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ПРИКАЗ  

от  26  августа  2022 года                                 № 186 

 

 
О назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной работы 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

В соответствии с «Рекомендациями по организации работы службы охраны труда 

в организации», утвержденными постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14, 

Положением о службе охраны труда и в целях обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда при проведении учебно-воспитательного процесса, по обеспечению 

противопожарной и антитеррористической безопасности  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Общее руководство и ответственность за организацию и проведение работ по охране 

труда и технике безопасности в учреждении оставляю за собой. 

2. Назначить уполномоченным по охране труда от профсоюза  школы Усту Г.И., 

избранную на собрании трудового коллектива. 

3. Заместителю директора  и завхозу школы совместно с председателем ПК 

представить предложения для формирования плана организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья обучающихся и работников 

на учебный год. 

4. Возложить ответственность за безопасную организацию работ обслуживающего 

персонала, противопожарную безопасность здания школы, за безопасную эксплуатацию 

электрооборудования и санитарно-гигиеническое состояние бытовых и вспомогательных 

помещений на Полищук Л.М., завхоза школы в соответствии с её должностными 

обязанностями по охране труда, за антитеррористическую безопасность заместителя 

директора Дрегало И.В. 

5. Возложить ответственность за антитеррористическую безопасность, за охрану 

жизни и здоровья детей при проведении внеклассной и внешкольной работы на 

Сильченко Н.В., педагога-организатора в соответствии с её должностными обязанностями 

по охране труда. 

 

https://e.mail.ru/compose?To=school_pervomayskiy%2drayon4@crimeaedu.ru


6. Возложить ответственность за антитеррористическую безопасность, за охрану 

жизни и здоровья детей: 

– на занятиях по физике на учителя  Абдураманову Д.В..; 

- на занятиях по математике на учителей  Диденко К.В., Усту Г.И.; 

– на занятиях по химии и биологии на учителя  Диденко К.В.; 

– на занятиях по ОБЖ на учителя  Гедзь А.С.; 

– на занятиях по технологии на учителя Гедзь А.С.; 

– на занятиях по информатике на учителя Сосновскую С.С.; 

– на занятиях по физической культуре на учителя Лабуз А.Ю. 

7. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей: 

– на занятиях в кабинетах математики на учителей Диденко К.В., Усту Г.И.; 

– на занятиях  в  кабинетах  русского  языка  и литературы на учителей  Воробьёву 

Л.Н., Дерюжко В.Б., Сильченко Н.В.; 

– на занятиях в кабинете иностранного языка на учителя Воробьёву Л.Н.; 

– на занятиях в кабинете истории на учителя Дерюжко В.Б.; 

– на занятиях в кабинете географии на учителя Дрегало И.В.; 

– на занятиях в кабинетах начальных классов на учителей начальных классов 

Абдураманову Д.В., Лукомскую С.В., Сосновскую С.С., Усту Г.И., Аджиумерову Э.М. 

- в библиотеке - Аджиумерову Э.М. 

8. Возложить ответственность за антитеррористическую безопасность , за охрану 

жизни и здоровья детей во время проведения кружков, секций, факультативных занятий, 

спортивных игр, библиотеки на их руководителей в соответствии с их должностными 

обязанностями по охране труда. 

9. Все педагогические работники школы несут личную ответственность за 

антитеррористическую безопасность, за жизнь и здоровье обучающихся согласно 

инструкциям и своим должностным обязанностям по охране труда. 

    10. Запретить пребывание на территории образовательного учреждения лиц, не 

связанных с учебно-воспитательным процессом, автотранспортных средств и посещений 

родителей. 

   11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор           Л.И. Лютова 
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