Охрана труда
1. Проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками
стажировки на рабочих местах и проверка их знаний требованиям охраны
труда – 1 раз в год.
2. Аттестация рабочих мест – по мере финансирования.
3. Расследование в установленном Правительством Российской Федерации
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также расследование в установленном Минобразованием
России порядке несчастных случаев с обучающимися.
4. Разработка, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и
обучающихся – по мере необходимости.
5. Создание комитета (комиссии) по охране труда в соответствии с
государственными нормативными требованиями в целях осуществления
сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по
вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и
образовательной деятельности ежегодно.
6. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований) работников.
7. Обучение и проверка знаний требованиям охраны труда руководителя
учреждения и специалистов, повышение ими квалификации по охране
труда в установленные сроки.
8. Выполнение предписаний представителей органов государственного
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и
рассмотрение представлений уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива об
устранении выявленных нарушений законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда.
9. Организация работ по соблюдению требований пожарной безопасности
зданий и сооружений, контроль исправности средств пожаротушения.
10. Проведение анализа травматизма с работниками и обучающимися,
разработка и реализация мероприятий по их предупреждению и
снижению.
11. Определение методики, порядка обучения правилам дорожного
движения, поведения на воде и улице, пожарной безопасности.
12. Организация и проведение инструктажа не электротехнического
персонала и присвоение ему 1-й группы допуска по электробезопасности.
ГОиЧС
Профилактика чрезвычайных ситуаций любого рода
и подготовка к действиям в случае их возникновения
1. Проведение занятий по подготовке преподавательского состава,
обслуживающего персонала по вопросам, касающимся безопасности,

антитеррористической защиты, гражданской обороны и действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Подготовку сотрудников, обучающихся по ГО.
3. Проведение командно-штабных тренировок и учений по ГО.
4. Планирование и подготовка организационных и инженерно-технических
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению
устойчивого функционирования учреждения в случае угрозы
чрезвычайных ситуаций.
5. Планирование и подготовка мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, защите обучающихся и сотрудников, а при
необходимости их эвакуации
6. Планирование и подготовка работы по привлечению сотрудников,
обучающихся к проведению мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Работа по соблюдению требований внутри объектового режима, правил
внутреннего распорядка, предупреждению антиобщественного поведения
обучающихся.
8. Работу по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, по
выполнению задач гражданской обороны, требований по обеспечению
правопорядка и поддержанию общественной дисциплины.
9. Проведение воспитательной и разъяснительной работы по вопросам
выполнения требований общественной и личной безопасности,
проявления бдительности ко всем фактам и проявлениям, создающим
опасность жизни, здоровью сотрудников и обучающихся во время
нахождения их в учреждении, недопущению проявлений экстремизма и
антиобщественного поведения.
10. Проведение мероприятий (занятий, тренировок) с сотрудниками,
обучающимися по действиям в случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций в учреждении.
11. Контроль пропускного режима.
12. Комплектование и обучение нештатных формирований ГО.
13. Обучение постоянного состава, обучающихся способам защиты от
современных средств поражения и действиям в чрезвычайных ситуациях.
14. Работа «Юных инспектор движения», дружины юных пожарных.
15. Прием сигналов оповещения по ГО и доведение их до администрации
учреждения.
16. Работа по созданию, накоплению и хранению материально-технических
средств по ГО.
17. Проведение организационных и инженерно-технических мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению устойчивого
функционирования учреждения в случае угрозы чрезвычайных ситуаций.
18. При возникновении чрезвычайных ситуаций силами санитарной группы
оказание первой медицинской помощи пострадавшим, а при
необходимости — направление их в лечебные учреждения.

19. При возникновении чрезвычайных ситуаций — проведение спасательных
работ и эвакуацию обучающихся и сотрудников в безопасный район.
20. Работы по привлечению сотрудников, обучающихся к проведению
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
21. С введением общей готовности (в военное время) — дежурство
руководящего состава и командиров формирования.
22. С введением общей готовности (в военное время) — обеспечение
устойчивого управление формированиями ГО и связь со штабом ГО
района (города) и органом управления образованием.
23. С введением общей готовности (в военное время) – проведение частичной
обработки личного состава учебного заведения.
24. Представление вопросов по состоянию ГО на рассмотрение
педагогического совета не реже одного раза в год.
25. Контроль содержания в безопасном состоянии и в надлежащем порядке
подвальных, подсобных, хозяйственных, технических помещений;
26. Учет, контроль состояния и хранение пневматического оружия, приборов
радиационной, химической разведки, средств индивидуальной защиты,
медицинских препаратов, химикатов, ядотехнических жидкостей,
обеспечение надежной сохранности их и недопущение
несанкционированного доступа к ним.
27. Координация в случае чрезвычайных ситуаций, во время проведения
командно-штабных тренировок и учений по ГО совместную деятельность
сотрудников и обучающихся, аварийно-спасательных и специальных
служб.
28. Консультация сотрудников учреждения, обучающихся, их родителей
(законных представителей) по вопросам организации действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, при их угрозе, проведении
командно-штабных тренировок и учений по ГО.
29. Контроль подготовки мест проведения массовых мероприятий,
постоянного нахождения обучающихся и сотрудников (аудиторий,
классов, кабинетов, спортивных залов, спортивных городков,
производственных и учебных мастерских, других помещений) на предмет
их безопасности.
30. Оповещение постоянного состава и обучающихся о возникновении
чрезвычайных ситуаций.
31. Эвакуация сотрудников и обучающихся в случае чрезвычайных ситуаций,
при их угрозе и во время учений по ГО.
32. Уточнение списков подлежащих эвакуации сотрудников и членов их
семей.

