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1. Oбrrrие ПoЛo?Itсtlия'
1. ] . Нaстoяrцее Пoлoжение pазpaботaно в сooтветcтвии с oтpаслевьlм Ul'art/lap-

тoм oСT.01-200l <<Упpaвление oхрaнoй TpyДa и oбеспечением безопaснoсти обpaзo-
BaTеЛЬl{oГo Пpoцессa B сисTеN'Iе Минобpaзoвaния Poссии. <<oсновнoГo ПoЛoжениЯ)'
yTвеpя(дeннoГо пpикaзolt Mинобpaзoвaния PФ oт 14.08.0l г. Л!295З'

l.2. УПpaB:rениe oхpaнoй тpy;]a и oбеспечением безotlaснoсти oбpaзовaтельнo-
Гo Прoцессa oснoBaнo Ha ]]ЬlПoЛttении сЛед) loщих фу нкций yтLрaвления: Пpol.iloзирo-
Baние; ПЛaнирoBalrие; opГaнизaЦия; кoop.цинaция; сTиMyЛиpoBaI]ие; конТpoJIЬ; yчеT;
aнaЛиЗ.

1 .3' !еятельнoсть pyкoBoДЯщих paбoтникoв и сЛеЦиaлиcToB oбpaзoвaтельнoгo
yчpе)кДения в oбласти oхрaнЬr Tp}Ца /f,.]lЯ oбеспечения безoпaснoсти oбpaзoвaтельнo-
Гo Пpoцесca pеIJIaN{енTиpyеTся зaкoнoДaTеJlЬнЬll4и и иньtNIи IIорMаTиBнь]Ми npaвoBЬI-
Nlи aкТaМи Poссийскoй Федеpaции' оyбъектa Poссийскoй Фeдеpaции, a taк}iе их
дoЛ)filoсTньtllи oбязaнностяl.lи Лo oхpaне тpyдa. }еятельнoоть oбслyltивarощегo и
TехническoГo 1lерсoнаJIе, oбyнaтoшихся oбpaзoвательногo гIpе)tt.це!lиЯ pеГnaМенTи-
руеTсЯ инс'lрyкЦияMи Пo oхрaне TpуДa.

2. Упpaвлениe охpанoй тpуЦa и обесrreчеrrием бсзоПaснoсTи обpaзoвaтeльного
Пpoцессa.

2. l. Систештa yПрaBЛениЯ oХpalloй Tpy.цa и oбеспе.Iенисt"t безoпaснoсти oбpaзo-
вaТeЛЬнoГo l]poцессa нaПpaaЛенa нa oбеспечениe oхpal{ьl Tpy,цa и з.цoPoвЬЯ paбoTlrи-
ков и oбyvatoциxся (вoспи,гaнников) в пpoцессе их тPy,цoвoй и oбpaзoвaтельнoй дея-
ТiэЛьнoсTи' пpофилaктикy Tpaв]\{aTиЗп{a' прoфессиoнaльнoй зaбoлeвaемoсти и нес.lа.
сTr]ЬIх сJIyчaеB.

2.2. oбрaзoвaтельнoе yчpе)кДение B paп{кaх свoиx ПoЛнol,tочий oбеспечивaет:
- соз.llаlIие фyнкциoнaЛЬнoгo пoДраз.цеЛениЯ (слyяtбьI) oхрaньТ TрyДa и 1"lебьI для op-
гaниЗaЦии' кoоpдинaЦии и кoнТponя paботьr зa сoблтoдеllием paбoтникaми и oбу-
чaloщиMися (вoспитaнtrикaпrи) зaкoнoдaтельньrх и иньIх нopl{al!{вtlьlx ЛpaBовЬш aк.
ToB Пo oхрaнr'lpyдa и oбесtlе.rеrrитo бeзопaснoоти oбpaзoBaTеЛЬнOl'o llрoцессa;
. фиrraнсирoв;rние меpoпpиятий По сoЗДaнию зДoрoвЬlx и бeзoпaсньrх yсловий тpyдa
и 1.rсбьt в сooT]lеTсTBии с зaкoнo.цaTельньIN'Iи и иl]ЬIMи нopl{aT.иaнЬlМи ПрaBoBЬIМи aк-
Та\'Tи Пo о\рd||е , p) Да и JДoрoBЬЯ:
. B yсTaнoBлен1{oМ пoрядке paзpaботк)r, yTtsер)ltДение и Пеpесtr{oTр иtrстpyкций rro oх-
paне Tpy.цa и oбeслечениtо безoпaснoсти oбpазoвaте:tьнoгo ЛpoЦсссa ДЛя paботникoв



и o0учaюц!tхся;
- сoB\IесTнo с ПpофсoЮзнoй opгaнизaциeй сoздaниe кoмиTеTa (кoмиссии), вьtбоpьt
yПo]llloMoченllьIх (дoвеpеtlпьх) J]иц llo охpaне Tpy.цa B сoo]]BeTсTBии с Гoсy.цapсTBrн-
ньIМи Hop\'faTивIlьIl'tи тpебoвaниями B целЯХ oсyщесTBЛеrtI]JI сoTpyДЕичествa paбoто-
.ilaТеЛЯ ц paбoтников и oбrЦественнoгo кoнТponя I]o BoПpoсaМ оxpaньI тpyla и бе-
ЗопaснoсТи B Прoцессе трy.Цoвoй и oбpaзoBaTеЛьнoй дeятельlroсти;
- безoпaснoсть paбoтникoв и oбyтarощиxся (вoспитaнникoв) Пpи эксП"цyaТaции З,цa-

llий' соopР{tений, oбopудoвaния Пpи oсyщесTBЛении TехIloJ]oгических и обрaзовa-
ТеJrЬнЬlх ПpoцессоB;
- B усTaнoвЛеlttloм Iropя]{кe oбеспечение paбoтникoв и oбy.rarощихся спецoдеж.цoй,
спецoбyвькэ и l{pуГиl\{и сpе.цсTBаMи индивид1альнoй Защи,] Ь| в сooTвеTстBии с усTa-
ttoB'ценнЬlN{и r]оpN{al'1и;

- B yсTaIloв"-Iеllнol,1 ПopЯдке oбytение безoпaсньrм МеTo/цaM и ПpиеNIaL{ BьIпoЛнетiия
paбoт' пpoведение инсТpyкТa}кa rro oхрalrе ]pyДa, Прoхo;кдеllие paботникaми стaжи.
poвки нa рaбo.rиx MесTaХ и прoBеpкy их знaний тpебoвaний oхpaны тpyдa;
- не.цoПyll{ение к paбoте лиц, не Пpoше.цUJиx B yсTaнoBJIеннoM пopядке oбy.rение, иlг
сTpyкTа)к, сTa)киpoBкy и ПpoBеpl(y Знallии TpеooBaнии oхpaнЬl Tрy.цa;
- llедoЛyщellие paбoтrrикoв к BьIIIоЛltеIlиlo иN'lи TpyДоBЬlx oбязaннoстей без пpoхorк-
дения oбязaте".rьнЬIх Ме.цицинских oсNtоTpoB иЛи Пpи нillrичии y llих меllиllинcких
прoTивoПoк.1зallиЙ;
. ПpoBе.цrнис конTpoЛЯ нaд oбеспе.rениеlr безoпaсньrx yслoвий тpy.loвoгo и oбpaзoвa-
Tе,гIЬl{оГo Прoцессoв, Зa сoсToЯI]иеNl yслoвий тpудa и унебьt нa paбolих и yuебньIх
п'1есТaх' a Tal()ке зa ЛрaвиJlЬlloстью пpименения pабoтникaми и oбyнarощимися
сpе.цсТB ин.циBидуaЛьнoи и кoЛ]lеIiTиBнoи ЗaщиTЬI;
- ПрoBедение aТTеcTаЦии paбoтих и yнебньIх tvlесТ Пo yс-цoBиЯM .t.py/{a с ПoсПе.цyЮщей
сеp'r.ификatlией рaбoт по oхpaне тpy.цa B yчpежДении;
- ПpoBеДеllие oбязaтельньrх Пpе.цBapиTеЛЬr]ьш (пpи пoстyплении нa paботy) и Пеpиo-
,iIических (в теlеr.rие Tpy,l]овoй деятеltьнoсти) MеllиЦиtlскиx oсMoTpoB (oбс;rедoвaний)
paбoтникoв, внеoaIеpеI(HьIx \{еДиЦинских oсN'IoTpoB (oбсlrедoваний) paбoтникoв пo их
пpoсьбaм;
- ипфоpмиpование paбoтникoв об yслoвиях и oхpaне Tрy,цa нa МесТaх, o сyщесTByIo-
ЦеI\'1 риске ПoBpеж.цения З.цoрoвья и ПoЛaГаIoщиxсЯ им кol{Пенсaциях и срr.цсТBaх
иHДиBиД) аЛЬHoЙ Заши |Ь|:

- Пре.цoсТaBJleI{ие opГalrаM гoсy.ПapсTBеI]tloгo yПрaBлениЯ oxpaнoй тp}.ла. opГа]]аM Гo-
сyдapсTвенf1oГo нaДзoрa и кoIlTpoJIя зa соб:rто.цением тpебoвaний o\pаHьI Тp)..ца ин.
фopмaции и дoкументoв, неoбxoди},IЬIX ДЛя oсyщесTBЛlэния иNlи свoиx loлномouий;
- При}iя]ие п'Iеp пo Пpе.цoTBpaщениIо аBcpийнЬIх сиTуaUий. сoxрaнениЮ )ltиЗtlи и зДo-
poвья pабoтникoв и oбyuaющихся (вoспитaнникoв) Лpи BoЗниlсloBеIlиI,1 Tаl(их сиTya-
llиЙ. B lo\l чис, е Пo oкat3Hи|o Пoс|pаДаBши]\l ЛеpBoЙ Пo\1oши:
- oрГaниЗarlи}O и Пpoве'цение paссjlе.цoBaни-'I в yстattosЛеrшoМ Пpaвитепьством Poс.
сийскoй Федеpaции llopяДке несчaсТIlЬIх сЛyчaеts нa пpoизBoдсTBе и шpoфеoсиoнaль-
ньIх зaбoлевarrий, a TaЮкe paссЛедоBallиЯ B yсTafloBЛеннoм Mинoбpaзoвarrием Pосcии
Пopя.цке несЧaсTllьtх слyuaeв с oбy.IaloЩиllися (вoспитalrниками),
- oбy.tение и l.lpoвеpкy знaний требoвaний oхpaнЬI Tру.цa pyI(oBoДиTелей и сlециали.
сToB и ПоBьII]]ение квaпификaЦии paбoтникoв слyжб охрaньt Тpу.цa B ycTанoвЛeltньlе
сDoки:
- opгalrизaциlo oбyзеltия Пo oхpaне Tpy,цa oT.цеnЬнЬIх кaтегoрий зaсTрx\oваRнь]х зa
cчеT сpедсTв фotl.цa сoциaлЬнoГo сTpaхoBаниЯ;



- сaниTapно-бьlToBЬlМ и [ечебнo-ПpoфиJraкTическИl\'I oбсIy)кивaниеN'I paбoTнцкoB в
сooТBеТсTl]ии с ТpебoBaIrиЯN{и oхpaнЬl Tрyдa;
. Пpе.цoсTaB'цеr]ие бесrrpепя'tственнoГo .цoПyскa .цoЛжlroсTr1Ьlx Лиц opГaно]] Гoс}ЦapcT-
BеIlrjoгo yпрaв]Iеr{ия oхPatioЙ Tрy.цa' opГauoв Гoсy/цapсTвеннoГo нa.цзopa и кollTpoЛя Зa

сoблrо.цением требoвaний oхPaнЬI TpyДа' oрraнoв Фolrдa сoЦиаJlьнoГo сTрaхoBaIlия
Pоссийскoй Федеpaции .цЛЯ ПрoBедеtlиЯ r]poBеpoк усЛoBий и o\рaнЬI ,lpy'цa, сoбЛЮ,це-

tlиЯ yсTaнoBЛеttlitoГo пoря.цкa paсслеДoBallиЯ нeсчасТItЬIХ сЛyчaеB Ila ПpoиЗBo.цстве и
пpофсссиoнaп ьн ьlr забoлевзн ий
BЬlПoЛнеHие пpедписar-rий Пре'цсТaBиТе".Iей оpГаIJoB ГoсуДаpсTвенIJоГo нaдЗopа и кoн-
TpoдЯ зa соблrодениепт тpебoвaний oхpаньI Tp},цa и рilссМoТpение предстaвлений
yПoЛнo\{oчеl]нЬlх (лoвеpеltньrх) jIиц пo oхpaт]е тpудa прoфeссиoнa[Ьнoгo сон]Зa иЛи
lрyдoвoгo кollllекTивa oб устpaнении BьIЯBЛен]lЬlx нap5 шrений зaкoнo'цaTеJlьньlХ и
иllЬlх нoplvlaТиBнЬlх ЛpaвoBьIx aкToB Пo oхpaне Tpy.цa;

- oбязaтспънoе сoЦиaЛЬнoе сTpaхоBaниe oT несчaсT}lБIх с'1yчaеB на Ilpoизвo.цсTBе и
прoфессиorrельньtх зaбо:tевaний;
- .цpyгие фyнкции Пo BoПpoсaN'l oxPaнЬI Tpy.цa и oбеспечения безoпaснoсти oбpaзова-
TеЛьноГо прoцессa B Пpе,цеЛаx кoМIlеTенции oOpaзoBaTеЛьнoГo yчpе}t.ценцЯ'

3. .{олrкrroстrrьrе обязанности Пo oхраrrе TрyДa pyкoBoДящиx paбoтникoв и спе-
U t|аЛ ис l oB обpa rова гел ьноt o } чpе2tutеItttя.

З.1. .{oлrкнoстньrе oбязaннoсти Iro oхрaне Tpу.цa яB.]IяIoТсЯ ДoПoЛнеtlиеM к .цоЛжIlo-
сTныМ иrtсTpyкциЯN{ рyкoBo.цящиx paботников и сПециaЛисToB oбpaзoвaTеЛьнoГo гI-
pe)кдellия, paзpaOoTaньI B сOoTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬHьIN'Iи и иIlЬIМи нopN1aTиBt{ЬlN'!и

ПpaBовьlMи aкTaМи Пo oxpане Tpy.ца и oбеспечениlo беЗoПaснoсTи oбpaзoвaтельнoгo
Пpoцсссa. .[oлжнoстньrе oбязaнr.roсти Пo oхpaнe TpyДa ДoBoДиTся е)кеГo,цнo,цo сooT-
BеTсTByIощих pyкoBo.цящих paбoтшикoв и cпеllиaЛисToB обpaзoвательrroгo yrrpе)кl{е-

ниЯ Лo.ц poсПисЬ.
3.2. .Цoлrкrroстньrе обязaннoсти пo oхDане трYДа рvкoвоДителя oбrraзoва-

ТеЛЬнoгo YЧре?ltДения:
- opгaнизует paбoТу Пo сoЗ.цaltиIо и oбеспечениto безопaсньlx yсloвий тр1.Ца и пpове-
.Цеuия oбрaзoвaтeЛЬнoгo ПрoЦесca B сooTBеTсTBии с Зaкoнo.цaTеЛьньIми и иIIьIL{и нop.
МaTиBIJьIми ПpaBoBьIп{и aкTами nо oxрaнe Трy'ila! .]loкaПьЦьlN{и акTaMи Пo oхpat{е Tрyдa
и Уставoм oбpaзoBaTеJlЬtloГo yчре)кlIения;
- сoЗДaеT Пo сoгЛaсoaaниIo с вьtбopньtм пpoфсoтозньtм opГaнoNl иJlи 'црyГиM yПo[нo.
моrlеннЬl1\,1 рaбoтникaми пpе,цсTaBиTеЛЬньIN'I opГat{oМ службу oхрaньt щyдa и yrебьI
oбpaзoвarельноl'o yчpс)It.цеIrия;
* !{aЗначaеT ПpикaЗol'I oTBеTсТBeннЬlх Лиц зa opГaнизaЦию безoпaонoй paбoтьr и обес-
печение безопaснoсти oбpaзoвaтельнoГo Прoцесca;
- обеспечивaет финaнсиpoвaние lrеpопpиятий Пo сoЗДaнn}o ЗДopoBЬIX и безolaсньrх
yсловий тpy,Цa и oбpазoвaтельноГo [poЦессa B сooTBеTсTBии с зaкoнolIaTеЛьIJЬIМи и
иtlь-lMи tlopMaTиBньlNlи пpaBoBЬIMи aкTaМи Пo oхpaне TpуДa и зДopoBья;
- oбeспе.rивaет бeзопaснoсть рaбoтников и oбyuarощихся (вoспитaнникoв) пpи эко-
ПЛyaTaции здaний, сooрyrкений, инltенеpнo-Tехllическиx сисTеL{ и oбopy'Дoвaния,
сBoеBреМенIlo opГaнизyет их TеXнические осМoTpьI и ремo]JT;
. yТвеpя{.цaеT Пpaвилa внутреннеГo TрyДoBoГo pacЛopЯ.цка с yчеToМ МнениЯ Пpe.цсTa-
BиTеJIьнoгo opгaнa рабoтникoa и.цoBo.ццT иx IIoд роспись всем paбoтникaм oбрaзовa-
TеЛЬнoГo yllpеж.цения ;

. ЗaкЛ}oчaеT кoллективньtй дoГовop с рaбoтникaми обpaзoвaтeльнoгo yчpe)к]Iения и



oбеспечиBaеТ
- зaключaеT и

еГo BЬIПoлIlение;
opГai{изyеT сoB\,IеcTно с BыбopньIМ Пpoфсoн]зньIМ opГaнoм иЛи Дpyгиtr{

yПoJlноМoЧеlttlЬll]l pабoТItикaМи Лре.цсTaвиTеЛЬньIМ opГaнoм BЬIпo.]1нение е)кегo.цньtх
сoГЛаш]ениЙ Пo oхpaне TpуI{a, ПодвoДиT иТoГи BьIПoЛIlения сoГЛaI]IениЯ Пo oxpaт{е
Tрy.цa o.цин paз B ПoЛyГo.цие с сoсTаBnениеМ aкTа;
- oбесЛечиBaеT сoбЛюllение pежиMa Тpy.цa и oTДьIxa рaбoTникoB и oбyчaloЩихсЯ
(BoсПиTaнHикoB) B сOoTBеTсTBии с зaкoнодaTeЛЬсTвoм Pоссийскoй Фе.цеpaЦии и
сyбъeкта Poссийскoй Федерaциr.,

обязa]]еЛьньrx- L'Рlaни.J-vе l свoеBреN4еtlнOе l1poBеДeние o0ЯЗa"]]еЛьныx ПpеДвapиTеЛьнЬIх (При ПoсTу-
п:tении нa paбoтy) и пеpиoдиvеских (в теvение тpyдoBoй ДеЯTеnьнoсTи) медиЦиrrскиx

(При- oplаниl\ еl свoеBре\4еHHoе ПpoBе.ДеHие

oсN{oTpoB paбoтников и oбy.rarоrЦихся (воспитaнникoв), нe /]oПyскaеT paбoтникoв к
BЬIПoJIIJеIlиlo иl{и Трy,цoBъ]х oбязaннoстей без пpoхorкдения oбязaтельньIх Медицин-
ских oсN{oТрoBr a Taк)ке B с.пyчaе N{едиЦинских Прo:lивoПoкaЗaний;
- оpГalrизyеT ПpoBедение иIlсTpyкTa)кa пo oхpaне тpудa paбoтникoв и об1^laтoщихся
(вoспитaнникoв), JIиЧнo прoBoДиТ BBoдЕ{ьIй игтсТр) кTа)I( Пo oxpaне TpyДa Пpи ПpиеМе
нa pабoту, a Taкже l]ервиrlньtй пa paбouеl,t месте, пoвтopньlй, в}iеП,TaнoBЬIй и ЦеЛеBoй
инсTpукТaжи с prГисTpaциеЙ в сooTBеTсТByтoщиХ )кyрнaлах;
- opгaнизyеl. oбyчение paбoтникoв и oбy.rаrощихся (вoсllитанникoв) безопaсньlм ме-
To]]al{ и ЛpиепlaNl BьIПoЛнениЯ paбoт, лaбopaтoрнЬlх и ЛрaкTиЧескиx зaнятий, стажи-
рoвкy нa рaбolих N{есТax и ПpoBеркy их знarrий, не .цoпyскaеT к paбoте лиц, не пpo-
шедшиx B yсТaнoBЛеtlнoм пopядке oбуlение и nрoBерIry знaний тpебoвaний oхpaньr
rpylla;
- орГaниЗyеT Пpoве]Iение aTTеcTaции paбoЧих и y.rебньrx мест Лo yсJIoBияN'I TрyДa с
пoследyк:llцей сеpтификaцией paбoт пo oхpaне Tрy.цa] Лицензиpo]Jaние' a l't ес l'aцик) и
гoсy.цapсTBеIrнyк) aккpедиTaЦиЮ oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеJlЬttoсТи, yсTaнaвлиBaеТ .цoП-
латьr зa нeблaгoпpияTньIe услoBия TрyДа;
- инфopмиpует paбoтr.rикoв oб yслoвиях и oxpaне Tpy,цa нa paбoнlтх местaх, o сyщеcT.
BуIoщеМ pиске ПoBpеx{ДеIJия зl]opoBЬя и ПoЛaГalощиxсЯ иN{ кoМпенсациях и сpеДсTвaх
ин'циBи.цуаЛЬitoи ЗalЦиTЬ];
- opГaниЗyеT oбесПечение paбoтникoв и обyvarощихся сirецoдеяtдой, сПецобуBЬIо и
'цpyги\lи сpе.цсTBa]\{и индиBиДyaЛЬнoй зaщиTьI, сMьlBаIl]щиNtl,l и oбезвpеxивatощими
сpеДсTBaMи B сooTBеТсТBии с yсTatloBленньI]VIи нopМaМи] ItoнTpoЛирyеT ПpaBиЛьносTЬ
ПpиMенения иtvlи среДсTB индиBиДyaльнoй и кoЛnекTивнoй защитьr;
- oрГaниЗyеT сaнитaрr.ro-бьlтoвoе и леuебнo-rrрoфилaкти.lескoе oбсIy)tuBaниe paбoT-
ников и oбyнaкlщихся (вoспитaнникoв) в сoотвeтотвии с yсTaнoBЛеннЬlми нopl{al{и;
- yТBер)l(llaеТ Пo сoГ]IaсoBaниIo с BьlOopнЬIM ПpофсoIоЗньIМ opгaнoN{ |1IIИ tрy-
ГиМи yloЛнoN{oченньтми paбoтниrtaми ПpедсTaвиTеЛьньIм oрГaнoм иItсTpyкции Пo
oхpаl{е TpyДa ](JUl всех пpoфессий и paбoчих МесT, oДиrt paз в 5 лет opГaниЗyеT их Ilе-
DесМoTD:
- oргaниЗyеT BЬlбopЬI yпoЛнoMoчеllньIх (,ЦовеpенньIх) J]иЦ Пo oхрaне тpyДa Пpoфеc.
сиoнaJlЬнoгo сotoЗa иЛи Tp}TtoBогo кoЛJIекТиBa, сoзДaеT кoМиTеТ (кoмиссиto) пo охpa-
тlе Tpy,цa Пpи чtrсЛеннoоти paбoтникoв бо'lrее 10 ueл.;
. oрГaнизyеТ сoBN'lесTнo с вьlбoplьIп'r пpoфсotoзньtм opГaнotvl иЛи ,цpyГиNIи yполнoMo.
чеi{liЬIN{и paбoтr'rикaми ПpеДсTaBиTеЛьным oPГаIlом aдNlиIlисTрaТиBнo-общественньIй
l(ollTpоЛЬ Зa сoсТoЯниеll oхрaпы Tp)r'цa в обрaзовaтельнoм yЧре)кДении, Личнo lpoBo.
ДиТ I1l сTyПенЬ кol]TpoЛЯ' BьIнoсиT нa oбсyждениe Cовета (педar or'и ч(jскol'OJ llollечи-
тельскoгo), ПpoизBoдсTBеIlнoГo сoBеЦaниЯ и:rи сoбрaния TpyдoвoГo I(oJ]ЛекTиBa Bо-
ПpoсЬI opГaниЗaции pаботьr пo oхpaнe Tpy.цa;



- opГartизyеT B yсTaнoBJ'rенIloM ПoрЯдке paбoTy кoN{иссии Пo приеМy обрaзoBaTеnънoГo
yчpе)liДеllия к ноBoь,Iy yчебнoМy ГoДy;
- Пpини\IaеТ NlеpЬl Пo Пpе'цoТBpа щеникr aBарийнЬ1\ си|},аций. сoхpallению я{иЗни и
здopовьЯ paбoTникoв и oбгIalощиxсЯ (воспитalurикoв) Пpи BoзIlикнoBении Taких (]и-

ТyaциЙ, B TоNI чис,lе Пo oкaзaниlo Леpaoи пoМoщи ПoсTpaДаBlttиN{l зaпрещaеT ПpoBе-

дение pаботьl и oбpaзoвaтельltoro пpoцесса нaтех рaбolиx и yvебньrх L'IеcTax, нa кo-
TopЬlх иNfетoTся oПaсвЬlе иJIи Bpе'цнЬIе ПрoизBoдсTBеIlньIе фaктopьr, yГpoжaтoщие
rкизни и зДopoвьrо людей;
- opГаниЗyеT B yсTaнoB]IеI]нoМ Пopя.цке рaссЛе.цoBaltие несчaсTflЬtх слyчaеB нa ПpoиЗ-
вoдстве, lpофессиol]aЛЬIlьlх зaбoлеваний и несчlсTttЬlx сJtyчaев с обуlaющимися
(BoсПиTaЦникa\lи,;
- беспpешятственнo 'цoПyскaеT .цoЛ)l(нoсTнЬIХ Лиц opгaнoB Гoсy.цapсТBеHнoГo yПpaB].lе-

ния oхpaнoй TрyДa, oрГaIroB ГoсyдaрсTBеIIногo нa.цзopa и кollTpoЛя За oхpaноЙ TрyДа.

opгaнoв Фондa социaЛьнoгo сТpaхoвaния Poссийской Федeрaции, a TaЮtrе ПpеДсTaви-
телсй opгaнoв oбщесТBеннoГo кol]TрoJrя B целях ПpoBе,цения ПpoBеpoк усЛoвиЙ t.l o\-
paнЬI Тpyдa в oбpaзoвaте..rьнoМ учpе)кдеHии и pacсnедoBaния несчaсTньIх сЛyчaеB'
] tреl{oсTaвIIЯеT им инфopмaЦитo и.цoкyl{енТЬlj неoбхoДимьlе I(jTя oсyllесTBлеI]иЯ иМи
сBoих Пo'цltol,loчииj BьIПonнЯеТ Преliписaния ЭTих opГalloB;
- oбеспсчивaет oбязaтельнoе сoциаJIЬItoе сТpaхoвaние paбoтникoв oT несчaсTнъIх
сЛy.laев нa poизBoдстве и профессиoнanьньrх зaбoлевaний;
- IlесеT ПеpсонаJrЬнylo оTBеTсТBенI]oсть зa обеспечение З,цоpoBьIх и безoпaсньrх yсло-
вий тpyдa и oбpaзoвaте.ltьнoго ПPoцесса B yчpея(.цении.

3.3. .Цолrriнoстrrьrе oбязaнностп пo охрaне тDvДа зaместителя рYковoДителя
oбpaзoвательнoгo Yчpеlк,чeния пo yчебrrой. учебно-вoспитa'гельнoй. учeбнo-
пpoизвoДствerrrrой, воспитaтельrroй и мeтоди.rескor.i рaбoте, стaDrцегo мaстерa:
. opГаниЗyеT paбoтy lo сoблrоДеrrиro в oбpaзовaтельнoм ПPoцессе нop]vl и ПpaвиЛ oх-
paны 1py]la;
- oбеспечивaет коr.rтрoль зa безoпaснoсTЬro исПoЛьЗyсмьrх в oбpaзoвaтеnЬIlol{ ПрoЦес-
се oбоpудoвaния' инсTpyМеtITа! rrрибopoв, Технических и нaГЛЯ,цньIх сpелств oб1^tс-

ния; своеBpсl\{еннo tlpиl]имaет MеpьI к иЗЪЯТию хиМическиХ ре]ктивoB, y.tебttогo
oбopyдoвaния' пpибopoв, не Пpе.цyсNIoTpеI]r.rьIх ТипoвьIми ПеpечIlяNlи и не oTBеЧaIо-

ших безoпaсttoсти тpy,Цa;
- paзpеIIIaеT ПpoBедение oбpaзoвaтельнoгo Пpoцессa с обу.rarощимися (вoспитarrни-
кaми) цри нaпиuии oбоpудoBaнньlх .цJlЯ эTих цеЛей 1^lебньш пoмещений, oТBечаIo-

щих rropl{aМ и ПрaBиЛaL{ безoпaснoсти жизне.цеяTеЛЬнoсTи1 и ПpиI]яTЬIх По altтy B

эксПJlуaTaциЮi
- opГаниЗyeT с yчaсTиеl\'I tlаЗнaчен}lьlх oTвеTсTBенньlх nиц сBoеBpеМеннoе и кaчесT-
t]е}lнoе Пpoве,цение ПacПopTизaЦии y.rебньrх кaбиrlетoB, lraсTеpских' спopTиBнЬIх Зa-

ЛoB, а laк)](е пoдсoбttьtх лоvсшениi;
. сoсTaBЛЯеT I]a oснoвaнии ПoЛyченнЬrх oТ центра Гoссaнэпи,цHa.цзopa дaнцЬlх списки
Лиц' [oДЛе)кarцих периoДичеcкиll Mе.цициt1скип{ oсMoTpaМJ с yкaзaI{иеN{ фaктоpa. пo
кoTopoмy усТar.roвЛенa неoбхo.циl.toсть прoве.цеI]ия ПеpиoДическoГo MеДициIlскoГo
осMoТpa;
- opГai]изуеT pазpабoткy, и псpиoдинеский ПepесN{oТp не pеже oДнoГo pазa в 5 лет ин-
стpyкuий Пo охpaне Tpy.цa' a Taюке paздe.]IоB тpебoвaний безoпaснoсти )кизнlэ,цеЯ-

TеЛьнoсTи B N'IеTo,циче(]ких yкaзания\ Пo BЬ] ГloЛtlеtltlto лeбopaтopньIх и ЛpакTическиx
pабoт;
- ПpoBоДиT пеpвинньlй нa paбoueм местe, пoвтopньIй, BнеПЛaнoBЬ]й и целевoй инст-



I

рyкTa)ки пo oхpaI]е трyда paбoTникoB c pегисTpaЦией B сooТвеTс rвyloщих )tt}?на.цaх;. кoнTpоЛирyеT сBоеBpеМеннoе ПрoBеДеRие иIrсTрукTaжa Пo oХpaне Tpy.цa oбyчaЮ-щиxсЯ (BoспиTaнI{икoB) и е.o прaBиJIЬI{yю pеГистрaцию B сoolвеTсТBylощиx )Iq/рнa-nах;
- oпpеJlе]]яеT MеТодикyJ ЛopЯдoк oбyчeниЯ ДеTей бeзoПacнoсTи жиЗl{едеЯTеЛЬнocTи'
I]poBoДиT кoнTpo-ць Знaний oбyчaЮщиXся (BoсПиTаIlникoB):
- yчacTвyеТ B IlpoBеl(ении co,МесT.]o с Лpoфсo']знь|М кoМtITеTol\, aДN{инисTрaTиBIlо.oбщeсTBeннoГo кoI]TрoJUI (ll стyпень) зa oбеспечением безoпaсньlх yслoвиЙ Tрy.цoBo-гo и oбpaзoвaтельtloГo ПpoЦессoв' Зa сoсToЯIlиеМ yслoBий TpyДa и yчебьt rra рабо.rих иyueбньrх местaх, a Taк)tе зa пpаBиль}IoсТьIо ПpиМенения paбoтникaми и oбyчаЮщи-MисЯ среДсТB инДиBи.цya[Ьной ]

TелЬIlый прoцесс 
" 
no*"*",,,."J.,ЪoЁ1Hffi#:1Ц:1;;H;:уiji""":Т.:1ж;;

ili!.n"," 
,",o",' ДЛЯ жиЗни и здopoBЬЯ paбoтникoв и oбyvaЬщихся (вoспитанни-

- учaсTByеT B paссЛедoвaнии несчaсTньIх сJIyчaеB' Ilpoисlxе.цшиХ с рaбoТникal{и иобyтaюшимися (воспитaнникaми) оор*o"u'",n"o.o ylp;;;;;.. l{есеT oTвеTсТBеннoсТь За вьIпo]]нение lloЛ)tнoсTнЬIХ oбЯЗaннoсTей в чaсти oбеспе-чения безoпaснoсTи ]ItизнеДеЯТе] lьtloсTи'
B oбpaзоватeльнoM yчре)кденииJ ГДе yкaзaннoй lJoJI)Itнoс,lи неT' ЭTи oбЯЗaннo-

:T "'"::"j::::,y.,.1",...]::ль (дирeктop, зaве,]yЮщий) oбрaзoвaтельнoго yчpе1кДения.

щваTеЛЬuor.o eния по вoспитaтельнoй paботc:

::#::::y'f :llT"."_:_::ч,й вoЗЛo)кенIlых нa них oбязаннoс;.;;.;;;-#i;;
трeбoваний безoпaсIJocTи )киЗнедeЯTеnьнoсTи;
- yчaсTByе,г B пpoBе.цении сoBп'lесТtlo с профсoюзньtм кoМиTеTo!1 aДN'tинисТрaTивнo-oбществeннoгo кoнTpoЛЯ (lI сryлень) .u Ъб"".."u"n".' 

.Ь".oй,u",, 
)кизнеДeяTелЬ.tloсTи B oбpaзoвaTельнoN{ yчpежДrнии]

- несеT oTBеTсTвеннoсTЬ за безопaснylо oрГaf{изaциЮ вoсIIиTaTе]lЬньlх МеpoпpиЯTий,ПрoвoДиМЬlх с oбyнaющимиоя (воспитaнникaми);
- oкaзьIваеT N'IеTO/IиЧескуЮ IloN{oщt, кЛассньшt рyкoBoДиТелЯМ. PyкoвoДиTеЛяп{ rрyЛп'кpyжкoв' сПopTиBньIх секций и т.п. лo Boпpoсaм oбеспечения o''pun,,,рyдu При Пpo-BеДеI{ии с oбyvaюцимися (воспитaнникaми) зaнятий, BIlеклaссных и ДpyГиx вoспи-TатеJlьньlх мeрoпpиятий, преl{yПpе)кДения TpaBN'IaTизмa и ДpyГих несчaсTllЬlх сЛyria-еB;

- кol{ТрoJlиpyеT соблtoдение и ПpинимаеТ Мrpы лo BьIПO]ttlениIo сallиTapнo-i]иГиениЧeскиx нoрM' ПpaBиЛ оxpaны TрyДa, пoжapнoй безoпaснoсти, злектpoбезо-паснoсTи I]ри прoвеДении вoсll
(BocпиTaнникaМи) u"" oбo".ouu':;1f,ТiЪJ;i""#;".,o и рaбoт с oбyvaтoщимися

- ItрoBoдиT леpвитньtй нa рaбoнем месте, лoвтoрньtйr вIlеЛЛaIloBЬIЙ и целевoй инст.
lI::]:.:: "'p"не 

TрyДa с рaбoтникaми oбpaзoвaтeльнoгo r{pе'к/цениЯ с pеГисTpa-Циеll B сooTBеTсTBy}oщиx )It}Tflialraх;

-.::',З.1]рl* "poведение 
и pеГисТpаЦиiо в сooTBеTсТByIoщих )кypнa[ax инс]pyкTa-,tеи пo oхpalle трyдa oбy.raющихcя (вoспитaнникoв) пpи прoв"дении BocI]иTaTеЛь-IlЬIхj BнекЛaсснЬtx и BнеItlкoлЬнъIХ N{еpoприЯTий;. yчaсTвyеT B рaссJlеДoBat]ии несчaсТньш слгtaеB' ПрoисlJtеДших с paбoTникаMи иoбyvaroщимися (воспитaнниками) oбpaзoвaтельнoг; Ё;;,;;;,- opгаltиЗyеT о oбyнarощимися (вoслитaнниками) и их poдителями (ЛиЦaМи, иХ за]vle.



няrощцN{и) Меро]]pияTиЯ Пo ПpедyПpеж'цеt-1ию ТpaвMaTизМa' .цopo)lclо-TpaнсПoрTнЬlх
ПpoисшесTBиЙ) IlесчaсTItьIх слyчaеB нa вoДе' yЛице, 'цopoГе и T. П.

з.5. .цoЛжнoсTнЬIе oбяЗaннoсTц Пo oхDaне тDYдa зaMeсТиTeЛя DукoBo,циTeЛя
oбpазoвaтс;rьнorо Yчрerк,цения по lДм и н истpати внo-хoзя йственнoй pабoте (зa.
BеДYЮщегo хoзяйсTBoM):
- oбеспечивает сoблroДениe rpебовaний оХpalrьI TpyДa Пpи эксЛЛ) аТaции здaниi1 и
сoopyжений oбpaзoвaтельнoгo yчреж.цеl{i{Я, ин)кенернo-TехIiинеоких систем (oтo-
пления, ГopячеГo и хoлoднoГo вoдoснaбжения, электpoснaбжения! кaнaJIиЗaции' BеIl.
тиляции), opГaнизyеT их IIеpиoдический техническшй осмoTp и PеMoIrT;
- oбеспе.rивaeт бe:зoпaснoсть Пpи Пеpе}loске paбoтникaми тяatестей, ЛoГр}зoчнo-
paзгpyзоuньн paбoTaх, эксПЛyaTaЦии Тpaнс[oPTньIх сpедсTB I{a Tеppитopии oбpазoвa-
TеnьноГo yчpс)кДения;
- opГaниЗyеT сoблro,цение тpебoвaний пoжаpнoй безoпaснoсти з,цaний и сoоpy)l(еtlий,
TеpриToрии oбp;вoвaтельногo rЦеЖ.цения, спеДиT зa нaличиеM и исПpаBнoсTЬIo пер-
Bи'lHЬ|\ сpе.]сТB I,]o)]{арo |\ шениЯ. сBоеBpе\1еHHoй и\ ЛPoBеpкoй и Леpе]аряДкoй:
- yчaсTByеT B пpoBеДении coBместHо с ПрофсoюзHЬ|M KoмиТеToМ aдМиIlисTpaTивнo-
oбщественнoгo кoнTpoЛЯ (II стyпeнь) Зa сoстoянttеM oxpaIIьI Tрy,цa B ПoМеIЦениях и
нa TеppиTopии oбpaзoвaтельнoгo y чp е)i(.ценtjJl;

- ilесеT оTBеTсTBеIiнOсTь За сoсTaBЛеIlие и Bе.цение IlaсПoрTa сaниTaрнo-TеxническoГo
сoстoяния oбpазoBaTеЛЬrtoГo yчpе)t(дениЯ;
- oбеспечивает yuебньlе пoмещениЯ' MасTеpские, бьIтoвьrе, хoзяйственttьlе и.цpуГие
Ilolvlещеtlия oбpaзoвaтельнoгo yчpе)кдениЯ oбopyдoвaниеNl, инсТрyМеIlToМ и и}tвеHТa-
pе]\4' oTвечaIoIJIиМ тpeбoваниям ПpaBиЛ и нopN'I безoПaснoсTи жизне.цеятеЛьносTи,
сTaнДаpTaNI 0еЗоПaснoсTи Tpy.цa;
- несеT oТBеTсTBенносTь зa сaниTapнo-гиГиеническoе сojlеpЖaflие Bсеx ЛoMещеH иЙ и
теppитopии oбpaзoBaTеnЬнoГo yчреж.цениЯ;
- орГaнизyеT ПpoBедение е)t(еГo.цнЬ]\ изNlереt]ий сoпрoТиBЛеHия иЗoJlЯции ЭЛекТpoyс-
Taнoвoк и эJlекТpoсeтеЙ, ПpoBеpк}. ЗaземпяtolUи\ yсTрoЙств. Лериo,цическoе испЬITa-
llие и oсBиДсТеЛЬсTBoBaние вoдoгpейньIх и ЛapoBь]х кoTЛoBr сoсy.цoв' paботaтoщих
IIo-Д -цаBJlеl]ие[{:
- }ЧaсTвyе'l' в пpoве'цении aТTссТaЦии paбоlих и уvебньtх МесT нa aнaЛиз возД)'U]нoй
сpе.цы Пo сoДеpжaниIо Пьlли' ПaрoB и ГаЗoB BprДflЬlх BещесTB' ЗaN'Ilэp ).рoBIlя осBещен-
нoсTи, нa'lичие рaдиaЦии' штyма и вибpзции B сooТBсTсTвии с прaBиЛaMи и llopмaМи
oбеспечrния безoПaснoсTи )ItиЗlitеДеЯTеJlЬнoсTи:
- paзpaбaтывaет и Пеpиoдически ПересMaTриBaеT Ilе ре)ке о.цнoГo paзa в 5 лет инст-
pyкции rro oхpalrе TpyДa для oбслylкивaтoщеГo и ТехIlичеcкoГo пеpсoнaтta oбpaзoBa-
ТеЛьнoгo yLlpе)к'цениЯ;
- opГaнизyеТ обy.tение, ПpoBo.циT пеpвиuньtй нa pабoueм мecте, loвтoрrrьrй, вtlеnпl-
нoвьrй и целевой инсTpyкT&I(и t]о oхpанс тp5да oбсл1живaЮЦегo и TехIlическoГo
ПеpсoHаJlа oбрaзoваtельнoto )чре)кдеHиЯ с pегисrpаuией B }q/pHaЛе yсганoBЛеHHoй
фooпlьr:
- пpиoбретaет сoг,]raснo зaЯBкaМ и yтвеpltдеltнoмy Пеpечlnо сПецoДежДy, спецoбyвь и
,цpyГие сpе.цсTBa ин.циBи,цya[ьнoй ЗaщитьI для paбoтникoв и oбyчaloщих(]Я, aЬl.цaет иМ
с зaПисЬIo B лич!tые кapToчки yчеTa BЬl.цaчи СИЗ, opганизует их рeмoнT' сTиpкy, чи-
сткy и oбеззaрaяrивaние;
- ]lpи нaЗнaчснии оTBеTсTBеннЬIM за электpoxoзяйстBо oбрaЗoBатеЛЬнoГo yчPе)к.цеt{ия

обязaн пpoйти oбyчение нa IV кBaЛификaциolrнyo грyппy пo элекщoбеЗoПaснocТи.



3.6. ,Цoлiкrrостньrе обяздннoсти по oхDапe тDуДa зaвеДyrоrцегo y.rебньrм кa-
биriеToNt. мaсТeрскoй, сПoDTзlЛoir. pYкoBoДиTеЛя oбцестBеIirio ПoЛсзнofo. д!9:
извoДительнoгo тpуда, кDyrrtкa, спo]rтивной секции, мастсna прoизвоДственнoгo
обyчeния:
- oсyщесTBЛяеT op]]aниЗациЮ беЗoПaспoсTи )кизнедеяTеЛьнoсTи и ПPoBoДиT a.цMини-

стpaтивнo-oбlЦестBенный кoнTpo:lЬ (l стyпень) Зa сoсToЯIlиеN{ paбouиx и ylебньтх
мeсl., y.rебнoго oбopудoвaния, иilсTpyN]lенТa, пpибopoв, TехническиХ и нa]--цЯ,цl.lьlх

сpедств обyнения' сПopTиBнoГo инвснTарЯ;
- не ДоПyскaеТ ПрoBе]IениЯ yтебньш зirня'тий' paбoтьt круяtкoв. сПopТиBнЬIx секЦий'
BьIПoЛltениЯ дpугиx paбoт в неoбopyдoвaнньrх .цJIя ЭTих цеЛей ц нe ЛpинЯTьrх в экс.
ПJIyaTaциIо ПoN'1ещениях, а oбyIarощихся (вoспитанникoв) к ПроBеДени}о зaняТий иЛи

paбo,г без предyсмo,гpеннoй сlеЦo.цеi{t,цьl j сlеЦoбуви и дpyГих сpедсТB иIr.циBиlIya[ь-

нoЙ ЗaшиТЬl:
- paзpaбaтьtвает и пеpиo.цически не pе)ке oднoГo paзa B 5 ЛеT ПepесМaTpиBaеT иIlсT-

рyкЦии Пo oхpaнe Tpу.ца' пре/цсTaBJrЯеT их нa yTBеp)t(.цение рyкol]o.l.иTеnfo oбpазoвa-

ТеЛьнoГo yчpе)l{.цения;

- oбеспечивaет oснацение закpеПленноГo yuебнoгo ПoN'Iсщения ПеpBиLlнЬIми сре.цсT-

BaMи ПoжapoTyUlениЯ) l'IеДиЦинскиN{и срe.цсTBaN{и oкaЗaниЯ пеpвoй дoвpанебнoй пo.
Nloщи, a кa)к,цoГo рaбouеro н ylебнoгo месTa инсТpyкцией, нaгляднoй aГиTaцией Пo

безoпaснoсти )кизне'цеЯТеЛънoсTи, сре.цсTвaI{и ин.циBи.цya[ЬнoЙ зa[IиTьl' с'lеlIиT за иx
испрaвнoсTьrо' сBoеBреп'1еннo IIo'цaеT з.ulBl(и нa иx pеL'IoнT' oсBИдеТеЛьсTвoBaние и
зaNtеI]у;
- BIloсиT Пpе/]I:lo}tения Пo yЛучl]еrrшo и oздopoBЛе}tиlo услови й пpoве.uения oбpaзo-

BaТелЬнoГo Пpoцессa дJIя Bк-цIоLIения их в сoГЛalueние По oхpaне Tpy,ца' а Taкже.цoao-

.циT.цo сBе'цениЯ pyкoBo.циTеЛя обpaзoвaтельнoгo yчpе)к,цениЯ o Bсех IJеДoсТaTкaх B

oбеспечеrrии обpaзoвaтельнoгo ПpoЦессa' сIlиxtаlощих )кизllе.LlеЯ1еЛьнoсть и pабoтo-
спoсoбнoоть opГaнизМa paбoтников и oбyнaюциxся (воспитaнникoв): Зaни)кенIlocTь

oсBещеIll]осTиJ Теп{ПерaTyрЬr вoЗ.цу\a' шyNl IryскopеГyllиpyЮrЦей aПlaрaTypЬI, Лю,vи-

несЦеtlTllЬlх J(al'lп, нapyшение эЛектpoбезoлaснoсти. ]кoдofии и дp.;
- неМе.цЛеннo сooбЦaет pyI(oBo/IиTеЛIо oбpaзoвaтельногo yчpе)к,цения o кaж.цoM не-

счacTI]oN]l сJIyчaе' Пpoисlllеlllrrelr с paбoтlrикoм или oбyнarощимся (вoспитaнникoм),
tlе\'lе/чЛеHllo oкaЗыBaеT пеpвyrо ,r1овpavебнylo tloмolцЬ пoсTpa.цaBIIеMy' пpи неoбхo-

.циMoсTи oТпрaB'[яет егo в ближaйrпее ле.rебнoе у-rретtдение;
- пpoвo.циT иЛи opГaHизуеT ПрoBедение )rчиTеЛеN{ (пpеподaвaтелем) ипоTpyкTax(a Пo

оxpaне тpyлa oбyuaющихся (вoспитaнниttoв) с реГисTрaцией B кnассllоМ ж)?rlalrе иJIи
jкyPнanе усraнoвnеннoй фoрМьI'
- несе'l oTBеTсTBе!lHoсТЬ B сooTBеTсlBии с .цейств}кlщим зaкoнo.цaтельствoм Poс.
сийскoй Фе.цеpaции зa несчaсТЦые сЛyЧaиJ Пpoисlпе'дrпие с paбoтникaми и oбyвaто-

цимися (вoспитaнникaltи) Bo BpеMя oбpaзoвaтельнoгo Процессa B pеЗyЛьТaTе IraPy-

шениЯ t{oрМ и пpaвиЛ oхрaны тpy.цa.

3.7. .ЦoЛ?кнoсТнЬrе oбязaннoсТи Пo oхDaIiе TDуДa кЛасснoгo pyкoBo,циTеЛя"

YчиТсJIя' ПреПoДaBаTеЛя. B0сIIиTаТеЛя;
- oбесnечивaет беЗoПaсrrое ПpоBе,цение oбpaзoвaтельнoГo Прoцессa]
- BносиT ПpеДЛojкения Пo yЛyчlllеH и}o и oЗДopoaЛению yслoвий пpoведения обpaзo-
вaTеJrьногo Пpoцессa, a тaкя(е.цoBoДиT 'цo сBедения ЗaBе.цyЮщеГo ytебньtм кaбине-
Toм, МaсTеpскoй' сПopТзaпoNr и.цр., pукoвoдствa oбpaзoBaTеЛЬHoГo yчpе)к.цениЯ o всех
неJIoсTaTкaх в oбесlечении oбpaзoaaТеJlЬнoГo ПPoЦессa' сlrи)кaюlЦих )кизне'цеЯТеJlЬ-

нoсть и paбoтoспoсoбнoсть opГанизN{a oбyЧaющиxся (воспитaнникoв);
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- пpoBo.ци,г инсTpyкTalк oбr{aloщиxcя (вoсlитaнникoв) пo oХpaне TPyДa нa yueбньrх

зaHяTиях' BoсПиTaтеJIЬItЬIх L{ерoПрияTиЯх и.црyГиx paбoтax с pегистpaцией в клaос-

нol,t я{)рЦaле иЛи я{}рнaJIе yсTaнoBЛенной фopмьr;
. op.unu,y". ,,.у'"n". oб1^larоЩимися (вoспитaнникaми) пpaвил безoпaснoсти oбpa-

зoBaТеЛЬнolo пpoцессa, lpatsи]l ПoBеДeния нa yЛице и.цopoГr' нa вo,цеl B обpaзовr-

ТеnЬном yчpеж.цении и в бьIту;

- IlеN{едJlеI]нo изBеlцaеT pyкoBo,цсTBo oбpазoвательнoгo yчpе)к,цеrrия o кalк'цoм несчa-

сTtIoМ сЛyчaе с oбy.ralоЩимся (вoспитанникoм), ПpиниМaеТ N'IеpЬI пo oказallи}o Пер-

вoй Дoвpaчебнoй ПoМoщи пoсTpa,цaBшеMy, пpи неoбхo,цимoсти oTпpaBJIяеT еГo B

ближaйrшее lечебнoе учреяt.цение;
- oсyщесTBляеT кot{.tрoЛЬ за сoблroдением oбy.raтоЩимися (BoсПиTaцникaN'rи) ПpaBиЛ

(инстpyкций) пo безoпaсности жиЗнедеяTеnЬнoсTи;
- нeсеT oTвеTсTBенI{oсть' Зa сoхpaнение )кизни и ЗДopoвьЯ oбy.raюЩихся (воспитaн-

никoв) вo вpемя oбpaзoвaтеЛьнo]]o Пpoцессa.

4. oтвeтственнoсть

4.1. Лицa' виIloBIlьIе B нaрyшении тpебoвaний oxpaньr Tрудa и обесrrечению безo-

пaснoсТи oбpaзoвaтельнoгo Пpоцессa rrесyT oTBеTсTBеннoсTь в сooTBeTсTBии с зaкo-

нo.цaTеЛЬсТвoL{ Poссийскoй Фeдерaции.
4.2. B сщнaе oсyщесTBnения обpaзoвaтельнъrм yЧpе)к.цениеМ ,цеЯТеJIЬнoсTи с oПас-

нЬIми ДЛя жизни и з.цopotsЬя рaбoтrrикoв, обy.raющиxся, нapyшенияMи тpебoвaний

oxpalrы Тpy'цa oнa l{o)кеT бъrть пpиoстaнoвЛенa Пo пpе.цПисaниIо pyкoBoдиTеJIЯ Гoсy-

дapственltoй инс]]екЦии TpyДa иЛи Гoсy.цaрсTвеIlнoro инсПекToрa Дo yсTPaненI]Я yкa.

ЗaнньIx нaрyrЛениЙ.


