
Охрана труда  и обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

Охрана труда  и обеспечение безопасности образовательного процесса,  представляет собой 

систему обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе их 

трудовой  и образовательной деятельности  и содержит в себе правовые, социально - 

экономические, организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - 

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Кроме этого, охрана труда включает в себя технику безопасности, производственную, 

санитарную, электрическую и пожарную безопасность, а также наглядную агитацию. 

Важное и необходимое свойство охраны труда – ее комплексность и целенаправленность на 

создание безопасных условий труда и обучения. Именно поэтому охрана труда является 

элементом социальной политики общества и государства и  одним из основных конституционно 

закрепленных прав каждого гражданина Российской Федерации. 

Реализация этих вопросов и направлений в Государственном  бюджетном профессиональном  

образовательном  учреждении Краснодарского  Края «Краснодарский  политехнический  

техникум» осуществляется в двух направлениях: 

1 –Охрана труда студентов, 

2 – Охрана труда сотрудников. 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и сотрудников в ГБПОУ КК КПТ основывается на 

требованиях законодательных и нормативных документах Российской Федерации и включает в 

себя следующие мероприятия: 

1. Издание приказов для обеспечения безопасности в работе и в учебном процессе. 

2. Разработка необходимых локальных документов по охране труда (положения, 

рекомендации, инструкции, правила, памятки и пр.) 

3. Проведение вводных инструктажей со всеми вновь поступившими сотрудниками и со 

студентами 1- х курсов. 

4. Проведение первичных инструктажей со всеми вновь поступившими сотрудниками и со 

студентами всех курсов с учетом специфики выполняемой работы и специальностей СПО. 

5. Проведение повторных инструктажей со всеми сотрудниками и со студентами всех курсов. 

6. Проведение целевых инструктажей с сотрудниками и со студентами всех курсов при 

проведении разовых работ и мероприятий, а также при выходе на учебные и 

производственные практики, на каникулы и другие плановые и внеплановые мероприятия. 

7. Ведение и оформление журналов по охране труда: 

 - вводного, первичного, повторного, целевого – для всех сотрудников техникума; 

 - вводного, первичного, повторного, целевого – для всех студентов техникума; 

 -вводного, первичного, повторного, целевого – для студентов, проживающих в 

общежитии; 

 - учета и выдачи инструкций сотрудникам техникума с учетом выполняемых работ и 

занимаемой должности; 

 - учета и оформления несчастных случае. 

8. Обучение сотрудников и студентов правилам охраны труда и проверка их знаний, с 

оформлением протоколов. 

9. Обучение администрации и персонала по специальным программам по охране труда, 

электрической, пожарной и газовой безопасности, экологии, ГО и ЧС, антитеррористической 

деятельности, с получением соответствующих удостоверений. 

 



10. Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах. 

11. Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников и студентов некоторых 

специальностей СПО, с оформлением санитарных книжек. 

12. Переписка с Министерством науки, образования и молодежной политики по вопросам 

охраны труда. 

13. Оформление и сдача отчетности в различные организации по охране труда и 

травмобезопасности. 

14. Оформление информационных стендов и уголков по охране труда. 

15.Проведение открытых мероприятий по охране труда через конкурсы, выставки плакатов, 

рисунков, творческих работ, открытых уроков, посещение музея МЧС  и других мероприятий 

16. Контроль за выполнением мероприятий по охране труда, электрической и пожарной 

безопасности  в кабинетах, в лабораториях, в мастерских, в общежитии и на территории 

техникума и филиала. 

  


