
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ «ОВАЦИЯ»
(МБОУ ДО ЦДТиИ «ОВАЦИЯ»)

ПРИКАЗ

09.01.2023 № 7-ах

Об охране труда, соблюдении безопасных условий труда
и назначении ответственных лиц

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда, в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны труда
п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение безопасных условий
труда в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» специалиста по охране труда Скипар О. В.
2. Создать комиссию по охране труда в составе:
председатель комиссии: Чечетка М.В., заместитель директора
заместитель председателя: Николаева Т.В., педагог-организатор
заместитель председателя: Ратковская Т.Н., концертмейстер
секретарь: Скипар.О.В., специалист по охране труда

Лычева Т.С., педагог дополнительного образования
Комиссии по охране труда:

- разрабатывать совместные мероприятия администрации и трудового коллектива по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний;
- осуществлять контроль соответствия условий труда на рабочих местах
нормативным требованиям, информировать работников о результатах проверок на
собрании трудового коллектива.
3. Возложить ответственность на заместителя директора Чечетка М.В. за:
- проведение совместно с профсоюзным комитетом контроля безопасного
использования учебных классов (приостанавливать образовательный процесс в
помещениях, если создаются условия, опасные для здоровья);
- организацию проведения ежегодных измерений сопротивления изоляции
электроустановок и электропроводки заземляющих устройств, периодических
испытаний и освидетельствований системы отопления, замеров освещённости;
- приобретение и выдачу спецодежды и других индивидуальных средств защиты;
- проведение и регистрацию инструктажей по охране труда для директора
БалудаО.А., заместителей директора Коровенковой Г.В. и Давыдкиной М.И.,
специалистов по охране труда Скипар О.В. и Бережновой А.Н., педагога



2

дополнительного образования Лычевой Т.С., концертмейстера Ратковской Т.Н.,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала центра;
- организацию обучения, проведение инструктажей по пожарной безопасности при
приёме на работу и периодических инструктажей для работников с записью в
«Журнале учёта инструктажей по пожарной безопасности»;
- контроль за работой автоматической пожарной сигнализации и своевременного
вывода сигнала на пульт оперативного реагирования МЧС.
4. Возложить ответственность на педагога Лычеву Т.С. за:
- обеспечение контроля за безопасностью ТСО;
- организацию воспитательной работы в соответствии с нормами и правилами
охраны труда;
- контроль за соблюдением и принятием мер по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности.
5. Возложить на специалиста по охране труда Скипар О.В. ответственность за:
- проведение вводного инструктажа для всех принимаемых на работу лиц, также
командированных в организацию работников сторонних организаций, обучающихся
образовательных учреждений, проходящих в организации производственную
практику, с записью в журнале регистрации вводного инструктажа;
- проверку ведения «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве»;
- проверку ведения «Журнала регистрации несчастных случаев с обучающимися»;
- контроль своевременного проведения и регистрации инструктажей для
обучающихся;
- контроль проведения и регистрации инструктажей на рабочем месте;
- организацию разработки и периодический пересмотр инструкций по охране труда,
срок действия которых истёк;
- контроль ведения «Журнала проверки знаний по технике безопасности у персонала
1-й группы по электробезопасности»;
6. Возложить ответственность на заместителей директора Коровенкову Г.В.,
Давыдкину М.И., педагога дополнительного образования Лычеву Т.С.,
концертмейстера Ратковскую Т.Н. за своевременное проведение и регистрацию
инструктажей по охране труда для работников на курируемых структурах.
7. Возложить ответственность на педагогов за:
- безопасное проведение образовательного процесса;
- сохранение жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;
- проведение и регистрацию инструктажей для обучающихся по технике
безопасности, пожарной безопасности, ЧС, дорожному движению, поведению в
образовательном учреждении, в быту, и т.д.;
- принятие мер по оказанию первой помощи пострадавшему, оперативное
информирование руководства о несчастном случае.
8. Возложить ответственность на Николаеву Т.В., педагога-организатора, за:
- участие в планировании мероприятий по охране жизни и здоровья обучающихся и
работников центра;
- взаимодействие с другими учреждениями по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
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- участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве
и с обучающимися.
9. Во время отсутствия директора МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» вменить в
обязанности заместителю директора Коровенковой Г.В.:
- оформление приёма на работу новых сотрудников только при наличии
положительного заключения медицинского учреждения;
- контроль своевременного проведения диспансеризации сотрудников центра;
- обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных документов
по охране труда, предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор);
- немедленное информирование о групповом, тяжёлом несчастном случае и
несчастном случае со смертельным исходом вышестоящего руководителя и
родителей пострадавших; принятие всех необходимых мер по устранению причин,
вызвавших несчастный случай;
- утверждение инструкций по охране труда по согласованию с профсоюзным
комитетом;
- обеспечение безопасных условий и охраны труда, а также безопасности
обучающихся во время пребывания в организации.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» О.А. Балуда

С приказом ознакомлен: Г. В. Коровенкова

М. И. Давыдкина

М. В. Чечетка

Т. Н. Ратковская

Т. С. Лычева

О. В. Скипар

Т. В. Николаева
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