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''Фб охране труда и

с.Алтул л!-106/7

собл:одени}о правил техники безопасности''.

Б соответствии с Федеральнь1м законом ''Фб осн0вах охрань1тРуда в Роосийокой
Федерации'' от 17 итоля 1999г. ш9 181_Ф3, в целях улуч1пения организашии работ !' ]'.^',".
здоровь|х и безопасньгх условийтруда, проведениго образовательного процесса

пРикАзь1БА}Ф:

1. Бозложить ответственность за охрану труда и соблюдение правил техники
безопасности на ин)кенера по Ф1 и 1Б Адамокова !!4.А'

2' €оздать комисси1о по охране труда и соблгодени}о правил техники безопасности
составе:

1.[ендугова й.[ . _ директора 1пко'ць]
2.Архаговой ){.й.- заведу!ощей спдо
3 йазлоевой ){.Р1'- председателя |1}(
4'Адамокова?|.А' _ завхоза ш1коль1' инженера по Ф1и 1Б.
5 [едгафовой 3.{. _ уполномоченного по Ф?
6.}товой Ф.Б. - уполномоченного по 9[

2'1' (омиссии по охране тРуда и собл:одени|о правил техники безопасности:

Разработать раздел ''1{оллективного договора'' об охране труда, совместнь1е
мероприятия администрации и трудового коллектива по обеспечениго требований
охрань| труда, предупреждени}о производственного травматиз*', ,р'фессиональнь1х
заболеваний.
Фрганизовать проверку условий и охрань1 труда на рабоних местах два раза в год
(сентябрь, февра'ть) и информировать работнико' ' р..у,,'атах проверок на собраниях
трудового коллектива.

з. Бозложить ответственность на заведующу}о до1пкольнь]ми группами Архагову ж.м.
за:

процессе норм и правил охрань1 труда;
образовательном



организаци}о воспитательной работь1, общественно-полезного труда'
производительного труда в ооответствии с нормами и правилами охрань1 труда;

контроль за соблгодением и принятием мер по вь!полненито санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пох<арной безопаснооти в

учреждении;
организациго о обуна}ощимиоя и воспитанниками мероприятий по

предупрех{дени1о травматизма, дорох{но-транспортнь!х проис1|]ествий и т"л.;

4. Бозлохсить ответственность на заместителя директора по учебно-воспитательной
работе (умьттшеву {..]1. за :

охрань1 труда;

также разделов требовании безопасности при проведении практических и

лабораторньтх работ;

регистраци}о в х(урна]'1е ;

унебньтх приборов, мебели, хим. реактивов. }}4зьтмает все то' что не предусмотрено

типовь1\{}1 перечня\,1и. |1риостанавливает образовательньтй процесо в помещениях

.г-]е с оз.]а}отся \ с-1о в}1я опаснь]е .]-:'\ з.]'оровья :

с \'ча1ц}1}1ися. воспитанниками,

8оз-:..*т::ь о :ветс:вен8с1 €1Б

Р{агоевъ'Ё.\1.за :

на за\1ест!{те:1я .]!{ректора по воспитательной работе

контроль за соблгодением и принятием мер по вь1полнени}о санитарно-
гигиеничеоких норм, требований,правил по охране труда, по)карной безопасности в

учре}кдени:т4 и[|и вь!полнении учащимися и воспитанниками работ вне учреждения;
организациго с обуна}ощимися и воопитанниками мероприятий по

предупрех(дени}о травматизма, дорожно-транспортньгх проис1пествий и т.п.,
ведение < [урната инструктах(а учащихся по охране и безопасности труда

при организацу1и общественно-полезного, производственного труда и проведении

внекласснь1х и вне1]ткольньгх мероприятий >> ;

ведение < ){урнала регистрации несчастнь1х случаев с учащимися
(воспитанниками)' проис1шед{пими во внеурочное время).

6. Бозлох<ить ответственность на завхо3а 1пколь1Адамокова?1.А., и 3авхоза спдо
Абазову Ф.!!4. за :

зданияихозяйственньтхпостроек'технологическогои энергетического

оборулования, осуществление их периодического осмотра и организацито текущего

ремонта;



йатпокова Р.А.
}тову А.{.
[ ен-:т,гов}' А.{.
\1атшокова Р._\.

]-е- =::ова \.\'



совер1пенствование \41Б по курсу ''Фбеспечение охрань1)кизнедеятельности' хранение
индивидуальнь1х средств защить!'' ;

разработку плана [0 унрех<дения, проведение занятий и объектовьтх унений в
соответствии с требо ваниями,

и здоровья обунатощихоя,

обеспечения безопаоности



Адамокову и.^. _ завхозу - <}{урнал инструкта}(а по похсарной безопасности>>,

к[урнала проверки знаний по технике безопаснооти у персона_гта 1-й группь1по
электробезопасности))'

[иректор 1шкопь1 1м1.[ .[ендугов

(умьттшева {.}1.
Ё{агоева Ё.й.
Абазова Ф.й.
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