил по электробезопасности. В состав квалификационной комиссии для проверки знаний 

правил по электробезопасности включаются лица, прошедшие проверку знаний правил по элек-

тробезопасности и имеющие соответствующий документ (удостоверение). Один из членов ко-

миссии должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже, чем у лиц, 

проходящих проверку знаний в этой комиссии. 

3.4.4 Комиссия по расследованию профессионального заболевания. Комиссия по рас-

следованию профессионального заболевания создается работодателем в течение 10 дней с даты 

получения извещения об установлении заключительного диагноза профессионального заболева-

ния. Из числа работников образовательного учреждения в состав комиссии включаются предста-

витель работодателя, специалист по охране труда (или лицо, назначенное работодателем ответ-

ственным за организацию работы по охране труда), представитель профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками представительного органа.  

3.4.5 Комиссия по расследованию несчастного случая на производстве. Комиссия по 

расследованию несчастного случая на производстве создается работодателем незамедлительно 

при получении информации о событиях, в результате которых работниками или другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные 

телесные повреждения (травмы). Из числа работников образовательного учреждения в состав 

комиссии включаются представители работодателя, специалист по охране труда или лицо, назна-

ченное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) рабо-

тодателя, представители профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками пред-

ставительного органа, уполномоченный по охране труда. 
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3.4.6 Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимися. Комиссия по 

расследованию несчастного случая с обучающимися назначается руководителем общеобразова-

тельного учреждения немедленно после получения извещения о таком случае. Из числа работни-

ков образовательного учреждения в состав комиссии включаются лица, ответственные за обеспе-

чение безопасности образовательного процесса, и представители педагогического коллектива.  

3.5 Представительные органы, доверенные лица и общественные объединения 

3.5.1 Органы самоуправления общеобразовательного учреждения. Основными форма-

ми самоуправления в общеобразовательном учреждении являются совет общеобразовательного 

учреждения, попечительский совет, общее собрание, педагогический совет. 

3.5.2 Профсоюзный или иной представительный орган трудового коллектива. Пер-

вичная профсоюзная организация или иные представители, избираемые работниками общеобра-

зовательного учреждения, представляют интересы работников в социальном партнерстве. 

3.5.3 Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. Уполномоченные (доверен-

ные) лица по охране труда профессиональных союзов избираются открытым голосованием на 

общем профсоюзном собрании работников общеобразовательного учреждения. 

3.5.4 Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию. Члены комиссии 

(уполномоченный) по социальному страхованию избираются из числа представителей админи-

страции учреждения и профсоюзов (трудового коллектива) на общем собрании трудового кол-

лектива. 

3.5.5 Добровольная пожарная дружина. Добровольная пожарная дружина формируется 

из добровольных пожарных – граждан, непосредственно участвующих на добровольной основе 

(без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по преду-

преждению и (или) тушению пожаров. Органами управления образованием и пожарной охраной 

могут создаваться добровольные дружины юных пожарных. 

3.5.6 Народная дружина. Народная дружина объединяет граждан Российской Федерации, 

достигших 18 лет, и непосредственно оказывающих содействие правоохранительным и иным 

государственным органам в обеспечении правопорядка. 

3.6 Органы, регулирующие отношения работодателя и работников 

3.6.1 Комиссия для ведения коллективных переговоров. Комиссия для ведения коллек-

тивных переговоров формируется из представителей работников и работодателя. 

3.6.2 Комитет (комиссия) по охране труда. В состав комитета (комиссии) по охране труда 

на паритетной основе входят представители работодателей, профессиональных союзов или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. 

3.6.3 Пожарно-техническая комиссия. Для привлечения работников общеобразователь-

ного учреждения к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах может созда-

ваться пожарно-техническая комиссия. 
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4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На одно должностное лицо общеобразовательного учреждения может быть возложена от-

ветственность за несколько направлений обеспечения безопасности образовательного процесса. 

Например, одному из заместителей директора могут быть назначены функции ответственного за 

организацию работы по обеспечению безопасности участников образовательного процесса, от-

ветственного за охрану зданий и сооружений общеобразовательного учреждения и председателя 

аттестационной комиссии. 

Руководитель общеобразовательного учреждения может оставить за собой ответственность 

за любые аспекты обеспечения безопасности образовательного процесса помимо тех, что входят 

в компетенцию органов самоуправления общеобразовательного учреждения, функционирующих 

в общеобразовательном учреждении общественных и государственно-общественных объедине-

ний, уполномоченных работниками представительных органов и доверенных лиц. Отсутствие в 

Положении о системе обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учеб-

ного процесса в общеобразовательном учреждении указания о возложении ответственности за 

какой-либо аспект обеспечения безопасности образовательного процесса на определенное долж-

ностное лицо означает, что ответственным за данный аспект обеспечения безопасности является 

руководитель общеобразовательного учреждения. 

5 ФУНКЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1 Функции руководителя 

Руководитель общеобразовательного учреждения: 

5.1.1 Обеспечивает: 

 общественную безопасность в образовательном учреждении; 

 создание в образовательном учреждении здоровых и безопасных условий для участ-

ников образовательного процесса; 

 пожарную безопасность объектов образовательного учреждения; 

 безопасность опасных промышленных объектов образовательного учреждения; 

 гарантии прав работникам общеобразовательного учреждения на охрану труда; 

 укомплектованность штата общеобразовательного учреждения в соответствии с от-

раслевыми нормативами; 
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 приоритетное финансирование мероприятий по обеспечению безопасности образова-

тельного процесса; 

 информирование в установленном порядке государственные органы надзора и кон-

троля, органы исполнительной власти о происшедших авариях, пожарах и несчастных 

случаях в общеобразовательном учреждении; 

 проведение дознания по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований по-

жарной безопасности; 

 отстранение от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения нормативных 

документов по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, по представ-

лению представителей органов государственного надзора и контроля; 

 своевременное возмещение вреда, причиненного здоровью работника общеобразова-

тельного учреждения увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повре-

ждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей; 

 условия для работы представительных органов, доверенных лиц и общественных 

объединений по обеспечению безопасности образовательного процесса. 

5.1.2 Руководит: 

 разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет обязан-

ности (с определением степени ответственности) между должностными лицами и пе-

дагогическими работниками по обеспечению безопасности образовательного процес-

са; 

 разработкой и реализацией мер по обеспечению безопасности образовательного про-

цесса; 

 работой по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий и несчастных 

случаев на объектах общеобразовательного учреждения. 

5.1.3 Организует и контролирует  

 работу по выполнению распоряжений и предписаний органов управления образова-

нием и государственных органов надзора и контроля; 

 работу по контролю состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности 

учебного процесса; 

 охрану общеобразовательного учреждения от несанкционированного проникновения 

посторонних лиц; 

 расследование аварий, профессиональных заболеваний работников общеобразова-

тельного учреждения и несчастных случаев с работниками и обучающимися общеоб-

разовательного учреждения; 

 своевременное заключение договоров страхования работников учреждения от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, гражданской ответственности 
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за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, проти-

вопожарного страхования. 

5.1.4 Через своих заместителей и других должностных лиц обеспечивает: 

 режим труда и отдыха работников и обучающихся, установленный общеобразова-

тельным учреждением, согласно действующему законодательству; 

 проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения, сер-

тификации работ по охране труда в общеобразовательном учреждении; 

 информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

об опасных и вредных производственных факторах, риске повреждения здоровья, 

средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах работающих в неблаго-

приятных условиях труда; 

 своевременное проведение за счет средств образовательного учреждения предвари-

тельных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров работ-

ников общеобразовательного учреждения, своевременное проведение диспансериза-

ции работников и обучающихся и других лечебно-профилактических мероприятий; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников и обуча-

ющихся в соответствии с требованиями нормативных документов; 

 выдачу лечебно-профилактического питания, молока работникам в соответствии с 

условиями труда согласно установленным нормам; 

 выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств согласно установленным нормам 

работникам, а также обучающимся при проведении общественно полезного и произ-

водительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.; 

 контроль применения работниками и обучающимися средств коллективной и инди-

видуальной защиты; 

 соблюдение установленного порядка обучения и допуска к самостоятельной работе 

лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не име-

ющих противопоказаний к указанной работе, проведение инструктажей и проверки 

знаний норм, правил и инструкций по охране труда, пожарной и промышленной без-

опасности; 

 наличие и функционирование необходимых технических средств охраны, промыш-

ленной, пожарной безопасности и электробезопасности; 

 безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования общеобразовательного 

учреждения; 
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 принятие мер по сохранению жизни и здоровью работников и обучающихся общеоб-

разовательного учреждения в аварийных и чрезвычайных ситуациях, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

 учет аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний в общеобразова-

тельном учреждении; 

 наличие на производственном объекте законодательных и нормативных правовых ак-

тов и других нормативных документов, регламентирующих создание здоровых и без-

опасных условий в общеобразовательном учреждении; 

5.2 Функции ответственного за обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса 

Ответственный за обеспечение безопасности участников образовательного процесса: 

5.2.1 Возглавляет организационно-техническую работу в общеобразовательном учрежде-

нии по созданию безопасных и здоровых условий труда и учебы. 

5.2.2 Определяет основные направления работы по обеспечению безопасности образова-

тельного процесса. 

5.2.3 Осуществляет руководство и организует обучение и проверку знаний по охране тру-

да, пожарной и промышленной безопасности. 

5.2.4 Возглавляет работу по разработке планов профилактических мероприятий, направ-

ленных на обеспечение безопасности работников и обучающихся, улучшение условий труда и 

учебы, санитарно-оздоровительных мероприятий, организует их рассмотрение, согласование и 

утверждение, контролирует их выполнение. 

5.2.5 Организует и возглавляет работу по проведению контроля за состоянием безопасно-

сти образовательного процесса. 

5.2.6 В необходимых случаях руководит ремонтными, спасательными и аварийно-

восстановительными работами. 

5.2.7 Анализирует причины аварийности и травматизма, руководит разработкой программ 

оперативных мероприятий по их предупреждению. 

5.2.8 Осуществляет оперативное взаимодействие с представителями правоохранительных 

органов по вопросам предотвращения правонарушений и террористических актов в общеобразо-

вательном учреждении. 

5.2.9 Осуществляет оперативное взаимодействие с органами государственного надзора и 

контроля по вопросам охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. 

5.2.10 Организует безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, обо-

рудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, 

правилами и нормами по охране труда и пожарной и промышленной безопасности. Своевремен-

но организует осмотры и ремонт зданий общеобразовательного учреждения. 



 15 

5.2.11 Организует работу по проведению аттестации рабочих и учебных мест по условиям 

труда и обучения. 

5.2.12 Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электро-

установок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетель-

ствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для 

сжатых и сжиженных газов, анализа воздушной среды на содержание пыли, аэроионов, газов и 

паров вредных веществ, измерений уровней электромагнитных полей и излучений, электростати-

ческих полей, шума, вибрации, освещенности, параметров микроклимата в помещениях образо-

вательного учреждения. 

5.2.13 Организует не реже 1 раза в 5 лет разработку или пересмотр инструкций по охране 

труда по видам работ для персонала образовательного учреждения. 

5.3 Функции должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

образовательного процесса в пределах порученных им участков работы 

5.3.1 Основные функции ответственного за организацию работы по обеспечению без-

опасности участников образовательного процесса. Ответственный за организацию работы по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса: 

5.3.1.1 Организует работу по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, без-

опасности учебного процесса в общеобразовательном учреждении в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

5.3.1.2 Участвует в разработке планов мероприятий по обеспечению безопасности образо-

вательного процесса.  

5.3.1.3 Осуществляет контроль за выполнением участниками образовательного процесса 

технических регламентов, норм, правил, инструкций по охране труда, промышленной и пожар-

ной безопасности, безопасности учебного процесса, а также за выполнением мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательного процесса. 

5.3.1.4 Участвует в работе по проведению аттестации рабочих и учебных мест по условиям 

труда и обучения. 

5.3.1.5 Организует обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной и промышлен-

ной безопасности. 

5.3.1.6 Обеспечивает проведение для вновь поступающих работников вводного инструкта-

жа по охране труда. 

5.3.1.7 Рассматривает и согласовывает инструкции по охране труда промышленной и по-

жарной безопасности, безопасности учебного процесса, контролирует своевременность их разра-

ботки и пересмотра.  

5.3.1.8 Участвует в рассмотрении материалов по установлению вредности условий труда, 

длительности рабочего дня и дополнительного отпуска, необходимости получения молока и 
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лечебно-профилактического питания, а также в подготовке предложений по выдаче спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

5.3.1.9 Дает указания и предписания должностным лицам общеобразовательного учрежде-

ния по устранению нарушений требований правил охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, безопасности учебного процесса. 

5.3.1.10 Запрещает эксплуатацию машин, оборудования и производство работ на отдель-

ных объектах общеобразовательного учреждения, если это угрожает жизни и здоровью работни-

ков или обучающихся или может привести к аварии, с последующим уведомлением об этом ру-

ководства учреждения. 

5.3.1.11 Отстраняет от работы лиц, не прошедших инструктаж, обучение, медицинское 

освидетельствование, а также нарушающих правила и инструкции по охране труда, промышлен-

ной и пожарной безопасности, безопасности учебного процесса. 

5.3.1.12 Участвует в расследовании произошедших несчастных случаев и аварий. 

 

5.3.2 Функции ответственного за воспитание и пропаганду безопасного поведения 

обучающихся и работников общеобразовательного учреждения. Ответственный за воспита-

ние и пропаганду безопасного поведения обучающихся и работников общеобразовательного 

учреждения: 

5.3.2.1 Возглавляет работу по организации воспитательной работы, общественно-

полезного труда обучающихся в строгом соответствии с нормами, регламентирующими обеспе-

чение здоровых и безопасных условий в общеобразовательном учреждении. 

5.3.2.2 Контролирует соблюдение и принимает меры по обеспечению правопорядка, вы-

полнению санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной без-

опасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне общеобразовательного 

учреждения с обучающимися. 

5.3.2.3 Организует работу уголков охраны труда, пожарной безопасности, общественной 

безопасности и оснащение их наглядными пособиями и современными техническими средства-

ми. 

5.3.2.4 Организует работу по проведению смотров, докладов, лекций, конкурсов по обще-

ственной безопасности, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. 

5.3.2.5 Проводит работу по правовому воспитанию работников и обучающихся общеобра-

зовательного учреждения в части соблюдения ими требований безопасности. 

5.3.2.6 Оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, 

кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно-

полезного, производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения безопасности обучающихся, 

предупреждения травматизма и правонарушений. 
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5.3.2.7 Организует с обучающимися и их родителями профилактические мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, про-

исходящих на улице, воде и т.д. 

5.3.2.8 Проводит целевой инструктаж по охране труда с лицами, назначенными ответ-

ственными за проведение внеклассного, внешкольного и другого разового мероприятия. 

5.3.3 Функции ответственного за содержание территории, зданий и сооружений, со-

стояние оборудования и транспортных средств. Ответственный за содержание территории, 

зданий и сооружений, состояние оборудования и транспортных средств: 

5.3.3.1 Организует содержание в исправном техническом состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и транспортных средств. 

5.3.3.2 Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения. 

5.3.3.3 Организует подготовку и проведение технических осмотров транспортных средств. 

5.3.3.4 Организует предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр водителей. 

5.3.3.5 Организует учет и отчетность по дорожно-транспортным происшествиям, разработ-

ку и выполнение мероприятий по их предупреждению. 

5.3.3.6 Координирует деятельность привлекаемых к строительству, реконструкции и ре-

монту объектов общеобразовательного учреждения специализированных и строительно-

монтажных организаций. 

5.3.3.7 Обеспечивает предупредительный надзор и рассмотрение проектов на реконструк-

цию объектов общеобразовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

5.3.3.8 Организует соблюдение строительных норм и правил при вводе объектов общеоб-

разовательного учреждения в эксплуатацию. 

5.3.3.9 Организует работу по декларированию, экспертизе промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, сертификации применяемых на них технических 

устройств. 

5.3.3.10 Составляет паспорт санитарно-технического состояния общеобразовательного 

учреждения. 

5.3.3.11 Участвует в работе комиссии по техническому осмотру зданий и сооружений об-

щеобразовательного учреждения. 

5.3.3.12 Обеспечивает контроль: 

 за состоянием территории, зданий и сооружений, оборудования и транспортных 

средств; 

 за своевременным и качественным проведением планово-предупредительных ремон-

тов зданий и сооружений, оборудования и транспортных средств; 
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 за соблюдением правил технической эксплуатации и безопасностью движения транс-

портных средств; 

5.3.4 Функции ответственного за электрохозяйство. Ответственный за электрохозяй-

ство, а также лицо, его замещающее на период длительного отсутствия: 

5.3.4.1 Организует работу по поддержанию в работоспособном состоянии электрического и 

электротехнологического оборудования и сетей, обеспечению их безопасной эксплуатации.  

5.3.4.2 Разрабатывает перечень работ, разрешенных к производству в порядке текущей 

эксплуатации.  

5.3.4.3 Участвует в работе комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электро-

установках. 

5.3.4.4 Организует разработку инструкций по безопасному обслуживанию и ремонту элек-

трического и электротехнологического оборудования. 

5.3.4.5 Обеспечивает выполнение предписаний органов государственного энергетического 

надзора. 

5.3.4.6 Контролирует обеспечение персонала средствами защиты для безопасного ведения 

работ. 

5.3.4.7 Организует проведение ежегодного контроля изоляции электрооборудования и 

электрических сетей, параметров заземления, защитного зануления и устройств автоматического 

отключения питания электроустановок. 

5.3.5 Функции ответственного за эксплуатацию тепловых сетей и теплопотребляю-

щих установок. Ответственный за эксплуатацию тепловых сетей и теплопотребляющих устано-

вок: 

5.3.5.1 Организует работу по поддержанию в работоспособном состоянии тепловых сетей и 

теплопотребляющих установок, обеспечению их безопасной эксплуатации. 

5.3.5.2 Организует разработку инструкций по безопасному обслуживанию и ремонту теп-

ловых сетей и теплопотребляющих установок. 

5.3.5.3 Организует периодическое испытание и освидетельствование водогрейных и паро-

вых котлов, сосудов, работающих под давлением.  

5.3.6 Функции ответственного за организацию погрузочно-разгрузочных работ. От-

ветственный за организацию погрузочно-разгрузочных работ, а также лицо, его замещающее на 

период длительного отсутствия: 

5.3.6.1 Организует правильное и безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

складирование, хранение материалов и оборудования, обеспечивает сохранность опасных грузов 

и продуктов. 

5.3.6.2 Организует разработку инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, 

выполняемых при погрузке, разгрузке и складировании грузов. 
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5.3.6.3 Проверяет у работников, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы, нали-

чие соответствующих удостоверений и других документов на право производства этих работ. 

5.3.6.4 Следит за тем, чтобы выбор способов погрузки, разгрузки, перемещения грузов со-

ответствовал требованиям безопасного производства работ. 

5.3.7 Функции ответственного за охрану территории, зданий и сооружений. Ответ-

ственный за охрану территории, зданий и сооружений общеобразовательного учреждения: 

5.3.7.1 Организует работу по предотвращению несанкционированного проникновения в 

общеобразовательное учреждение и на его территорию лиц, транспортных и технических 

средств, представляющих угрозу для жизни и здоровья участников образовательного процесса 

или способных причинить ущерб имуществу, зданиям и сооружениям общеобразовательного 

учреждения. 

5.3.7.2 Разрабатывает порядок допуска на территорию и в помещения общеобразователь-

ного учреждения лиц, транспортных и технических средств. 

5.3.7.3 Осуществляет контроль выполнения персоналом, обеспечивающим охрану общеоб-

разовательного учреждения, своих должностных обязанностей. 

5.3.7.4 Организует контроль исправности технических средств охраны. 

5.3.7.5 Осуществляет взаимодействие с представителями правоохранительных органов по 

вопросам обеспечения охраны территории, зданий и сооружений общеобразовательного учре-

ждения. 

5.3.8 Функции ответственного за обеспечение безопасных условий труда и обучения в 

учебном кабинете, лаборатории, мастерской, спортивном зале или другом объекте. Ответ-

ственный за обеспечение безопасных условий труда и обучения в учебном кабинете, мастерской, 

спортивном зале или другом объекте общеобразовательного учреждения: 

5.3.8.1 Осуществляет организацию мероприятий по обеспечению безопасности и контролю 

состояния рабочих мест, учебного оборудования, наглядных пособий, инвентаря. 

5.3.8.2 Не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в необорудо-

ванных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях. 

5.3.8.3 Разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции 

по охране труда. 

5.3.8.4 Контролирует оснащение учебного помещения (объекта) противопожарным имуще-

ством, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – ин-

струкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

5.3.8.5 Проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по охране труда 

обучающихся с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале установленного 

образца. 

5.3.8.6 Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образова-

тельного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до сведе-
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ния руководителя общеобразовательного учреждения о всех недостатках в обеспечении образо-

вательного процесса, создающих угрозу для здоровья работников и обучающихся. 

5.3.8.7 Подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие сред-

ства индивидуальной защиты для работающих и обучающихся в учебном помещения (объекте). 

5.3.8.8 Немедленно сообщает руководству о каждом несчастном случае, происшедшем с 

работником или обучающимся. 

5.3.9 Функции ответственного за содержание вспомогательных помещений. Ответ-

ственный за содержание вспомогательных помещений: 

5.3.9.1 Осуществляет организацию мероприятий по соблюдению гигиенических нормати-

вов и контролю состояния вспомогательных помещений. 

5.3.9.2 Организует соблюдение требований пожарной безопасности вспомогательных по-

мещений, следит за исправностью средств пожаротушения. 

5.3.10 Функции классного руководителя. Классный руководитель: 

5.3.10.1 Проводит работу по воспитанию и пропаганде безопасного поведения обучающих-

ся своего класса. 

5.3.10.2 Организует изучение обучающимися правил по охране труда, пожарной безопас-

ности, правил дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д. 

5.3.10.3 Проводит занятия, беседы, деловые игры с родителеями по формированию у детей 

мотивов и навыков безопасного поведения. 

5.3.10.4 Осуществляет контроль за соблюдением учениками своего класса правил (ин-

струкций) по охране труда и пожарной безопасности. 

5.3.10.5 Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образо-

вательного процесса. 

5.3.11 Функции преподавателя. Преподаватель, проводящий занятия: 

5.3.11.1 Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. 

5.3.11.2 Оперативно извещает руководство общеобразовательного учреждения о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

5.3.11.3 Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образо-

вательного процесса. 

5.3.11.4 Доводит до сведения ответственного за обеспечение безопасных условий труда и 

обучения в учебном кабинете, лаборатории, мастерской, спортивном зале и другом объекте об-

щеобразовательного учреждения, руководства общеобразовательного учреждения о всех недо-

статках в обеспечении образовательного процесса, создающих угрозу для здоровья работников и 

обучающихся. 

5.3.11.5 Проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале 

регистрации инструктажа. 
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5.3.11.6 Не допускает обучающихся к проведению занятий или работ без предусмотренной 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

5.3.11.7 Осуществляет контроль за соблюдением обучающимися инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности. 

5.3.12 Функции ответственного за проведение внеклассного, внешкольного и другого 

разового мероприятия. Ответственный за проведение внеклассного, внешкольного и другого 

разового мероприятия: 

5.3.12.1 Обеспечивает выполнение требований безопасности обучающимися и другими 

участниками мероприятия. 

5.3.12.2 Проводит инструктаж по технике безопасности обучающихся и других участников 

мероприятия.  

5.4 Функции должностных лиц, ответственных за обеспечение ресурсами системы 

обеспечения безопасности участников образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении  

5.4.1 Функции главного бухгалтера (бухгалтера). Главного бухгалтер (бухгалтер): 

5.4.1.1 Производит своевременную оплату счетов на оплату работ, услуг, оборудования, 

инструмента, средств коллективной и индивидуальной защиты, материалов, необходимых для 

обеспечения безопасности образовательного процесса. 

5.4.1.2 Осуществляет контроль за правильным расходованием средств, направляемых на 

мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса. 

5.4.1.3 Визирует и принимает к исполнению приказы по общеобразовательному учрежде-

нию о возмещении вреда здоровью работникам, причиненного трудовым увечьем или профзабо-

леванием. 

5.4.1.4 Осуществляет своевременную оплату по возмещению ущерба при несчастных слу-

чаях и авариях. 

5.4.1.5 Подготавливает для согласования и утверждения перечень производств, профессий 

и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день, льготное пенсионное обеспечение и другие льготы в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

5.4.2 Функции ответственного за обеспечение материальными ресурсами мер без-

опасности. Ответственный за обеспечение материальными ресурсами мер безопасности: 

5.4.2.1 Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и др. поме-

щения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности. 

5.4.2.2 Приобретает согласно заявке специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, предохранитель-

ные приспособления, знаки безопасности; организует их правильный прием, хранение и выдачу.  
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5.4.2.3 Обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт 

и обеззараживание спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

5.5 Функции организационных структур образовательного учреждения, создаваемых 

руководителем для обеспечения безопасности образовательного процесса 

5.5.1 Функции аттестационной комиссии для организации и проведения аттестации 

рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения. Аттестационная комиссия для органи-

зации и проведения аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения: 

5.5.1.1 Осуществляет методическое руководство и контроль за проведением аттестации ра-

бочих и учебных мест по условиям труда и обучения на всех ее этапах. 

5.5.1.2 Формирует необходимую нормативно-справочную базу для проведения аттестации 

рабочих и учебных мест по условиям труда. 

5.5.1.3 Составляет полный перечень рабочих и учебных мест общеобразовательного учре-

ждения с выделением аналогичных по характеру выполняемых работ и условиям труда и учебы. 

5.5.1.4 Выявляет на основе анализа причин травматизма в общеобразовательном учрежде-

нии наиболее травмоопасные объекты, работы и оборудование; 

5.5.1.5 Составляет перечень опасных и вредных факторов, показателей тяжести и напря-

женности трудового процесса, подлежащих оценке на каждом рабочем и учебном месте. 

5.5.1.6 Присваивает коды объектам, рабочим и учебным местам. 

5.5.1.7 Аттестует и принимает решения по дальнейшему использованию рабочих и учеб-

ных мест. 

5.5.1.8 Разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий труда и учебы; 

5.5.1.9 Вносит предложения о готовности объектов общеобразовательного учреждения к их 

сертификации на соответствие требованиям по охране труда. 

5.5.2 Функции комиссии для проверки знаний по охране труда и квалификационной 

комиссии для проверки знаний правил по электробезопасности. Комиссия для проверки 

знаний по охране труда (квалификационная комиссия для проверки знаний правил по электро-

безопасности): 

5.5.2.1 Осуществляет периодическую проверку знаний работниками требований охраны 

труда (правил по электробезопасности), обеспечение и соблюдение требований которых входит в 

их обязанности с учетом их должностных обязанностей, характера профессиональной деятельно-

сти. 

5.5.2.2 Оформляет протоколом результаты проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников общеобразовательного учреждения (отражает результаты проверки знаний правил по 

электробезопасности в журнале проверки знаний). 

5.5.2.3 Выдает работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны тру-

да (правил по электробезопасности), удостоверение установленного образца, заверенное печатью 

общеобразовательного учреждения. 
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5.5.3 Функции комиссии по расследованию профессионального заболевания. Комис-

сия по расследованию профессионального заболевания: 

5.5.3.1 Устанавливает обстоятельства и причины профессионального заболевания работни-

ка. 

5.5.3.2 Определяет лиц, допустивших нарушения государственных санитарно-

эпидемиологических правил, иных нормативных актов, и меры по устранению причин возникно-

вения и предупреждению профессиональных заболеваний. 

5.5.3.3 Устанавливает степень вины застрахованного (в процентах), если его грубая не-

осторожность содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного здоровью. 

5.5.3.4 По результатам расследования составляет акт о случае профессионального заболе-

вания. 

5.5.4 Функции комиссии по расследованию несчастного случая на производстве. Ко-

миссия по расследованию несчастного случая на производстве: 

5.5.4.1 Устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допу-

стивших нарушения государственных нормативных требований охраны труда. 

5.5.4.2 Вырабатывает мероприятия по устранению причин и предупреждению подобных 

несчастных случаев. 

5.5.4.3 Квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством. 

5.5.4.4 Устанавливает степень вины застрахованного (в процентах), если его грубая не-

осторожность содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного здоровью. 

5.5.4.5 По результатам расследования составляет акт (акты) о несчастном случае. 

5.5.5 Функции комиссии по расследованию несчастного случая с обучающимися. Ко-

миссия по расследованию несчастного случая с обучающимися: 

5.5.5.1 Расследует обстоятельства и причины несчастного случая. 

5.5.5.2 Составляет акт о несчастном случае. 

5.5.5.3 Разрабатывает мероприятия по устранению причин несчастного случая. 

5.6 Функции представительных органов, доверенных лиц и общественных объединений 

Функции представительных органов, доверенных лиц и общественных объединений опре-

деляются данными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. К чис-

лу основных функций общественных организаций по обеспечению безопасности образователь-

ного процесса относятся: 

5.6.1 Организация общественного контроля за состоянием безопасности образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, деятельностью администрации по созданию и 

обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работников и обучающихся. 

5.6.2 Участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций по обес-

печению безопасности образовательного процесса, согласование и содействие их реализации. 
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5.6.3 Контроль выполнения коллективных договоров, соглашений по улучшению условий 

и охраны труда. 

5.6.4 Защита социальных прав работников и обучающихся общеобразовательного учре-

ждения. 

5.6.5 Анализ травматизма и заболеваемости, участие в разработке и реализации мероприя-

тий по их предупреждению и снижению. 

5.6.6 Представление интересов членов трудового коллектива, родителей, обучающихся, 

общественных объединений в органах, регулирующих их отношения с администрацией общеоб-

разовательного учреждения. 

5.7 Функции органов, регулирующих отношения работодателя и работников 

5.7.1 Функции комиссии для ведения коллективных переговоров. Комиссия для веде-

ния коллективных переговоров: 

5.7.1.1 Разрабатывает проект коллективного договора. 

5.7.1.2 Готовит предложения по изменению и дополнению коллективного договора. 

5.7.1.3 Осуществляет контроль за выполнением коллективного договора. 

5.7.2 Функции комитета (комиссии) по охране труда. Комитет (комиссия) по охране 

труда: 

5.7.2.1 Рассматривает предложения работодателей, профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов, а также отдельных работников по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы в общеобразовательном учреждении и 

вырабатывает рекомендации, отвечающие требованиям сохранения жизни и здоровья работников 

и обучающихся в процессе образовательной деятельности. 

5.7.2.2 Рассматривает результаты обследования состояния условий и охраны труда на ра-

бочих и учебных местах, объектах и в общеобразовательном учреждении в целом, участвует в 

проведении обследований по обращениям работников и обучающихся и вырабатывает в необхо-

димых случаях рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

5.7.2.3 Изучает причины травматизма и профессиональных заболеваний, анализирует эф-

фективность проводимых мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процес-

са, осуществляет подготовку информационно-аналитических материалов о фактическом состоя-

нии безопасности образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

5.7.2.4 Анализирует ход и результаты аттестации рабочих и учебных мест по условиям 

труда и обучения, участвует в подготовке подразделений и предприятия в целом к проведению 

обязательной сертификации постоянных рабочих мест на объектах общеобразовательного учре-

ждения на соответствие требованиям охраны труда. 

5.7.2.5 Участвует в разработке проекта бюджета фонда охраны труда общеобразовательно-

го учреждения. 
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5.7.2.6 Содействует работодателю во внедрении в производство более совершенных техно-

логий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью со-

здания здоровых и безопасных условий труда и обучения, ликвидации тяжелых физических ра-

бот. 

5.7.2.7 Изучает состояние и использование санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, правильность их применения, предоставление 

лечебно-профилактического питания. 

5.7.2.8 Оказывает содействие работодателю в организации обучения работников общеобра-

зовательного учреждения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении свое-

временного и качественного инструктажа работников по безопасности труда. 

5.7.2.9 Участвует в работе по пропаганде охраны труда, пожарной и промышленной без-

опасности в общеобразовательном учреждении, повышению ответственности работников за 

соблюдение требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности. 

5.7.3 Функции пожарно-технической комиссии. Пожарно-техническая комиссия: 

5.7.3.1 Проверяет состояние пожарной безопасности в общеобразовательном учреждении. 

5.7.3.2 Оказывает содействие работодателю в оснащении общеобразовательного учрежде-

ния автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения, средствами по-

жарной автоматики, системами противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управле-

ния эвакуацией.  

5.7.3.3 Участвует в контроле за соблюдением требований пожарной безопасности работни-

ками и обучающимися общеобразовательного учреждения. 

5.7.3.4 Участвует в контроле состояния эвакуационных путей и выходов, состояния огне-

защитной обработки (пропитки), обеспеченности объектов общеобразовательного учреждения 

первичными средствами пожаротушения, качества регламентных работ по техническому обслу-

живанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнали-

зации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управ-

ления эвакуацией. 

6 РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

6.1 В бюджете общеобразовательного учреждения должно быть предусмотрено выделение 

средств на: 
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 реализацию планов (программ) мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья обучающихся, педагогических работников и сотрудников, пожарную и про-

мышленную безопасность; 

 страхование работников учреждения от несчастных случаев и профессиональных за-

болеваний, гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта, противопожарного страхования; 

 возмещение вреда, причиненного здоровью работника общеобразовательного учре-

ждения увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоро-

вья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей; 

 охрану образовательного учреждения от несанкционированного проникновения по-

сторонних лиц; 

 проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения, сер-

тификации работ по охране труда в общеобразовательном учреждении; 

 периодические медицинские осмотры работников общеобразовательного учреждения, 

проведение диспансеризации работников и обучающихся и другие лечебно-

профилактические мероприятия; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников и обуча-

ющихся; 

 выдачу лечебно-профилактического питания, молока работникам согласно установ-

ленным нормам; 

 приобретение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты, смывающих и обезвреживающих средств согласно установленным 

нормам работникам, а также обучающимся при проведении общественно полезного и 

производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.; 

 обучение работников образовательного учреждения охране труда, пожарной и про-

мышленной безопасности; 

 приобретение и обслуживание технических средств охраны, промышленной, пожар-

ной безопасности и электробезопасности; 

 эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования общеобразовательного учреждения; 

 доплаты тем работникам образовательного учреждения, обеспечивающим функцио-

нирование системы обеспечения безопасности участников образовательного процесса, 

в чьи должностные обязанности такие функции не входят; 

 приобретение законодательных и нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, необходимых для обеспечения функционирования системы обеспечения безопас-

ности участников образовательного процесса; 
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 приобретение канцелярских товаров и расходных материалов, необходимых для ве-

дения документации системы обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса. 

6.2 Лицам ведущим документацию системы обеспечения безопасности участников образо-

вательного процесса необходимо предоставить компьютеры и множительную технику. 

6.3 Должностных лиц, ответственных за безопасность образовательного процесса необхо-

димо обеспечить техническими регламентами и другой нормативно-технической документацией, 

приказами и распоряжениями вышестоящих органов управления образованием, предписаниями 

органов надзора и контроля, приказами и распоряжениями руководителя общеобразовательного 

учреждения, локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения, материала-

ми расследования несчастных случаев, пожаров и аварий, решениями профсоюзного комитета по 

вопросам охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса.  

6.4 Организационным структурам образовательного учреждения, представительным орга-

нам и общественных объединениям, обеспечивающим безопасность образовательного процесса, 

следует предоставить необходимые для работы помещения. 

7 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

7.1 Разработку и внесение изменений в Положение о системе обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в общеобразовательном учреждении организует и прово-

дит ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности участников образова-

тельного процесса. 

7.2 Проверку Положения о системе обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении и всех последующих корректировок к нему на 

полноту и правильность содержания проводит ответственный за обеспечение безопасности 

участников образовательного процесса. 
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                                                                                                                                        Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ИНЫХ НОРМА-

ТИВНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НОРМАТИВНЫЕ 

ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1) Закон «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1.  

2) Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ. 

3) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03. 99 № 52-ФЗ.  

4) Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ. 

5) Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 

№ 181-ФЗ. 

6) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ. 

7) Закон «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. 

8) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ. 

9) ГОСТ 12.0.002-80* ССБТ. Термины и определения. 

10) ГОСТ Р 12.0.006*-2002 Общие требования к системе управления охраной труда в ор-

ганизации. 

11) ГОСТ 12.3.046-91* Установки пожаротушения автоматические. Общие технические 

требования. 

12) ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля. 

13) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.03 № 313. 

14) Типовое положение об общеобразовательном учреждении (с изменениями на 23 де-

кабря 2002 года) Правительства Российской Федерации от 19.03.01 № 196. 

15) Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда Ми-

нистерства труда Российской Федерации от 14.03.97 № 12. 

16) Положение о Системе сертификации работ по охране труда в организациях Мини-

стерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.04.02 г. № 28. 
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17) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблю-

дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий» Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 13.07.2001 № 18. 

18) СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в пери-

од каникул» Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.10.2000 б/н. 

19) СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.11.02 № 44.  

20) СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.96 №32. 

21) СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ 

для профессионального обучения и труда подростков» Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 97 № 5. 

22) Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса» Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.04.99. 

23) Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работ-

ников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.06.2003 б/н. 

24) МУ ОТ РМ 02-99 «Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттеста-

ции по условиям труда» Департамента условий и охраны труда Министерства труда 

Российской Федерации от 30.07.99. 

25) Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации Мини-

стерства труда Российской Федерации от 8.02.00 № 14. 

26) Рекомендации по формированию и организации деятельности совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и органи-

зациях с численностью работников более 10 человек Министерства труда Россий-

ской Федерации от 12.10.94 № 64.  

27) Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профессионального союза или трудового коллектива Министерства 

труда Российской Федерации от 8.04.94 №30. 
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28) Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях Министерства труда Российской Федерации от 

24.10.02 №73. 

29) Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний Правительства 

Российской Федерации от 15.12.00 № 967.  

30) РД 03-293-99 «Положение о порядке технического расследования причин аварий на 

опасных производственных объектах» Федерального горного и промышленного 

надзора России от 8.06.99 № 40. 

31) Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда Министерства труда 

Российской Федерации от 27.02.95 № 11. 

32) Рекомендации по разработке программ улучшения условий и охраны труда в органи-

зациях Департамента охраны труда Министерства труда Российской Федерации от 

05.01.96 № 3-13. 

33) Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты Министер-

ства труда Российской Федерации от 18.12.98 № 51. 

34) Положение о проведении обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров работников Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.12.96 № 405. 

35) Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов (ПОТ РМ-007-98) Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 20.03.98 № 16. 

36) СНиП 2.09.04—87* «Административные и бытовые здания» Государственного стро-

ительного комитета СССР от 30.12. 87 № 313. 
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                                                                                                       Приложение 2 

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

№ 

п.п. 

 

Термин 

 

Определение 

Документ, на основе которого 

дано определение 

1 Риск Вероятность причинения вреда жизни 

или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, 

государственному или муниципаль-

ному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и 

растений с учетом тяжести этого вре-

да 

Федеральный закон «О техни-

ческом регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 

2 Застрахованный Физическое лицо, подлежащее обяза-

тельному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний 

Федеральный закон «Об обяза-

тельном социальном страхова-

нии от несчастных случаев на 

производстве и профессио-

нальных заболеваний» от 24 

июля 1998 года № 125-ФЗ 

3 Профессиональное 

заболевание 

Хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся резуль-

татом воздействия на него вредного 

(вредных) производственного (произ-

водственных) фактора (факторов) и 

повлекшее временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудо-

способности 

Федеральный закон «Об обяза-

тельном социальном страхова-

нии от несчастных случаев на 

производстве и профессио-

нальных заболеваний» от 24 

июля 1998 года № 125-ФЗ 

4 Несчастный случай Нежелательное событие, приводящее 

к смертельному исходу, травме или 

заболеванию работника 

ГОСТ Р 12.0.006-2002* Общие 

требования к управлению 

охраной труда в организации 

5 Авария Разрушение сооружений и (или) тех-

нических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, 

неконтролируемые взрыв и (или) 

выброс опасных веществ 

Федеральный закон «О про-

мышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 

116-ФЗ 

6 Пожар Неконтролируемое горение, развива-

ющееся во времени и пространстве 

ГОСТ 12.3.046-91* Установки 

пожаротушения автоматиче-

ские. Общие технические тре-

бования 

7 Оценка соответствия Прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляе-

мых к объекту 

Федеральный закон «О техни-

ческом регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 

8 Безопасность Состояние, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с 

причинением вреда жизни или здоро-

вью граждан, имуществу физических 

или юридических лиц, государствен-

ному или муниципальному имуще-

ству, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений 

Федеральный закон «О техни-

ческом регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 
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№ 

п.п. 

 

Термин 

 

Определение 

Документ, на основе которого 

дано определение 

9 Рабочее место Место, в котором работник должен 

находиться или в которое ему необхо-

димо прибыть в связи с его работой и 

которое прямо или косвенно находит-

ся под контролем работодателя 

Федеральный закон «Об осно-

вах охраны труда в Российской 

Федерации» от 17.07.99 г. № 

181-ФЗ 

10 Условия труда 

 

Совокупность факторов трудового 

процесса и производственной среды, 

оказывающих влияние на работоспо-

собность и здоровье работника 

Федеральный закон «Об осно-

вах охраны труда в Российской 

Федерации» от 17.07.99 г. № 

181-ФЗ 

11 Безопасные условия 

труда 

Состояние условий труда, при кото-

рых воздействие на работающего 

вредных и опасных производственных 

факторов исключено либо уровни их 

воздействия не превышают установ-

ленные нормативы  

Федеральный закон «Об осно-

вах охраны труда в Российской 

Федерации» от 17.07.99 г. № 

181-ФЗ 

12 Травмобезопасность Соответствие рабочих мест требова-

ниям безопасности труда, исключаю-

щим травмирование работающих в 

условиях, установленных норматив-

ными правовыми актами по охране 

труда 

Положение о порядке прове-

дения аттестации рабочих мест 

по условиям труда Министер-

ства труда Российской Феде-

рации от 14.03.97 № 12 

13 Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой дея-

тельности, включающая в себя право-

вые, социально - экономические, ор-

ганизационно-технические, санитар-

но-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные 

и иные мероприятия 

Трудовой Кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.01 № 

197-ФЗ 

14 Пожарная безопас-

ность 

Состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от 

пожаров 

Закон «О пожарной безопасно-

сти» от 21.12.94 № 69-ФЗ 

15 Промышленная 

безопасность 

Состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и обще-

ства от аварий на опасных производ-

ственных объектах и последствий 

указанных аварий 

Федеральный закон «О про-

мышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 

116-ФЗ  

16 Санитарно-бытовые 

помещения 

В состав санитарно-бытовых помеще-

ний входят гардеробные, душевые, 

умывальные, уборные, курительные, 

места для размещения полудушей, 

устройств питьевого водоснабжения, 

помещения для обогрева или охла-

ждения, обработки, хранения и выда-

чи спецодежды 

СНиП 2.09.04—87* «Админи-

стративные и бытовые здания» 

от 30.12. 87 № 313 
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее Типовое положение направлено на реализацию статьи 51 закона «Об образова-

нии», cтатей 11 и 28 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 

217 Трудового Кодекса Российской Федерации, статьи 14 закона «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьи 37 закона «О 

пожарной безопасности», статьи 9 закона «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов».  

Типовое положение разработано с целью оказания помощи работодателю (руководителю) 

общеобразовательного учреждения в организации деятельности ответственного за организацию 

работы по обеспечению безопасности участников образовательного процесса. 

ВВЕДЕНИЕ 

Типовое положение разработано в порядке распространения единых подходов к организа-

ции деятельности ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности участни-

ков образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, 

основанных на требованиях нормативных документов, приведенных в приложении 1.  

На основе настоящего Типового положения в каждом общеобразовательном учреждении 

должно быть разработано и введено в действие соответствующее Положение, являющееся нор-

мативной основой деятельности ответственного за организацию работы по обеспечению без-

опасности участников образовательного процесса. Положение разрабатывается с учетом специ-

фики конкретного общеобразовательного учреждения и вводится в действие приказом руководи-

теля учреждения по согласованию с представительным органом трудового коллектива.  

В настоящем Типовом положении применены термины и определения, приведенные в 

приложении 2. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящее Типовое положение устанавливает порядок организации деятельности ответ-

ственного за организацию работы по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении, а также его права и ответственность.  

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Типовое положение разработано в целях оказания помощи работодателю (руководите-

лю) общеобразовательного учреждения в регламентации деятельности ответственного за органи-

зацию работы по обеспечению безопасности участников образовательного процесса.  

2.2 Ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности участников обра-

зовательного процесса осуществляет организацию работы по обеспечению безопасности образо-

вательного процесса в общеобразовательном учреждении. Он назначается в целях поддержания 

устойчивого функционирования системы обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и 

безопасности учебного процесса в общеобразовательном учреждении. 

2.3 Основными задачами ответственного за организацию работы по обеспечению безопас-

ности участников образовательного процесса являются: 

 организация и координация работы по созданию и поддержанию безопасных условий 

труда, обучения и отдыха в образовательном учреждении; 

 организация работы по контролю выполнения работниками и обучающимися требо-

ваний охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса; 

 информирование и консультирование работников образовательного учреждения, в 

том числе ее руководителя, по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и без-

опасности учебного процесса; 

 изучение и распространение передового опыта по обеспечению охраны труда, пожар-

ной безопасности и безопасности учебного процесса. 

2.4 Для решения перечисленных задач ответственный за организацию работы по обеспече-

нию безопасности участников образовательного процесса 

2.4.1 организует: 

 мероприятия, направленные на улучшение условий труда и обучения в образователь-

ном учреждении; 

 профилактическую работу по предупреждению аварий, пожаров, производственного 

травматизма, несчастных случаев с обучающимися, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами; 
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 работы по проведению аттестации рабочих и учебных мест на соответствие их требо-

ваниям безопасности и гигиеническим нормативам; 

 проведение инструктажей, обучения, проверки знаний требований охраны труда, по-

жарной и промышленной безопасности; 

 пропаганду охраны труда, общественной, пожарной и промышленной безопасности, 

2.4.2 участвует в следующих процедурах: 

 расследование и учет несчастных случаев; 

 планирование мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасно-

сти; 

 проведение вводного инструктажа по охране труда; 

 контроль выполнения обучающимися и работниками образовательного учреждения 

требований безопасности и гигиенических нормативов; 

 оперативный контроль состояния рабочих и учебных мест, помещений, оборудования 

и транспортных средств, зданий и сооружений, территории в образовательном учре-

ждении; 

 ведение документации по охране труда, пожарной и промышленной безопасности; 

 составление статистической отчетности по установленным формам. 

2.5 Руководство и ответственность за деятельность ответственного за организацию работы 

по обеспечению безопасности участников образовательного процесса осуществляет непосред-

ственно руководитель образовательного учреждения или по его поручению один из его замести-

телей. 

2.6 Ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности участников обра-

зовательного процесса осуществляет свою деятельность во взаимодействии с должностными 

лицами образовательного учреждения, функционирующими в нем общественными и государ-

ственно-общественными объединениями граждан, уполномоченными работниками представи-

тельными органами и доверенными лицами, соответствующей структурой вышестоящего органа 

управления образованием, государственными органами управления, надзора и контроля, органа-

ми местного самоуправления.  

2.7 Контроль за деятельностью ответственного за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса осуществляет руководитель общеобразова-

тельного учреждения, вышестоящий орган управления образованием, государственные органы 

управления, надзора и контроля, органы местного самоуправления. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 

3.1 Обязанности ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса возлагаются на одного из заместителей директора или 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности. В образовательном учре-

ждении, где таких должностей нет, обязанности ответственного за организацию работы по обес-

печению безопасности участников образовательного процесса выполняет директор. В общеобра-

зовательном учреждении с большой численностью работников и обучающихся функции ответ-

ственного за организацию работы по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса могут быть распределены между несколькими должностными лицами. В этом случае 

помимо ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности участников обра-

зовательного процесса следует определить лицо, ответственное за организацию работы по охране 

труда и лицо, ответственное за пожарную безопасность.  

3.2 Организация труда ответственного за организацию работы по обеспечению безопасно-

сти участников образовательного процесса предусматривает регламентацию его должностных 

обязанностей, закрепление функций по обеспечению безопасности образовательного процесса в 

его должностной инструкции. 

3.3 Директор общеобразовательного учреждения организует для ответственного за органи-

зацию работы по обеспечению безопасности участников образовательного процесса системати-

ческое повышение квалификации и проверку знаний требований охраны труда. 

3.4 Рабочее место ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса обеспечивается оргтехникой и техническими средствами 

связи. 

4 ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

На ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности участников обра-

зовательного процесса возлагаются следующие функции: 

4.1 Организация работы по выявлению опасных и вредных производственных факторов. 

4.2 Проведение анализа причин аварий, пожаров, профессиональных заболеваний работни-

ков и несчастных случаев с работниками и обучающимися. 



 37 

4.3 Организация проведения замеров параметров опасных и вредных факторов при атте-

стации рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения, паспортизации учебных помеще-

ний, оценки тяжести и напряженности труда, травмобезопасности рабочих и учебных мест. 

4.4 Информирование работников и обучающихся от лица руководителя общеобразователь-

ного учреждения о состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия 

опасных и вредных факторов на рабочих местах. 

4.5 Проведение совместно с должностными лицами общеобразовательного учреждения и 

уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюзов или трудового коллекти-

ва проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования на соот-

ветствие их требованиям правил и норм по охране труда, пожарной и промышленной безопасно-

сти, эффектности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

4.6 Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда. 

4.7 Разработка совместно с должностными лицами общеобразовательного учреждения ме-

роприятий по предупреждению аварий, пожаров, несчастных случаев и профессиональных забо-

леваний, улучшению условий труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение 

нарушений правил по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, санитарных пра-

вил и норм, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля. 

4.8 Участие в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 

работники и обучающиеся должны проходить обязательные предварительные и периодические 

медосмотры, а также списков профессий на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые, 

вредные и опасные условия труда, перечня профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда. 

4.9 Оказание методической помощи должностным лицам общеобразовательного учрежде-

ния по разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности для работников и обучающихся, стандартов безопасности труда. 

4.10 Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

вновь принятыми на работу в общеобразовательное учреждение. 

4.11 Оказание методической помощи должностным лицам общеобразовательного учре-

ждения в организации и проведении инструктажей: первичного на рабочем месте, повторного, 

внепланового и целевого. 

4.12 Участие в организации проведения обучения и проверке знаний по охране труда, элек-

тробезопасности и пожарной безопасности работников общеобразовательного учреждения. 

4.14 Согласование проектов нормативно-технической документации: инструкций по 

охране труда и пожарной безопасности, стандартов безопасности труда, перечней профессий и 

должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, и др. 
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4.14 Участие в разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной 

техники, предохранительных и блокировочных устройств, а также других средств защиты от 

воздействия опасных и вредных факторов. 

4.15 Подготовка заключений по проектам договоров аренды и договоров на работы, прово-

димые в общеобразовательном учреждении, на предмет возможности их заключения с точки 

зрения соответствия деятельности арендатора и указанных работ требованиям обеспечения без-

опасности образовательного процесса. 

4.16 Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и 

сроками. 

4.17 Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам 

охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, подготовка предложений руководителю 

общеобразовательного учреждения по устранению указанных в них недостатков в работе и отве-

тов заявителям. 

4.18 Организация обеспечения общеобразовательного учреждения необходимыми учебны-

ми и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, правилами, нормами, плака-

тами по охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Оборудование информацион-

ных стендов по охране труда и пожарной безопасности.  

4.19 Осуществление контроля за: 

4.19.1 Выполнением мероприятий раздела "Охрана труда" коллективного договора, меро-

приятий по устранению причин, вызвавших аварию, пожар, несчастный случай, и других меро-

приятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

4.19.2 Выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, пожарной и промышленной безопасности, наличием в общеобразовательном учре-

ждении инструкций по охране труда и пожарной безопасности. 

4.19.3. Доведением до сведения работников и обучающихся общеобразовательного учре-

ждения содержания новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда, пожарной и промышленной безопасности. 

4.19.4 Соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением разработанного по резуль-

татам аттестации плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в общеобра-

зовательном учреждении. 

2.19.5 Своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетель-

ствований оборудования, машин и механизмов. 

4.19.6 Эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем, состоянием 

предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании. 
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2.19.7 Проведением ежегодного контроля изоляции электрооборудования и электрических 

сетей, параметров заземления, защитного зануления и устройств автоматического отключения 

питания. 

4.19.8 Обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным применением 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

4.19.9 Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех ви-

дов инструктажей по охране труда и пожарной безопасности работников и обучающихся. 

4.19.10 Соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний, организацией хранения актов о расследовании несчастных 

случаев, актов о случаях профессиональных заболеваний и копий материалов расследования.  

4.19.11 Правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

4.19.12 Соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций ли-

цам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 

4.19.13 Выполнением администрацией и должностными лицами общеобразовательного 

учреждения предписаний органов государственного надзора и органов ведомственного контроля. 

5 ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для выполнения функциональных обязанностей ответственному за организацию работы по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса предоставляются следующие 

права: 

5.1 Проверять состояние пожарной и промышленной безопасности, условий и охраны тру-

да в общеобразовательном учреждении и предъявлять должностным лицам и другим ответствен-

ным работникам обязательные для исполнения предписания. Форма предписания приведена в 

приложении 3. 

5.2 Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного процесса 

на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, пожарной и 

промышленной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью работникам или обучающим-

ся, с последующим уведомлением руководителя общеобразовательного учреждения. 

5.3 Запрашивать и получать от должностных лиц общеобразовательного учреждения мате-

риалы по вопросам охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, требовать письмен-

ные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда, 

пожарной и промышленной безопасности. 
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5.4 Вносить предложения руководству общеобразовательного учреждения об отстранении 

от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний 

по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, медосмотр или грубо нарушающих 

правила, нормы и инструкции по охране труда, пожарной и промышленной безопасности. 

5.5 Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности в общеобразовательном учреждении на педагогических советах, 

производственных совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета. 

5.6 Вносить руководству общеобразовательного учреждения предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по созданию безопасных условий труда и учебного 

процесса, а также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и 

уголовной ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов по охране труда, пожарной и промышленной безопасности. 

5.7 Представительствовать по поручению руководства общеобразовательного учреждения 

в государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда, по-

жарной и промышленной безопасности. 

6 РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1 В бюджете общеобразовательного учреждения должно быть предусмотрено выделение 

средств на: 

 обучение и повышение квалификации ответственного за организацию работы по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса; 

 доплаты тем работникам образовательного учреждения, выполняющим функции от-

ветственного за организацию работы по обеспечению безопасности участников обра-

зовательного процесса, в чьи должностные обязанности такие функции не входят; 

 приобретение изданий с публикациями законодательных и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, содержащих требования к обеспечению охраны труда, 

пожарной безопасности и безопасности учебного процесса; 

 приобретение канцелярских товаров и расходных материалов, необходимых ответ-

ственному за организацию работы по обеспечению безопасности участников образо-

вательного процесса для ведения документации. 

6.2 Для ведения документации ответственному за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса необходимо предоставить компьютер и 

множительную технику. Для хранения документации ответственному за организацию работы по 
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обеспечению безопасности участников образовательного процесса необходимо предоставить 

шкафы и сейф. 

6.3 Ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности участников обра-

зовательного процесса должен быть обеспечен телефонной связью. 

6.4 Ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности участников об-

разовательного процесса необходимо обеспечить техническими регламентами и другой норма-

тивно-технической документацией, приказами и распоряжениями вышестоящих органов управ-

ления образованием, предписаниями органов надзора и контроля, приказами и распоряжениями 

руководителя общеобразовательного учреждения, локальными нормативными актами общеобра-

зовательного учреждения, материалами расследования несчастных случаев, пожаров и аварий, 

решениями профсоюзного комитета по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и без-

опасности учебного процесса.  

7 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТ-

СТВЕННОМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1 Разработку и внесение изменений в Положение об ответственном за организацию работы 

по обеспечению безопасности участников образовательного процесса организует и проводит 

ответственный за обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

7.2 Проверку Положения об ответственном за организацию работы по обеспечению безопас-

ности участников образовательного процесса и всех последующих корректировок к нему на пол-

ноту и правильность содержания проводит руководитель общеобразовательного учреждения. 
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                                                                                                                                          Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ИНЫХ НОРМА-

ТИВНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НОРМАТИВНЫЕ 

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 

37) Закон «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1.  

38) Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ. 

39) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03. 99 № 52-ФЗ.  

40) Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ. 

41) Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 

№ 181-ФЗ. 

42) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ. 

43) Закон «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. 

44) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ. 

45) ГОСТ 12.0.002-80* ССБТ. Термины и определения. 

46) ГОСТ Р 12.0.006*-2002 Общие требования к системе управления охраной труда в ор-

ганизации. 

47) ГОСТ 12.3.046-91* Установки пожаротушения автоматические. Общие технические 

требования. 

48) ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля. 

49) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.03 № 313. 

50) Типовое положение об общеобразовательном учреждении (с изменениями на 23 де-

кабря 2002 года) Правительства Российской Федерации от 19.03.01 № 196. 

51) Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда Ми-

нистерства труда Российской Федерации от 14.03.97 № 12. 

52) Положение о Системе сертификации работ по охране труда в организациях Мини-

стерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.04.02 г. № 28. 
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53) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблю-

дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий» Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 13.07.2001 № 18. 

54) СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в пери-

од каникул» Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.10.2000 б/н. 

55) СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.11.02 № 44.  

56) СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.96 №32. 

57) СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ 

для профессионального обучения и труда подростков» Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 97 № 5. 

58) Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса» Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.04.99. 

59) Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работ-

ников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.06.2003 б/н. 

60) МУ ОТ РМ 02-99 «Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттеста-

ции по условиям труда» Департамента условий и охраны труда Министерства труда 

Российской Федерации от 30.07.99. 

61) Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации Мини-

стерства труда Российской Федерации от 8.02.00 № 14. 

62) Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в органи-

зациях Министерства труда Российской Федерации от 22.01.01 № 10. 

63) Рекомендации по формированию и организации деятельности совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и органи-

зациях с численностью работников более 10 человек Министерства труда Россий-

ской Федерации от 12.10.94 № 64.  

64) Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профессионального союза или трудового коллектива Министерства 

труда Российской Федерации от 8.04.94 №30. 
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65) Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях Министерства труда Российской Федерации от 

24.10.02 №73. 

66) Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний Правительства 

Российской Федерации от 15.12.00 № 967.  

67) РД 03-293-99 «Положение о порядке технического расследования причин аварий на 

опасных производственных объектах» Федерального горного и промышленного 

надзора России от 8.06.99 № 40. 

68) Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда Министерства труда 

Российской Федерации от 27.02.95 № 11. 

69) Рекомендации по разработке программ улучшения условий и охраны труда в органи-

зациях Департамента охраны труда Министерства труда Российской Федерации от 

05.01.96 № 3-13. 
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                                                                                                       Приложение 2 

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

№ 

п.п. 

 

Термин 

 

Определение 

Документ, на основе которого 

дано определение 

1 Риск Вероятность причинения вреда жизни 

или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, 

государственному или муниципально-

му имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и рас-

тений с учетом тяжести этого вреда 

Федеральный закон «О тех-

ническом регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 

2 Застрахованный Физическое лицо, подлежащее обяза-

тельному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Федеральный закон «Об обя-

зательном социальном стра-

ховании от несчастных случа-

ев на производстве и профес-

сиональных заболеваний» от 

24 июля 1998 года № 125-ФЗ 

3 Профессиональное 

заболевание 

Хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся резуль-

татом воздействия на него вредного 

(вредных) производственного (произ-

водственных) фактора (факторов) и 

повлекшее временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудо-

способности 

Федеральный закон «Об обя-

зательном социальном стра-

ховании от несчастных случа-

ев на производстве и профес-

сиональных заболеваний» от 

24 июля 1998 года № 125-ФЗ 

4 Несчастный случай Нежелательное событие, приводящее к 

смертельному исходу, травме или за-

болеванию работника 

ГОСТ Р 12.0.006-2002* Об-

щие требования к управлению 

охраной труда в организации 

5 Авария Разрушение сооружений и (или) тех-

нических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, 

неконтролируемые взрыв и (или) вы-

брос опасных веществ 

Федеральный закон «О про-

мышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 

116-ФЗ 

6 Пожар Неконтролируемое горение, развива-

ющееся во времени и пространстве 

ГОСТ 12.3.046-91* Установки 

пожаротушения автоматиче-

ские. Общие технические 

требования 

7 Оценка соответствия Прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляе-

мых к объекту 

Федеральный закон «О тех-

ническом регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 

8 Безопасность Состояние, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с при-

чинением вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоро-

вью животных и растений 

Федеральный закон «О тех-

ническом регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 
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№ 

п.п. 

 

Термин 

 

Определение 

Документ, на основе которого 

дано определение 

9 Рабочее место Место, в котором работник должен 

находиться или в которое ему необхо-

димо прибыть в связи с его работой и 

которое прямо или косвенно находится 

под контролем работодателя 

Федеральный закон «Об ос-

новах охраны труда в Россий-

ской Федерации» от 17.07.99 

г. № 181-ФЗ 

10 Условия труда 

 

Совокупность факторов трудового 

процесса и производственной среды, 

оказывающих влияние на работоспо-

собность и здоровье работника 

Федеральный закон «Об ос-

новах охраны труда в Россий-

ской Федерации» от 17.07.99 

г. № 181-ФЗ 

11 Безопасные условия 

труда 

Состояние условий труда, при которых 

воздействие на работающего вредных 

и опасных производственных факторов 

исключено либо уровни их воздействия 

не превышают установленные норма-

тивы  

Федеральный закон «Об ос-

новах охраны труда в Россий-

ской Федерации» от 17.07.99 

г. № 181-ФЗ 

12 Травмобезопасность Соответствие рабочих мест требовани-

ям безопасности труда, исключающим 

травмирование работающих в услови-

ях, установленных нормативными 

правовыми актами по охране труда 

Положение о порядке прове-

дения аттестации рабочих 

мест по условиям труда Ми-

нистерства труда Российской 

Федерации от 14.03.97 № 12 

13 Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой дея-

тельности, включающая в себя право-

вые, социально - экономические, орга-

низационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные 

и иные мероприятия 

Трудовой Кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.01 № 

197-ФЗ 

14 Пожарная безопас-

ность 

Состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от 

пожаров 

Закон «О пожарной безопас-

ности» от 21.12.94 № 69-ФЗ 

15 Промышленная 

безопасность 

Состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и обще-

ства от аварий на опасных производ-

ственных объектах и последствий ука-

занных аварий 

Федеральный закон «О про-

мышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 

116-ФЗ  
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                                                                                                                                     Приложение 3 

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕС-

СА 

ПРЕДПИСАНИЕ 

ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса 

_____________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

" ______ " ________________ 200___ г. № _____ 

 

Кому  

 

 (должность, Ф.И.О.) 

 

(наименование объекта общеобразовательного учреждения) 

В соответствии со статьей(ями)  

 

(наименование и статьи нормативных правовых актов) 

предлагаю устранить следующие нарушения: 

 

№ 

п.п. 

Перечень выявленных нарушений требований нормативных 

правовых актов 

Сроки устра-

нения 

Отметки об 

устранении 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до  

 (дата) 

письменно (по телефону)  

Предписание выдал:  

 (подпись, дата)  (Ф.И.О., должность) 

Предписание получил: 

 (подпись, дата)  (Ф.И.О., должность) 

Контроль устранения нарушений 

провел: 

 

 (подпись, дата)  (Ф.И.О., должность) 
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СОТРУДНИКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее Типовое положение направлено на реализацию п. 1 статьи 51 закона «Об обра-

зовании», cтатей 11 и 28 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации, статьи 14 закона «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьи 37 закона 

«О пожарной безопасности».  

ВВЕДЕНИЕ 

Типовое положение разработано в порядке распространения единых подходов к организа-

ции разработки и реализации мер по обеспечению охраны труда, пожарной безопасности и без-

опасности учебного процесса в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, ос-

нованных на требованиях нормативных документов, приведенных в приложении 1.  

На основе настоящего Типового положения в каждом общеобразовательном учреждении 

должно быть разработано и введено в действие соответствующее Положение, являющееся нор-

мативной основой организации разработки и реализации мер по обеспечению безопасности об-

щеобразовательного учреждения. Положение разрабатывается с учетом специфики общеобразо-

вательного учреждения и вводится в действие приказом руководителя учреждения по согласова-

нию с представительным органом трудового коллектива.  

В настоящем Типовом положении применены термины и определения, приведенные в 

приложении 2. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящее Типовое положение устанавливает порядок организации разработки и реализа-

ции мер по обеспечению пожарной безопасности и сохранению жизни и здоровья участников 

образовательного процесса (обучающихся и работников общеобразовательного учреждения) в 

общеобразовательном учреждении.  

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Типовое положение разработано с целью оказания помощи руководителю общеобразо-

вательного учреждения в организации работы по разработке и реализации мер по обеспечению 

пожарной безопасности и сохранению жизни и здоровья участников образовательного процесса.  

2.2 Указанная цель достигается путем решения следующих задач: 

 выявление причин и факторов, которые приводят или могут привести к ухудшению 

условий труда и обучения участников образовательного процесса (обучающихся и ра-

ботников общеобразовательного учреждения); 

 выбор приоритетных направлений, позволяющих в короткие сроки, с наименьшими 

затратами обеспечить наиболее высокий результат; 

 разработка и реализация соответствующих организационных, технических, санитар-

но-гигиенических, лечебно-профилактических, социально-экономических мер. 

2.3 Устанавливаются следующие процедуры разработки и реализации мер по обеспечению 

пожарной безопасности и сохранению жизни и здоровья обучающихся, педагогических работни-

ков и сотрудников в общеобразовательном учреждении: 

 сбор информации, характеризующей состояние охраны труда, пожарной безопасно-

сти и безопасности учебного процесса в общеобразовательном учреждении; 

 анализ и оценка состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности 

учебного процесса в общеобразовательном учреждении; 

 установление приоритетов и определение содержания планов и программ обеспече-

ния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в обще-

образовательном учреждении; 

 реализация мероприятий по снижению травматизма, профессиональной заболеваемо-

сти, созданию здоровых и безопасных условий труда и обучения; 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ СОСТОЯНИЕ 

ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1 Источниками информации, характеризующей состояние охраны труда, пожарной без-

опасности и безопасности учебного процесса в общеобразовательном учреждении являются: 

 данные аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения; 

 результаты обследований состояния здоровья работников и обучающихся; 

 результаты проверок условий труда и обучения, выполнения требований безопасно-

сти; 

 данные учета опасных событий; 

 акты и другие материалы расследований несчастных случаев и случаев профессио-

нальных заболеваний; 

 предписания ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса и органов надзора и контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда, пожарной и промышленной безопасности; 

 приказы и распоряжения органов управления образованием; 

 приказы и распоряжения руководителя общеобразовательного учреждения; 

 материалы работы комитета (комиссии) по охране труда; 

 предложения и сообщения общественных организаций, работников, обучающихся и 

их родителей. 

3.2 Сбор информации в ходе расследования несчастных случаев и случаев профессиональ-

ных заболеваний, аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения осуществ-

ляется в соответствии с требованиями соответствующих законодательных и нормативных право-

вых актов [4, 16,18 – 24, 28 – 31], указанных в Приложении 2.  

3.3 Сбор информации в ходе проверок условий труда и обучения, выполнения требований 

безопасности осуществляется в соответствии с Положением общеобразовательного учреждения о 

контроле состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса. 

3.4 Регистрация опасных событий. 

3.4.1 Сбор информации об опасных событиях осуществляют должностные лица, ответ-

ственные за обеспечение безопасности образовательного процесса в пределах порученных им 

участков работы. 

3.4.2 Информация об опасных событиях заносится в специальный журнал. Форма журнала 

регистрации опасных событий приведена в Приложении 3. 

3.5 Сбор предложений и сообщений, касающихся безопасности образовательного процес-

са, от общественных организаций, работников, обучающихся и их родителей осуществляет от-
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ветственный за организацию работы по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса. 

4 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 На первом этапе производится анализ и оценка соответствия действующим нормам со-

стояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса отдельно для 

каждого из объектов общеобразовательного учреждения – кабинета, лаборатории, мастерской, 

спортивного зала, вспомогательных помещений, территории и т.п. (далее – объекты). 

4.2 На втором этапе производится анализ и оценка соответствия действующим нормам со-

стояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в масштабах 

общеобразовательного учреждения. При оценке безопасности образовательного учреждения 

используются результаты анализа и оценок, полученные на первом этапе. 

4.3 Задачами анализа состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности 

учебного процесса являются выявление: 

 причин опасных событий и несоответствия состояния охраны труда, пожарной без-

опасности и безопасности учебного процесса требованиям нормативных документов; 

 недостатков в техническом оснащении и организации работы по обеспечению без-

опасности образовательного процесса; 

 положительного опыта в обеспечении безопасности образовательного процесса; 

4.3 Критерии оценки соответствия действующим нормам состояния охраны труда, пожар-

ной безопасности и безопасности учебного процесса содержатся в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации, устанавливающих гигиенические требования, требования пожарной и 

промышленной безопасности.  

4.4 Условия на рабочем (учебном) месте, состояние помещений, зданий, сооружений, тер-

ритории признаются неудовлетворительными, если: 

 они хотя бы по одному критерию не соответствуют установленным требованиям; 

 произошел несчастный случай, авария или пожар, либо существуют реальные угрозы 

их возникновения. 
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5 УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПЛАНОВ И 

ПРОГРАММ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1 Приоритетность определяется на основе сопоставления ожидаемого положительного 

эффекта (результата) от реализации мероприятия с платой за осуществление этой реализации. 

5.1.1 Основным результатом является предотвращение ущерба, обусловленного отклоне-

ниями от норм условий на рабочих (учебных) местах, состояния помещений, зданий, сооруже-

ний, территорий. К числу признаков, характеризующих степень отклонений от норм, относятся: 

 количество произошедших несчастных случаев, аварий или пожаров и тяжесть их по-

следствий, причем мероприятия, направленные на устранение причин групповых, тя-

желых и смертельных несчастных случаев должны иметь первоочередной приоритет; 

 количество требований безопасности, которые не выполняются на рабочем (учебном) 

месте, в помещении, здании, сооружении, на территории. 

Наряду с предотвращенным ущербом следует учитывать такие результаты, как увеличение 

числа лиц, которым будут улучшены условия труда и обучения, оздоровительный эффект от 

лечебно-профилактических мероприятий, получение льгот по обязательному страхованию ра-

ботников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и т. п. 

Величина положительного эффекта зависит от характеристик и количества рабочих (учеб-

ных) мест, помещений, зданий, сооружений, территорий, для которых планируется проведение 

мероприятия. 

5.1.2 Плату за результат характеризуют: 

 объемы финансовых, материальных и кадровых ресурсов, необходимых для реализа-

ции мероприятия; 

 срок реализации мероприятия. 

5.2 Мероприятия по обеспечению охраны труда, пожарной безопасности и безопасности 

учебного процесса подразделяются на две группы: плановые и оперативные. 

5.2.1 Плановые мероприятия – это заблаговременно установленные обоснованные задания 

должностным лицам. Планы мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и безопасно-

сти учебного процесса следует включать в коллективный договор. Ниже перечислены основные 

виды мероприятий, которые могут быть предусмотрены планом. 

5.2.1.1 Организационные мероприятия: 

 разработка локальных нормативных актов, регламентирующих обеспечение безопас-

ности общеобразовательного учреждения; 

 постоянный или периодический контроль уровней вредных и опасных факторов на 

рабочих и учебных местах; 
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 аттестация рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения, сертификация ра-

бот по охране труда; 

 контроль состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного 

процесса в общеобразовательном учреждении; 

 разработка программ обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и безопас-

ности учебного процесса в общеобразовательном учреждении; 

 обучение и инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и безопасности 

учебного процесса; 

 пропаганда безопасного поведения, организация уголков по охране труда, пожарной 

безопасности и безопасности учебного процесса; 

 информирование участников образовательного процесса (обучающихся и работников 

общеобразовательного учреждения) о существующем риске повреждения здоровья; 

  

 обеспечение должностных лиц и организационных структур общеобразовательного 

учреждения нормативно-правовыми актами и нормативными документами, регламен-

тирующими поддержание здоровых и безопасных условий в общеобразовательном 

учреждении 

 охрана общеобразовательного учреждения от несанкционированного проникновения 

посторонних лиц. 

5.2.1.2 Технические мероприятия: 

 внедрение и модернизация технических средств, обеспечивающих выполнение гигие-

нических требований к освещению, микроклимату, шуму, электромагнитным излуче-

ниям и другим вредным факторам в помещениях общеобразовательного учреждения; 

 внедрение технических систем, обеспечивающих защиту работников и обучающихся 

от воздействия опасных и вредных производственных факторов, и сигнализации, свое-

временно оповещающей об их появлении; 

 модернизация оборудования, которая может заключаться в монтаже тормозных, сиг-

нальных, оградительных, предохранительных, блокировочных устройств, установке 

дистанционных, автоматических и полуавтоматических систем управления, нанесении 

на оборудование и коммуникации опознавательной окраски и знаков безопасности; 

 перепланировка размещения оборудования, устройство новых дверных проемов, пе-

реходных мостиков, слом и строительство новых перегородок, и т.п. с целью обеспе-

чения требований охраны труда, пожарной или промышленной безопасности; 

 механизация и автоматизация складирования, транспортирования материалов и ве-

ществ, уборки помещений и территорий. 
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5.2.1.3 Мероприятия по обеспечению надлежащих санитарно-бытовых условий и лечебно-

профилактическая работа: 

 строительство новых или реконструкция существующих помещений здравпунктов, 

комнат психологической разгрузки, ингаляториев, фотариев, установка медицинского 

процедурного оборудования; 

 ввод в эксплуатацию новых или расширение существующих помещений гардероб-

ных, душевых, умывальных, помещений для личной гигиены женщин, столовых, ком-

нат приема пищи, тепловых переходов и тепловых защит, тамбуров, 

 обследование состояния здоровья работников и обучающихся; 

 обеспечение участников образовательного процесса (обучающихся и работников об-

щеобразовательного учреждения) специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты работников, смывающими и обезврежива-

ющими средствами; 

 внедрение оптимальных режимов труда и отдыха; 

 организация столов для диетического питания; 

 оборудование спортивных залов и площадок; 

 внедрение производственной гимнастики.  

5.2.1.4 Социально-экономические мероприятия: 

 организация бесплатных обедов; 

 стимулирование работы по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

 обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие 

заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний; 

 обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. 

5.2.1.5 Мероприятия, связанные с проведением научно-исследовательских работ, осу-

ществляются для получения независимой объективной оценки состояния безопасности общеоб-

разовательного учреждения и рекомендаций по предупреждению несчастных случаев, аварий и 

пожаров. К проведению таких мероприятий следует привлекать на договорных условиях научно-

исследовательские учреждения и подразделения технических университетов. Основные темы 

исследований и разработок: 

 исследование условий труда и обучения; 

 исследование состояния зданий, сооружений, оборудования общеобразовательного 

учреждения; 

 анализ причин травматизма; 
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 ведение текущего мониторинга состояния безопасности общеобразовательного учре-

ждения; 

 экспертиза проектов реконструкции и ремонта объектов общеобразовательного учре-

ждения; 

 экспертиза паспортов безопасности объектов общеобразовательного учреждения; 

 разработка локальных нормативных актов;  

 разработка рекомендаций по обеспечению безопасности общеобразовательного учре-

ждения; 

 разработка программного обеспечения работ по охране труда, пожарной безопасности 

и безопасности учебного процесса. 

5.2.2 Программы оперативных мероприятий по обеспечению охраны труда, пожарной без-

опасности и безопасности учебного процесса разрабатываются по результатам расследования 

причин возникновения несчастного случая, профессионального заболевания, аварии или пожара. 

Цель таких мероприятий – предотвратить повторение подобных случаев. 

5.2.2.1 Оперативные мероприятия должны предусматривать: 

 приостановку работ и устранение причин возникновения несчастного случая, профес-

сионального заболевания, аварии или пожара; 

 сбор и оформление документов, необходимых для назначения возмещения вреда по-

страдавшим в результате несчастного случая, профессионального заболевания, аварии 

или пожара; 

 наказание виновных в нарушении требований безопасности и гигиенических норма-

тивов; 

 внесение дополнений и изменения в инструкции по охране труда, пожарной безопас-

ности и безопасности учебного процесса и, при необходимости, в другие локальные 

нормативные акты общеобразовательного учреждения; 

 проведение внепланового обучения и инструктажа лиц, виновных в несчастном слу-

чае, профессиональном заболевании, аварии или пожаре, и лиц, работающих в анало-

гичных условиях и с аналогичным оборудованием; 

5.2.3 Порядок разработки планов и программ снижения травматизма, профессиональной 

заболеваемости, создания здоровых и безопасных условий труда и обучения. 

5.2.3.1 Разработка плана (программы) снижения травматизма, профессиональной заболева-

емости, создания здоровых и безопасных условий труда и обучения осуществляется на основа-

нии приказа руководителя общеобразовательного учреждения, которым определяются срок его 

разработки и лица, ответственные за разработку. 

5.2.3.2 Предложения для включения в план (программу) формулируют должностных лица, 

ответственные за обеспечение безопасности образовательного процесса в пределах порученных 
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им участков работы, на основании результатов анализа и оценки состояния охраны труда, по-

жарной безопасности и безопасности учебного процесса. 

5.2.3.3 Разработку плана (программы) мероприятий осуществляет рабочая группа, назнача-

емая приказом руководителя общеобразовательного учреждения. В состав рабочей группы вклю-

чаются ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности участников образо-

вательного процесса и представитель профсоюзной организации или иного представительного 

органа трудового коллектива общеобразовательного учреждения. Разработку плана (программы) 

мероприятий по охране труда осуществляет комитет (комиссия) по охране труда. 

6 РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА, ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СОЗДАНИЮ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛО-

ВИЙ ТРУДА И ОБУЧЕНИЯ 

6.1 Организация и координация работы по реализации плана (программы) возлагается при-

казом руководителя общеобразовательного учреждения на одного из заместителей (координато-

ра).  

6.2 По каждому из предусмотренных планом (программой) мероприятий назначаются ис-

полнители, которые выполняют порученные им задания и в установленные сроки докладывают 

координатору плана (программы) о ходе выполнения мероприятия.  

6.3 Контроль за реализацией плана (программы) осуществляет руководитель общеобразо-

вательного учреждения. 

7 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1 Ответственность за регистрацию опасных событий возлагается на должностных лиц, 

ответственных за обеспечение безопасности образовательного процесса в пределах порученных 

им участков работы.  

7.2 Ответственность за организацию сбора материалов, содержащих информацию о состо-

янии охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в общеобразова-

тельном учреждении возлагается на ответственного за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса (обучающихся и работников общеобразова-

тельного учреждения). 
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7.3 Общее руководство работой по разработке и реализации мер по обеспечению пожарной 

безопасности и сохранению жизни и здоровья обучающихся и работников образовательного 

учреждения и ответственность за её результаты возлагается на ответственного за обеспечение 

безопасности участников образовательного процесса. 

7.4 Ответственность за кадровое, материальное и финансовое обеспечение разработанных 

мер безопасности возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

8 ФУНКЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8.1 Функции должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности образователь-

ного процесса в пределах порученных им участков работы, по разработке и реализации мер 

обеспечения безопасности образовательного процесса 

Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности образовательного процесса 

в пределах порученного ему участка работы: 

8.1.1 Осуществляет регистрацию опасных событий на вверенном объекте (кабинете, лабо-

ратории, мастерской, спортивном зале, вспомогательных помещениях, территории и т.п.). 

8.1.2 Производит анализ и оценку состояния охраны труда, пожарной безопасности и без-

опасности учебного процесса на вверенном объекте. 

8.1.3 Разрабатывает предложения в план (программу) мероприятий. 

8.1.4 Предоставляет рабочей группе предложения в план (программу) мероприятий и, при 

необходимости, результаты проведенного анализа и оценки, журнал регистрации опасных собы-

тий и журнал контроля состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебно-

го процесса. 

 

8.2 Функции ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности участ-

ников образовательного процесса по разработке и реализации мер обеспечения безопасно-

сти образовательного процесса 

Ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности участников образо-

вательного процесса: 

8.2.1 Осуществляет хранение и предоставляет рабочей группе или комитету (комиссии) по 

охране труда: 

 собственные предписания и предписания органов надзора и контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда, пожарной и промышленной безопасности; 
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 акты и другие материалы расследований несчастных случаев и случаев профессио-

нальных заболеваний; 

 материалы с результатами планового периодического контроля состояния охраны 

труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса; 

 результаты обследований состояния здоровья работников и обучающихся; 

 материалы с результатами аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и 

обучения; 

 планы (программы) мер обеспечения безопасности образовательного процесса;  

 законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные 

нормативные акты образовательного учреждения, устанавливающие требования к 

обеспечению охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процес-

са. 

8.2.2 Формирует для рабочей группы (комитета по охране труда) подборку приказов и рас-

поряжений руководителя образовательного учреждения и органов управления образованием, 

касающихся обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в образова-

тельном учреждении. 

8.2.3 Осуществляет сбор и систематизацию предложений и сообщений общественных ор-

ганизаций, работников, обучающихся и их родителей относительно обеспечения охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности в образовательном учреждении. 

8.2.4 Организует работу должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности 

образовательного процесса в пределах порученных им участков работы, по подготовке предло-

жений в план (программу) мероприятий и формированию (по требованию рабочей группы) под-

борки необходимых материалов. 

8.2.5 Принимает участие (через своего представителя в рабочей группе) в разработке плана 

(программы) мероприятий. 

8.2.6 Осуществляет контроль за ходом и результатами работы исполнителей плана (про-

граммы) мероприятий. 

 

8.3 Функции ответственного за обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса по разработке и реализации мер обеспечения безопасности образовательного про-

цесса 

Ответственный за обеспечение безопасности участников образовательного процесса: 

8.3.1 Организует работу по сбору информации, характеризующей состояние охраны труда, 

пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в образовательном учреждении. 

8.3.2 Формирует рабочую группу для разработки плана (программы) мероприятий. 
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8.3.3 Обеспечивает участие профсоюзной организации или иного представительного орга-

на трудового коллектива общеобразовательного учреждения в разработке и реализации мер 

обеспечения безопасности образовательного процесса. 

8.3.4 Осуществляет контроль за ходом разработки и реализации мер обеспечения безопас-

ности образовательного процесса. 

8.4 Функции руководителя образовательного учреждения по разработке и реализации мер 

обеспечения безопасности образовательного процесса 

Руководитель образовательного учреждения: 

8.4.1 Утверждает планы (программы) мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья обучающихся, педагогических работников и сотрудников, пожарную и промышленную 

безопасность.  

8.4.2 Принимает решения о выделении ресурсов, необходимых для реализации мер обеспе-

чения безопасности образовательного процесса. 

8.4.3 Производит анализ и оценку выполнения плана (программы) мероприятий, обеспечи-

вающих сохранение жизни и здоровья обучающихся, педагогических работников и сотрудников, 

пожарную и промышленную безопасность. 

9 РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1 В бюджете общеобразовательного учреждения должно быть предусмотрено выделение 

средств на: 

 реализацию планов (программ) мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья обучающихся, педагогических работников и сотрудников, пожарную и про-

мышленную безопасность; 

 доплаты тем работникам образовательного учреждения, участвующим в разработке и 

реализации мер обеспечения безопасности образовательного процесса, в чьи долж-

ностные обязанности такие функции не входят; 

 приобретение законодательных и нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, необходимых для оценки состояния охраны труда, пожарной безопасности и без-

опасности учебного процесса в образовательном учреждении; 

 приобретение канцелярских товаров и расходных материалов, необходимых для реги-

страции опасных событий, подготовки подборки материалов для рабочей группы и 

оформления планов (программ) мероприятий. 

9.2 Участникам разработки планов (программ) мероприятий необходимо предоставить 

компьютеры и множительную технику. 
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9.3 Участников разработки и реализации планов (программ) мероприятий необходимо 

обеспечить техническими регламентами и другой нормативно-технической документацией, при-

казами и распоряжениями вышестоящих органов управления образованием, предписаниями 

органов надзора и контроля, приказами и распоряжениями руководителя общеобразовательного 

учреждения, локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения, материала-

ми расследования несчастных случаев, пожаров и аварий, решениями профсоюзного комитета по 

вопросам охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса.  

10 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ И СОХРАНЕНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И СОТРУДНИКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

10.1 Разработку и внесение изменений в Положение о порядке разработки и реализации мер 

по обеспечению пожарной безопасности и сохранению жизни и здоровья обучающихся, педаго-

гических работников и сотрудников в общеобразовательном учреждении организует и проводит 

ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности участников образователь-

ного процесса. 

10.2 Проверку Положения о порядке разработки и реализации мер по обеспечению пожарной 

безопасности и сохранению жизни и здоровья обучающихся, педагогических работников и со-

трудников в общеобразовательном учреждении и всех последующих корректировок к нему на 

полноту и правильность содержания проводит ответственный за обеспечение безопасности 

участников образовательного процесса. 
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                                                                                                                                    Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ИНЫХ НОРМА-

ТИВНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НОРМАТИВНЫЕ 

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СОТРУДНИКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

70) Закон «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1.  

71) Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ. 

72) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03. 99 № 52-ФЗ.  

73) Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ. 

74) Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 

№ 181-ФЗ. 

75) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ. 

76) Закон «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. 

77) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ. 

78) ГОСТ 12.0.002—80 ССБТ. Термины и определения. 

79) ГОСТ Р 12.0.006-2002 Общие требования к системе управления охраной труда в ор-

ганизации. 

80) ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие технические 

требования. 

81) ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля. 

82) ГОСТ Р 22.10.01-2001 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. 

Термины и определения. 

83) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.03 № 313. 

84) Типовое положение об общеобразовательном учреждении (с изменениями на 23 де-

кабря 2002 года) Правительства Российской Федерации от 19.03.01 № 196. 
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85) Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда Ми-

нистерства труда Российской Федерации от 14.03.97 № 12. 

86) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблю-

дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий» Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 13.07.2001 № 18. 

87) СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в пери-

од каникул» Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.10.2000 б/н. 

88) СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.11.02 № 44.  

89) СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.10.96 №32. 

90) СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ 

для профессионального обучения и труда подростков» Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 97 № 5. 

91) Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса» Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.04.99. 

92) Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работ-

ников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.06.2003 б/н. 

93) МУ ОТ РМ 02-99 «Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттеста-

ции по условиям труда» Департамента условий и охраны труда Министерства труда 

Российской Федерации от 30.07.99. 

94) Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин Правительства Рос-

сийской Федерации от 25.02.00 № 162. 

95) Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет Правитель-

ства Российской Федерации от 25.02.00 № 163. 

96) Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную Министерства труда и социального раз-

вития Российской Федерации от 07.04.99 № 7. 
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97) Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях Министерства труда Российской Федерации от 

24.10.02 №73. 

98) Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний Правительства 

Российской Федерации от 15.12.00 № 967. 

99) РД 03-293-99 «Положение о порядке технического расследования причин аварий на 

опасных производственных объектах» Федерального горного и промышленного 

надзора России от 8.06.99 № 40. 

100) РД 04-383-00 «Положение о порядке представления, регистрации и анализа в орга-

нах Госгортехнадзора России информации об авариях, несчастных случаях и утратах 

взрывчатых материалов» Федерального горного и промышленного надзора России 

от 02.10. 00 № 101. 

101) РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных 

производственных объектах» Федерального горного и промышленного надзора Рос-

сии от 29.10.02 № 63. 

102) Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации Мини-

стерства труда Российской Федерации от 8.02.00 № 14. 

103) Рекомендации по формированию и организации деятельности совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и органи-

зациях с численностью работников более 10 человек Министерства труда Россий-

ской Федерации от 12.10.94 № 64.  

104) Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профессионального союза или трудового коллектива Министерства 

труда Российской Федерации от 8.04.94 №30. 
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                                                                                                                                    Приложение 2 

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

№ 

п.п. 

 

Термин 

 

Определение 

Документ, на осно-

ве которого дано 

определение 

1 Риск Вероятность причинения вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному иму-

ществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений с учетом тяжести этого вреда 

Федеральный закон 

«О техническом 

регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 

2 Ущерб Потери некоторого субъекта или группы субъектов, 

части или всех своих ценностей 

ГОСТ Р 22.10.01-

2001 Безопасность в 

чрезвычайных си-

туациях. Оценка 

ущерба. Термины и 

определения 

3 Застрахованный Физическое лицо, подлежащее обязательному соци-

альному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Федеральный закон 

«Об обязательном 

социальном страхо-

вании от несчаст-

ных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» от 24 

июля 1998 года № 

125-ФЗ 

4 Профессиональное 

заболевание 

Хроническое или острое заболевание застрахован-

ного, являющееся результатом воздействия на него 

вредного (вредных) производственного (производ-

ственных) фактора (факторов) и повлекшее времен-

ную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности 

Федеральный закон 

«Об обязательном 

социальном страхо-

вании от несчаст-

ных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» от 24 

июля 1998 года № 

125-ФЗ 

5 Несчастный слу-

чай 

Нежелательное событие, приводящее к смертельно-

му исходу, травме или заболеванию работника 

ГОСТ Р 12.0.006-

2002 Общие требо-

вания к управлению 

охраной труда в 

организации 

6 Авария Разрушение сооружений и (или) технических 

устройств, применяемых на опасном производ-

ственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) 

выброс опасных веществ 

Федеральный закон 

«О промышленной 

безопасности опас-

ных производ-

ственных объектов» 

от 21.07.1997 № 

116-ФЗ 
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№ 

п.п. 

 

Термин 

 

Определение 

Документ, на осно-

ве которого дано 

определение 

7 Пожар Неконтролируемое горение, развивающееся во вре-

мени и пространстве 

ГОСТ 12.3.046-91 

Установки пожаро-

тушения автомати-

ческие. Общие 

технические требо-

вания 

8 Опасное событие Ситуация, связанная с возникновением недопусти-

мого риска для жизни или здоровья человека, в ко-

торой только случайные благоприятные факторы 

предотвратили несчастный случай 

Определение дано 

применительно к 

настоящему Поло-

жению 

9 Безопасность Состояние, при котором отсутствует недопустимый 

риск, связанный с причинением вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или юри-

дических лиц, государственному или муниципаль-

ному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений 

Федеральный закон 

«О техническом 

регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 

10 Оценка соответ-

ствия 

Прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту 

Федеральный закон 

«О техническом 

регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 

11 Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в 

себя правовые, социально - экономические, органи-

зационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия 

Трудовой Кодекс 

Российской Феде-

рации» от 30.12.01 

№ 197-ФЗ 

12 Пожарная без-

опасность 

Состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров 

Закон «О пожарной 

безопасности» от 

21.12.94 № 69-ФЗ 

13 Промышленная 

безопасность 

Состояние защищенности жизненно важных интере-

сов личности и общества от аварий на опасных про-

изводственных объектах и последствий указанных 

аварий 

Федеральный закон 

«О промышленной 

безопасности опас-

ных производ-

ственных объектов» 

от 21.07.1997 № 

116-ФЗ  
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                                                                                                                                    Приложение 3 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ 

 

(Обложка) 

 

 

Наименование учреждения 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ 

 

 

 

 

 

Объект (кабинет, лаборатория, мастерская, спортивный зал, вспомогательные помещения, 

территория и т.п.) 

 

 

 

Должность, ФИО лица, ответственного за обеспечение безопасности объекта 

 

 

 

 

Журнал начат:  
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(Последующие страницы) 

1 Дата и время опасного события _________________________________________ 

(число, месяц, год и время происшествия 

опасного события) 

2 Очевидцы опасного события: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, должности, место работы или учебы) 

3 Сведения о пострадавшем (пострадавших): _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы или учебы) 

4 Краткая характеристика места (объекта), где произошло опасное событие 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5 Оборудование, инструмент, использование которого привело к опасному событию 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

6 Обстоятельства опасного события _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших опасному событию, описание развития 

______________________________________________________________________ 

ситуации, действий пострадавшего и других лиц, связанных с опасным событием, 

______________________________________________________________________ 

и другие сведения, позволяющие выяснить причины опасного события) 
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7 Характер полученных повреждений здоровья _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8 Наличие признаков алкогольного или наркотического опьянения пострадавшего и других 

участников опасного события ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9 Причины опасного события ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(указать основную и сопутствующие причины опасного события) 

10 Лица, допустившие нарушение требований охраны труда, пожарной или промышленной без-

опасности: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность, место работы или учебы с указанием нарушений) 

11 Мероприятия по устранению причин опасного события, сроки______________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Подписи очевидцев опасного события_____________________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(фамилии, инициалы, дата) 

Подпись лица, зарегистрировавшего опасное событие_______________________ 

(фамилия, инициалы, дата) 
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О КОНТРОЛЕ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее Типовое положение направлено на реализацию п. 19 статьи 32, п. 1 статьи 51 

закона «Об образовании», cтатей 8, 11, 29 и 32 закона «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения», статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации, статьи 14 закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», статьи 37 закона «О пожарной безопасности», статей 9, 11 закона «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов». 

ВВЕДЕНИЕ 

Типовое положение разработано в порядке распространения единых подходов к организа-

ции контроля охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в обще-

образовательных учреждениях Российской Федерации, основанных на требованиях нормативных 

документов, приведенных в приложении 1.  

На основе настоящего Типового положения в каждом общеобразовательном учреждении 

должно быть разработано и введено в действие соответствующее Положение, являющееся нор-

мативной основой для организации контроля состояния охраны труда, пожарной безопасности и 

безопасности учебного процесса. Положение разрабатывается с учетом специфики конкретного 

общеобразовательного учреждения и вводится в действие приказом его руководителя по согла-

сованию с представительным органом трудового коллектива.  

В настоящем Типовом положении применены термины и определения, приведенные в 

приложении 2. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящее Типовое положение устанавливает порядок проведения проверки соблюдения 

законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда, пожарной безопасности 

и безопасности учебного процесса, выполнения программ обеспечения пожарной безопасности и 

сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса (обучающихся и работни-

ков общеобразовательного учреждения), оперативного контроля безопасности общеобразова-

тельного учреждения.  

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Типовое положение разработано с целью оказания помощи руководителю общеобразо-

вательного учреждения в организации контроля состояния охраны труда, пожарной безопасности 

и безопасности учебного процесса. 

2.2 Основными задачами контроля состояния охраны труда, пожарной безопасности и без-

опасности учебного процесса являются:  

 выявление нарушений законодательства и иных нормативных правовых и локальных 

актов по охране труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса; 

 оценка качества и своевременности выполнения планов (программ) обеспечения по-

жарной безопасности и сохранения жизни и здоровья участников образовательного 

процесса; 

 оценка состояния рабочих и учебных мест участников образовательного процесса по 

условиям обучения и труда. 

2.3 Устанавливаются следующие процедуры проведения контроля состояния охраны труда, 

пожарной безопасности и безопасности учебного процесса: 

 постоянный контроль (проверка) исправности технических средств обучения, обо-

рудования, приспособлений, инструмента, инвентаря, ограждений, средств защиты на 

рабочих и учебных местах; 

 оперативный периодический контроль состояния охраны труда, пожарной без-

опасности и безопасности учебного процесса в пределах отдельных участков работы; 

 выборочный контроль состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопас-

ности учебного процесса в пределах отдельных участков работы; 

 плановый периодический контроль состояния охраны труда, пожарной безопасно-

сти и безопасности учебного процесса в образовательном учреждении. 

2.4 В случае выявления нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов 

по охране труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса принимаются меры 
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по их устранению. При обнаружении аварийной ситуации учебный процесс (работы) приоста-

навливается и возобновляется только после устранения нарушений. 

3 СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Содержание и периодичность постоянного контроля состояния охраны труда, пожарной без-

опасности и безопасности учебного процесса 

3.1.1 Предметом постоянного контроля для работника является состояние охраны труда и 

пожарной безопасности на его рабочем месте. Для преподавателя, проводящего занятия, предме-

тами постоянного контроля являются также условия обучения и соблюдение обучаемыми требо-

ваний травмобезопасности. 

3.1.2 Содержание постоянного контроля состояния охраны труда, пожарной безопасности 

и безопасности учебного процесса определяется требованиями инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности для работников и обучающихся. 

3.1.3 Постоянный контроль исправности технических средств обучения, оборудования, 

приспособлений, инструмента, инвентаря, ограждений, средств защиты на рабочих и учебных 

местах осуществляется работниками общеобразовательного учреждения в течение всего рабоче-

го дня. 

3.2 Содержание и периодичность оперативного периодического контроля состояния охраны 

труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса 

3.2.1 Предметом оперативного периодического контроля для лица, ответственного за без-

опасность кабинета, лаборатории, мастерской, спортивного зала, вспомогательных помещений, 

территории и т.п. (далее – объекта) является состояние данного объекта. 

3.2.2 Содержание оперативного периодического контроля состояния объекта определяется 

программой, установленной для каждого объекта исходя из действующих на нем инструкций по 

охране труда, пожарной и промышленной безопасности. 

3.2.3 Оперативный периодический контроль состояния охраны труда, пожарной безопас-

ности и безопасности учебного процесса осуществляется еженедельно. 

3.3 Содержание и периодичность выборочного контроля состояния охраны труда, пожарной 

безопасности и безопасности учебного процесса 

3.3.1 Предметами выборочного контроля для ответственного за организацию работы по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса являются состояния объектов 

общеобразовательного учреждения. 

3.3.2 Содержание выборочного контроля состояния объекта определяется соответствую-

щей программой. 
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3.3.3 Выборочный контроль состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасно-

сти учебного процесса осуществляется по плану ответственного за организацию работы по обес-

печению безопасности участников образовательного процесса не реже одного раза в месяц. 

3.4 Содержание и периодичность планового периодического контроля состояния охраны труда, 

пожарной безопасности и безопасности учебного процесса 

3.4.1 Предметом планового периодического контроля является состояние охраны труда, 

пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в общеобразовательном учреждении. 

3.4.2 Содержание планового периодического контроля состояния охраны труда, пожарной 

безопасности и безопасности учебного процесса определяется программой, утвержденной руко-

водителем общеобразовательного учреждения. 

3.4.3 Плановый периодический контроль состояния охраны труда, пожарной безопасности 

и безопасности учебного процесса в общеобразовательном учреждении осуществляется по гра-

фику не реже одного раза в квартал. График согласовывается с профсоюзным комитетом, утвер-

ждается руководителем общеобразовательного учреждения и выдается должностным лицам, 

ответственным за обеспечение безопасности образовательного процесса. 

4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1 Постоянный контроль (проверку) исправности технических средств обучения, обору-

дования, приспособлений, инструмента, инвентаря, ограждений, средств защиты на своем рабо-

чем месте обязан осуществлять каждый из работников общеобразовательного учреждения.  

Преподаватель, проводящий занятия, обязан осуществлять также постоянный контроль 

условий обучения и соблюдения обучаемыми требований травмобезопасности. 

4.2 Ответственность за проведение оперативного периодического контроля состояния объ-

екта возлагается на должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности образова-

тельного процесса в пределах порученных им участков работы. Оперативный периодический 

контроль может проводиться совместно с уполномоченными (доверенными) лицами по охране 

труда профсоюзов или трудового коллектива. 

4.3 Ответственность за проведение выборочного контроля возлагается на ответственного 

за организацию работы по обеспечению безопасности участников образовательного процесса. 

Выборочный контроль проводится в присутствии лица, ответственного за обеспечение безопас-

ности образовательного процесса на контролируемом объекте. Этот вид контроля может прово-



 73 

диться с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов или трудово-

го коллектива. 

4.4 Ответственность за проведение планового периодического контроля возлагается на ру-

ководителя общеобразовательного учреждения. Плановый периодический контроль осуществля-

ет созданная приказом руководителя общеобразовательного учреждения комиссия, в состав ко-

торой входят сам руководитель или один из его заместителей, ответственный за организацию 

работы по обеспечению безопасности участников образовательного процесса, председатель ко-

митета (комиссии) по охране труда, представитель профсоюзного комитета и должностные лица, 

ответственные за обеспечение безопасности образовательного процесса. 

4.5 Организацию и координацию работы по всем видам контроля состояния охраны труда, 

пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в общеобразовательном учреждении 

осуществляет ответственный за обеспечение безопасности участников образовательного процес-

са.  

4.6 Должностные лица и работники, чья деятельность по обеспечению безопасности обще-

образовательного учреждения контролируется, содействуют своевременному и качественному 

проведению проверки (предоставляют необходимую информацию, документы, демонстрируют 

оборудование, средства защиты, приемы выполнения операций и т.п.). 

4.7 Контроль за правильностью и своевременностью устранения выявленных нарушений 

осуществляет ответственный за обеспечение безопасности участников образовательного процес-

са. 

5 ФУНКЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1 Функции работников образовательного учреждения по осуществлению постоянного контроля 

состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса 

Работник образовательного учреждения: 

5.1.1 Осуществляет ежедневную проверку состояния своего рабочего места. Преподава-

тель, проводящий занятия, осуществляет также проверку состояния учебных мест обучающихся. 

Проверке подлежат: 

 состояние и исправность технических средств обучения, оборудования, приборов, 

установок и т.п.; 

 состояние и правильность применения защитных ограждений, защитных экранов, 

блокировок и т.п.; 

 состояние и исправность инструмента и инвентаря; 
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 состояние электрической сети и электроустановок; 

 наличие и состояние спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты; 

 порядок на рабочем (учебном) месте; 

 состояние пожарной безопасности, наличие средств первичного пожаротушения; 

5.1.2 Принимает меры по устранению нарушений требований безопасности при их обнаруже-

нии в ходе проверки. 

5.1.3 Немедленно сообщает своему непосредственному руководителю (ответственному за 

безопасность объекта) о любом обнаруженном нарушении требований охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности, способном привести к возникновению опасных условий труда и 

обучения или к возникновению аварийной ситуации, – опасном событии, и принимает участие в 

его регистрации.  

5.2 Функции должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности образовательного 

процесса в пределах порученных им участков работы, по осуществлению оперативного периоди-

ческого контроля состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного 

процесса 

Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности образовательного процесса 

в пределах порученного ему участка работы: 

5.2.1 Разрабатывает программу контроля состояния вверенного объекта. 

5.2.2 Осуществляет периодический контроль состояния вверенного объекта. Проверке под-

лежат: 

 качество выполнения мероприятий по устранению причин зарегистрированных опас-

ных событий; 

 соответствие организации работ действующим инструкциям по охране труда, пожар-

ной и промышленной безопасности, техническим регламентам; 

 соблюдение порядка проведения инструктажа на рабочих и учебных местах; 

 безопасность применения учебного и производственного оборудования; 

 соблюдение требований безопасности при работе с материалами, обладающими вред-

ными и пожароопасными свойствами; 

 соблюдение безопасной технологии обучения и выполнения работ; 

 наличие на рабочих местах плакатов и знаков по технике безопасности и пожарной 

безопасности; 

 состояние проходов; 

 санитарное состояние помещений.  

5.2.3 Фиксирует результаты контроля в специальном журнале. Форма журнала контроля при-

ведена в приложении 3.  

5.2.4 Принимает меры по устранению нарушений требований безопасности при их обнаруже-

нии в ходе проверки. 
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5.2.5 Приостанавливает учебный процесс или другие работы при обнаружении угрозы 

несчастного случая, аварии или пожара и сообщает о ней своему непосредственному руководи-

телю.  

5.3 Функции ответственного за организацию работы по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса по осуществлению контроля состояния охраны труда, пожарной без-

опасности и безопасности учебного процесса в образовательном учреждении 

Ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности участников образо-

вательного процесса: 

5.3.1 Согласовывает программы контроля состояния объектов образовательного учрежде-

ния. 

5.3.2 Разрабатывает график проверок состояния объектов образовательного учреждения. 

5.3.3 В ходе проверок состояния объектов образовательного учреждения осуществляет 

контроль за: 

 выполнением мероприятий по результатам постоянного и оперативного периодиче-

ского контроля; 

 соблюдением участниками образовательного процесса требований законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и соответствующего субъекта 

Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению безопасности 

общеобразовательного учреждения, коллективного договора, других локальных нор-

мативных правовых актов общеобразовательного учреждения; 

 обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 выполнением мероприятий, предусмотренных планами (программами) по улучшению 

условий труда и обучения, общественной и пожарной безопасности, разделом коллек-

тивного договора, касающимся вопросов обеспечения безопасности общеобразова-

тельного учреждения, других мероприятий по созданию безопасных условий труда и 

обучения; 

 устранением причин, вызвавших несчастный случай на объекте, выполнением пред-

писаний органов государственного надзора и контроля; 

 наличием на объекте инструкций по охране труда и пожарной безопасности для ра-

ботников и обучающихся, своевременным их пересмотром; 

 проведением аттестации рабочих и учебных мест участников образовательного про-

цесса по условиям труда и обучения и подготовкой к сертификации работ по охране 

труда; 

 своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетель-

ствований оборудования, машин и механизмов; 

 эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 
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 состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

 своевременным проведением всех видов инструктажа по охране труда и пожарной 

безопасности; 

 организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, 

обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 санитарно-гигиеническим состоянием объекта; 

 организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности; 

 правильным расходованием средств, выделенных на выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности общеобразовательного учреждения; 

 своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за тяжелую 

работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей ле-

чебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продук-

тов; 

 использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с законодатель-

ством. 

5.3.4 Составляет по результатам проверки предписание и вручает его под роспись лицу, 

ответственному за обеспечение безопасности образовательного процесса в пределах порученного 

ему участка работы. В предписании указываются все выявленные нарушения требований охраны 

труда, пожарной и промышленной безопасности, устанавливаются конкретные сроки их устра-

нения. 

5.3.5 Приостанавливает занятия и работы, проводимые с грубыми нарушениями, создаю-

щими условия для возникновения несчастных случаев, аварий и пожаров. 

5.3.6 Информирует ответственного за обеспечение безопасности участников образователь-

ного процесса о результатах проведенных проверок.  

5.4 Функции руководителя образовательного учреждения по осуществлению планового перио-

дического контроля состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного 

процесса 

Руководитель образовательного учреждения: 

5.4.1 Утверждает график и программу планового периодического контроля состояния 

охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса. 

5.4.2 Формирует комиссию, которая осуществляет контроль за: 

 организацией и результатами постоянного, оперативного периодического и выбороч-

ного контроля состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учеб-

ного процесса; 
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 выполнением приказов и распоряжений вышестоящих органов управления образова-

нием, постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний и указаний орга-

нов надзора и контроля, приказов и распоряжений руководителя общеобразовательно-

го учреждения, решений профсоюзного комитета по вопросам охраны труда, пожар-

ной безопасности и безопасности учебного процесса; 

 выполнение мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, и другими 

документами; 

 выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых, групповых 

несчастных случаев, пожаров и аварий; 

 правильность проведения аттестации рабочих и учебных мест участников образова-

тельного процесса по условиям труда и обучения; 

 организацию внедрения технических регламентов; 

 техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений общеобразова-

тельного учреждения и прилегающей к ним территории в соответствии с требования-

ми нормативно-технической документации по охране труда и пожарной безопасности, 

состояние проезжей и пешеходной частей дорог, тоннелей, переходов и галерей; 

 соответствие технологического, грузоподъемного, транспортного, энергетического и 

другого оборудования требованиям технических регламентов и другой нормативно-

технической документации; 

 эффективность работы приточной и вытяжкой вентиляции, пыле- и газоулавливаю-

щих устройств; 

 выполнение графиков планово-предупредительного ремонта оборудования, наличие 

схем коммуникаций и подключения энергетического оборудования; 

 обеспеченность участников образовательного процесса спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, ор-

ганизации стирки, чистки и ремонта; 

 состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

 организацию лечебно-профилактического обслуживания участников образовательно-

го процесса; 

 состояние уголков по охране труда и пожарной безопасности, своевременное и пра-

вильное их оформление; 

 своевременность проведения обучения и инструктажа участников образовательного 

процесса по охране труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины и т.п. 
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5.4.3 Утверждает акт, содержащий подробный перечень обнаруженных недостатков и ре-

шение комиссии, и проводит по результатам плановой проверки совещание с должностными 

лицами общеобразовательного учреждения.  

6 РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

6.1 В бюджете общеобразовательного учреждения должно быть предусмотрено выделение 

средств на: 

 оплату труда работников и должностных лиц общеобразовательного учреждения, 

принимающих участие в проверках; 

 обучение работников и должностных лиц общеобразовательного учреждения, прини-

мающих участие в проверках; 

 канцелярские товары и расходные материалы, необходимые для оформления резуль-

татов проверок. 

6.2 Участникам проверок для их подготовки и оформления результатов необходимо предо-

ставить компьютеры и множительную технику. 

6.3 Участников проверок необходимо обеспечить техническими регламентами и другой 

нормативно-технической документацией, приказами и распоряжениями вышестоящих органов 

управления образованием, предписаниями органов надзора и контроля, приказами и распоряже-

ниями руководителя общеобразовательного учреждения, локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения, материалами расследования несчастных случаев, пожаров и 

аварий, решениями профсоюзного комитета по вопросам охраны труда, пожарной безопасности 

и безопасности учебного процесса.  

7 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЕ СОСТОЯ-

НИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНО-

ГО ПРОЦЕССА 

6.1 Разработку и внесение изменений в Положение о контроле состояния охраны труда, по-

жарной безопасности и безопасности учебного процесса организует и проводит ответственный за 

организацию работы по обеспечению безопасности участников образовательного процесса. 

6.2 Проверку Положения о контроле состояния охраны труда, пожарной безопасности и без-

опасности учебного процесса и всех последующих корректировок к нему на полноту и правиль-
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ность содержания проводит ответственный за обеспечение безопасности участников образова-

тельного процесса. 
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                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ АК-

ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗ-

ОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

105) Закон «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1.  

106) Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ. 

107) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03. 99 № 52-ФЗ.  

108) Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ. 

109) Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99 

№ 181-ФЗ. 

110) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ 

111) Закон «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. 

112) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ. 

113) Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.03 № 313. 

114) Типовое положение об общеобразовательном учреждении (с изменениями на 23 де-

кабря 2002 года) Правительства Российской Федерации от 19.03.01 № 196. 

115) Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте 

Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263. 

116) ГОСТ 12.0.002—80. ССБТ. Термины и определения (с изменением от 01.11.91). 

117) ГОСТ Р 12.0.006-2002. Общие требования к системе управления охраной труда в ор-

ганизации. 

118) ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие 

требования. Методы контроля. 

119) НПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований норма-

тивных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуа-

тация)» Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарно-

му надзору от 18.06.96 № 31. 
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120) РД 04-355-00 «Методические рекомендации по организации производственного кон-

троля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных произ-

водственных объектах» Федерального горного и промышленного надзора России от 

26.04. 00 № 49. 

121) РД 10-16-92 «Методические указания по обследованию предприятий, эксплуатиру-

ющих паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубо-

проводы пара и горячей воды (с Изменением № 1)» Федерального горного и про-

мышленного надзора России от 30.12. 92 № 39. 

122) СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблю-

дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий» Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 13.07.2001 № 18. 

123) СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.11.02 № 44.  

124) СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ 

для профессионального обучения и труда подростков» Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 97 № 5. 

125) Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации Мини-

стерства труда Российской Федерации от 8.02.00 № 14. 

126) Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда Ми-

нистерства труда Российской Федерации от 14.03.97 № 12. 

127) Рекомендации по формированию и организации деятельности совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и органи-

зациях с численностью работников более 10 человек Министерства труда Россий-

ской Федерации от 12.10.94 № 64.  

128) Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профессионального союза или трудового коллектива Министерства 

труда Российской Федерации от 8.04.94 №30. 

129) Положение об административно-общественном контроле по охране труда в учре-

ждениях образования Президиума ВЦСПС от 01.07.87 № 7. 
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                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕРМИНЫ 

И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

№ 

п.п. 

 

Термин 

 

Определение 

Документ, на основе которого 

дано определение 

1 2 3 4 

1 Безопасность Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинени-

ем вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жиз-

ни или здоровью животных и растений 

Федеральный закон «О техниче-

ском регулировании» от 27.12.02 

№ 184-ФЗ 

2 Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельно-

сти, включающая в себя правовые, социально - экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитаци-

онные и иные мероприятия 

Трудовой Кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.01 № 197-

ФЗ 

3 Пожарная без-

опасность 

Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожа-

ров 

Закон «О пожарной безопасно-

сти» от 21.12.94 № 69-ФЗ 

4 Нарушение тре-

бований пожар-

ной безопасности 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности Закон «О пожарной безопасно-

сти» от 21.12.94 № 69-ФЗ 

5 Условия труда Совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, оказыва-

ющих влияние на работоспособность и здоровье работника 

Трудовой Кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.01 № 197-

ФЗ 

6 Безопасные усло-

вия труда 

Состояние условий труда, при которых воздействие на работающего вредных и 

опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 

превышают установленные нормативы  

Трудовой Кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.01 № 197-

ФЗ  

7 Рабочее место 

 

Место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под кон-

тролем работодателя; 

Трудовой Кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.01 № 197-

ФЗ  

8 Травмобезопас-

ность 

Соответствие рабочих мест требованиям безопасности труда, исключающим трав-

мирование работающих в условиях, установленных нормативными правовыми 

актами по охране труда 

Положение о порядке проведе-

ния аттестации рабочих мест по 

условиям труда Министерства 

труда Российской Федерации от 

14.03.97 № 12 



 83 

                                                                                                                                       Приложение 3 

ФОРМА ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

(Обложка) 

 

 

Наименование образовательного учреждения 

 

 

ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

Объект контроля (кабинет, лаборатория, мастерская, спортивный зал, вспомогательные 

помещения, территория и т.п.) 

 

 

 

Должность, ФИО лица, ответственного за обеспечение безопасности объекта 

 

 

Журнал начат:  

 

 

 

 

 

(Последующие страницы) 

 

Лица, 

проводившие 

контроль  

 

Дата про-

ведения 

 

Отмеченные 

нарушения 

 

Мероприятия по устранению 

нарушений, принятые ответственным 

за обеспечение безопасности 

Отметка о 

выполнении 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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