
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРЫМРОЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ
01.08.2019 г. с. Крымская Роза №444
Об организации работы 
по вопросам охраны труда

Во исполнение Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации» от 17.07.1999 г. № 181 -ФЗ 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за создание здоровых и безопасных условий учебно- 
воспитательного процесса, соблюдение норм и правил охраны труда, производственной 
санитарии и ПБ, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ковач Татьяну 
Николаевну.
2. Назначить ответственной за работу по созданию здоровых и безопасных условий про 
проведении внеклассных и внеурочных мероприятий педагога-организатора Шешалевич 
Людмилу Александровну.
3. Назначить ответственной за организацию работы по охране труда, проведению 
мероприятий по предупреждению травматизма и профилактике заболеваний среди 
технического персонала, соблюдение требований по технике безопасности среди 
технического персонала, соблюдение требований техники безопасности при эксплуатации 
производственного оборудования, зданий и сооружений заведующую хозяйством 
Рыбакину Галину Александровну.
4. Возложить персонально ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 
перемены на дежурного учителя, согласно графика, составленного заместителем 
директора по УВР Ковач Т.Н.__________________________________________
Дни недели Холл 1 этаж 2 этаж 3 этаж

Понедельник д Ковач В.В. Томко В.В. Тарасова Т.В. Аносов А.С.
Вторник Туманова И.Н. Краснер С.Ф. Здорова Е.В. Крамарь С.В.

Среда Здорова Е.В. Кизименко 
О.А.

Туманова И.Н. Мельник В.В.

Четверг Шешалевич Л.А. Кизименко 
О. А.

Коновалова Е.А. Аносов А.С.

Пятница Ковач В.В. Томко В.В. Шешалевич Л.А. Тарасов П.В.

5. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время нахождения в школе 
возложить персонально на классного руководителя и во время урока на учителя- 
предметника.
6. В начальной школе ответственность за жизнь и здоровье детей как на перемене, так и во 
время уроков несет персонально учитель начальных классов.
7. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность, безопасное состояние 
оборудования, разработку инструкций по ТБ (видам работ), проведение обучения, 
проверку знаний и инструктажей по вопросам ОТ. БЖД с записью в «Журнал регистрации
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инструктажей учащихся по безопасности жизнедеятельности» (первичного, целевого, 
внепланового, вводного)назначить: 
в кабинете 1 класса- В.В. Томко 
в кабинете 2 класса - К.А. Воробьева 
в кабинете 3 класса - О.А. Кизименко 
в кабинете 4 класса -  С.Ф. Краснер 
в кабинете искусств -  учителя начальных классов 
в кабинете биологии, химии - Т.В. Тарасова 
в кабинете технологии, информатики -  А.С. Аносов 
в кабинете физики -  А.С. Аносов. П.В. Тарасов 
в кабинете русского языка - С.В. Крамарь 
в кабинете истории -  Коновалова Е.А. 
в кабинете географии -  Здорова Е.В. 
в кабинете литературы, актовом зале -  Шешалевич Л .А. 
в кабинете английского языка -  Мельник В.В., 
в кабинете математики -  Туманова И.Н. 
в спортивном зале -  Ковач В.В. 
в учебных мастерских -  Ковач В.В. 
в библиотеке -  Крамарь С.В. 
в медицинском кабинете -  Баркетова Л.Ф.
8.Утвердить постоянно действующую комиссию по проверке знаний законодательства 
нормативных актов по ОТ «Типового положения об обучении, инструктажах, проверке 
знаний работников по вопросам ОТ» в составе:
Председатель комиссии: Немеш И.В., директор школы 
Члены комиссии: Ковач Т.Н.. заместитель директора по УВР.
Краснер С.Ф., председатель ППО.
Рыбакина Г.А., заведующий хозяйством
9. Назначить комиссию по общему осмотру зданий и сооружений в составе:
Рыбакина Г.А., заведующая хозяйством;
Ковач Т.Н., заместитель директора по УВР;
Краснер С.Ф., председатель ППО;
Иващенко М.Н., рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений.
Комиссии в течение года проводить осмотр зданий и сооружений. Результаты всех видов 
осмотра оформлять актами, в которых отражать выявленные дефекты.
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Немеш

Ознакомлены;
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