
КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» п. Первомайский 

456541 Челябинская область г. Коркино п. Первомайский ул. Нечепуренко 3
Телефон: 8 (351 52) 3-35-46

ОКПО 53846369 ИНН/ КПП 7412006935/743001001

Приказ № 23

от 01.09.2017 года 

«Об охране труда и соблюдении 

правил техники безопасности»

В соответствии со статьей 218 Тр1удового кодекса Российской Федерации и ст.13 

Закона РФ № 181 от 17.06. 1999г. «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за охрану труда и соблюдение правил ТБ возлагаю на себя -  

директора МКОУ ДО «ЦДОД» п. Первомайский.

2. Организовать совместную комиссию по охране труда из 4 человек на паритетной основе с 

профсоюзным комитетом.

2.1. Назначить в состав комиссии по охране труда от администрации -  Ахматову Т.А.., 

Сергееву Л.М.; от профсоюзной организации -  Банникову Л И., Краюшкину И В.

2.2. Совместной комиссии по охране труда организовать свою работу в соответствии с 

«Рекомендациями по формированию и организации деятельности совместных комиссий по 

охране труда» утвержденными Постановлением Министерства труда РФ от 12.10.1994 г. № 64. 

1 Возложить ответственность на заместителя директора по учебно -  воспитательной работе 

Ахматову Т.А. за:

- организацию работы по соблюдению в Центре норм и правил охраны труда;

- обеспечение контроля за безопасное использование приборов и ТСО;

- разработку и проверку инструкций по ТБ и соблюдению требований при выполнении 

практических работ;

- контроль за своевременным проведением инструктажа обучающихся по ТБ и его 

регистрацией в журнале;

- выявление обстоятельств несчастных случаев с обучающимися и сотрудниками;

- контроль за ведением журнала «Инструктаж обучающихся по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности»

/ Ахматова Т.А./С приказом ознакомлена:



4. Назначить ответственным лицом Сергееву Людмилу Михайловну, заведующую хозяйством 

за пожарную безопасность учреждения и обеспечения средствами пожаротушения на период 

2017-2018 учебного года.

5. Возложить ответственность на Сергееву Людмилу Михайловну, заведующую хозяйством за:

- обеспечение соблюдения требований О Т. при эксплуатации здания, технологического, 

энергетического оборудования, осуществления их периодического осмотра и организацию 

текущего ремонта;

- обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах;

-. соблюдение требований Госпожнадзора, Роспотребнадзора, исправность средств 

пожаротушения,

- обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием помещений Центра;

- обеспечение всех учебных кабинетов оборудованием, отвечающим требованиям норм и 

правил охраны труда;

- проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок, электропровода, 

заземляющих устройств, гидравлического испытания системы отопления, замера 

освещенности;

- организацию разработки инструкций по ОТ по видам работ для технического персонала;

- организацию обучения, проведение инструктажа при приеме на работу технического 

персонала с записью в журнале «Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте»;

- приобретение и выдачу спец, одежды и других индивидуальных средств защиты; 

-исполнение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения 

санитарно - противоэпидемиологических мероприятий.

6. Назначить Евдокимова Сергея Михайловича, слесаря-электрика ответственным за 

электроснабжение, текущий ремонт электрооборудования и обучение сотрудников по 

электробезопасности.

7. Луневой Татьяне Нонионовне, педагогу дополнительного образования детей, вменить 

ответственность за:

- обеспечение соблюдения правил ОТ обучающимися в кабинете швейного дела, 

профилактику травматизма, предупреждения несчастных случаев.

- соблюдение мер безопасности со швейными машинами, режущими инструментами;

- обеспечение мер пожарной безопасности.

С приказом ознакомлена:

С приказом ознакомлен:

С приказом ознакомлена:

8. Вменить ответственность педагогам дополнительного образования детей: Краюшкиной 

И.В., Новожилову С.В., Долженко В.В., Богдашкину Б.Е., Летягину Ю.В. Сушилову А.А., 

Лащенко В.В., Лушниковой О.Н. за:



- соблюдение санитарно-гигиенических норм;

- соблюдение пожарной безопасности в спортивном и танцевальном зале Центра, спортивном 

зале МКОУ «СОШ № 28»;

- оказание доврачебной помощи при несчастных случаях.

С приказом ознакомлены: - l  f> ____ / Краюшкина И. В./

_/ Новожилов С. В /

_/ Лащенко В.В../'

—-  /Лолженко В. В./ 

^/Богдашкин Б.Е./

_/ Летягин Ю.В./

_/ Сушилов А.А./

V  Т
/Лушникова О.Н./

9. Вменить в ответственность педагогам дополнительного образования детей Печеневской 

Е.И., Банниковой Л И., Щербининой Н.М, Чукарину В.Ф., Лукошкину Ю.П., Габдулхановой О.А., 

Шамрук Т.Ю. за:

- соблюдение правил ОТ и ТБ в работе с режущими, колющими инструментами, станками и 

электроприборами;

- оказание первой медицинской помощи в случае травматизма;

- проведение инструктажей по профилактике травматизма;

- соблюдение противопожарной безопасности.

С приказом ознакомлены:
/4 7

/Печеневская Е.И./ 

/Банникова Л И./

/Чукарин В.Ф./

/ Лукошкин Ю.П./ 

/Щербинина Н.М./

/ Габдулханова О.А./

[0 ^ 1 ^_______ / Шамрук Т ./

10. Своевременно проводить инструктажи по охране труда:

- с педагогами дополнительного образования -  директору Центра Богдановой Л.Н., 

заместителю директора по учебно -  воспитательной работе Ахматовой Т А ;

- с техническим персоналом -  заведующей хозяйством Сергеевой Л.М.;

- с обучающимися -  педагогам дополнительного образования, с оформлением записей в 

учебном журнале. Контроль возложить на заместителя директора по учебно -  воспитательной 

работе Ахматову Т.А.

11. Вменить в обязанность сторожам Варнавской И.И., Демченко Н.Ф., Барышниковой В.Г, 

осмотр помещения от посторонних предметов и ведения журнала передачи дежурства.

С приказом ознакомлены:



f / Варнавская И.И./ 

/Демченко Н.Ф./ 

/Барышникова В.Г../

12. Вменить в обязанность уборщиков служебных Помещений обеспечение пропускного 

режима в здании Центра и проверку кнопки тревожной сигнализации с записью в 

соответствующем журнале.

С приказом Знакомлены: ____  . „ ^  Орловская Л.В,
*  * т~Р

_Воронова Л.И.

Муртазина Е.Н.

13. Назначить ответственными за разработку инструкций по охране труда для педагогов 

дополнительного образования и обучающихся -  Ахматову Т.А., заместителя директора по 

учебно -  воспитательной работе; для технического персонала -  Сергееву Л.М. заведующую

3 -  ХОЗЯЙСТВОМ.

14. Педагогам дополнительного образования немедленно информировать директора Центра 

о всех несчастных случаях, происходящих с обучающимися на занятиях и экскурсиях и т.д.

15. Довести настоящий приказ до сведения работников Центра.

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ ДО 

, ; • :«ЦДОД» п. Первомайский

/ Богданова Л.Н./


