
    МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10 

(МАОУ СШ №10) 

 
606072, Нижегородская область, город Володарск, ул. Мичурина, дом19-а 

Тел./Факс: (83136) 4-11-14,  Email: ssh50@mail.ru  Веб-сайт: http://www.школа10.рф  
ОКПО 47056551, ОГРН1025201762630, ИНН 5214004805, КПП 521401001 

 

 

       

                 УТВЕРЖДЕНО: 

       

                   приказом по  МАОУ СШ №10 

                           «10» января 2020 г. №34 

 
         

  

 

Программа 

вводного инструктажа* 

 
 

1. Общие положения о школе 

 

1.1.  Настоящая Программа вводного инструктажа (далее – Программа) разработана в 

соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, с п.2, ч.6 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных образовательной организации», принята* с учетом ч.3 

ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.2.Настоящая Программа регулирует порядок проведения вводного инструктажа по охране 

труда в МАОУ СШ №10 (далее – образовательная организация) в целях создания безопасных 

условий, обеспечивающих жизнь и здоровье  обучающихся, работников образовательной 

организации. 

  Образовательная организация является некоммерческой организацией,   имущество   которой 

находится в собственности Володарского муниципального района и принадлежит организации на 

праве оперативного управления. 

1.3.    Полное наименование образовательной организации:    Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя  школа  №10. Сокращенное наименование образовательной 

организации: МАОУ СШ № 10. 

1.4.   Место нахождения: 606072, Нижегородская область, город Володарск, улица Мичурина, дом 

№19 а. 

1.5 Учредителем образовательной организации является Администрация Володарского 

муниципального района Нижегородской области, далее именуемый «Учредитель». Образовательная 

организация находится в ведомственном подчинении Управления образования Администрации 

Володарского района Нижегородской области, далее именуемое Управление образования. 

1.6.   Образовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
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общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. Образовательная 

организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных 

программ трех уровней обучения: 

  1 уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

  2 уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

  3 уровень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) 

1.7.   Образовательная организация осуществляет образовательный процесс на основе ООП НОО, 

ООО, СОО, ФК ГОС, АООП. 

1.8.  Учебный план регламентируется расписанием занятий, которое Образовательная организация 

разрабатывает самостоятельно с учетом санитарно-гигиенических требований. Расписание 

утверждается приказом по образовательной организации. 

1.9.   Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в первом классе - 33 

недели, на первом, втором и третьем уровнях общего образования составляет не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом - не менее 

8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

третьей четверти. 

1.10.  Продолжительность учебной недели - 6 дней, для классов 1 уровня обучения организуется 5-ти 

дневная учебная неделя. 

 1.11.   Продолжительность урока - 45 минут.  

В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1-х классах применяется 

"ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки:  

• сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 мин 

• ноябрь, декабрь – по 4 урока в день по 35 мин. 

• январь – май по 4 урока в день по 40 мин.  

Продолжительность перемен установлена с учетом организации активного отдыха и горячего питания 

учащихся (10-20 минут). 

Режим работы образовательной организации утверждается приказом по образовательной 

организации. 

1.12.  Текущее руководство деятельностью образовательной организации осуществляет директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой Администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области. Директор образовательной организации является 

единоличным исполнительным органом образовательной организации, подотчетен и подконтролен 

Учредителю и несет перед ним ответственность за результаты деятельности образовательной 

организации, а также за сохранность и целевое использование имущества образовательной 

организации. 

1.13.   Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательной организации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формы самоуправления Образовательной организации: 

     - Совет школы (Управляющий совет); 

 -  Педагогический совет образовательной организации; 

-  Общее собрание коллектива образовательной организации; 

 -  Общешкольная родительская конференция; 

- Общешкольная ученическая конференция. 

1.14. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в данной общеобразовательной организации. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 
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Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

может быть уменьшен в течение учебного года только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня). 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим 

работникам, для которых данная образовательная организация является местом основной работы, 

сохраняется, как правило,  преемственность преподавания предметов в классах. 

1.15.   Все лица, участвующие своим трудом в деятельности образовательной организации на основе 

трудового договора (контракта), составляют трудовой коллектив образовательной организации. 

1.16.  Порядок найма и увольнения, формы и системы оплаты труда, продолжительность и распорядок 

рабочего дня, продолжительность и порядок предоставления выходных дней, ежегодных и 

дополнительных отпусков, другие вопросы деятельности членов трудового коллектива 

образовательной организации регулируются трудовым законодательством и коллективным 

договором. 

1.17.  Лица, принимаемые на работу в образовательную организацию,   должны быть ознакомлены с 

настоящей «Программой Вводного инструктажа» под роспись. 

     1.18 Помимо оснований прекращение трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для увольнения 

педагогического работника образовательной организации по инициативе администрации  до 

истечения срока действия трудового договора (контракта) являются: 

            -повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательной организации; 

            -применение, в том числе однократное, методов воспитания  связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося; 

-появление на работе в состоянии алкогольного или токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюза. 

 

2. Основные положения законодательства об охране труда 

 

2.1. Законодательство Российской Федерации об охране труда основывается на Конституции 

Российской Федерации и состоит из Трудового Кодекса РФ, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых 

актов Нижегородской области. 

2.2. Действие  Трудового Кодекса распространяется  на: 

- работодателя; 

- работников, состоящих с работодателем в трудовых отношениях; 

     2.3. Государственными нормативными требованиями охраны труда (далее - требования охраны 

труда), содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации и законах и иных нормативных правовых актах Нижегородской области об охране труда, 

устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

2.4. Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами, 

при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве 

(реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 

оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда. 

2.5. Основными направлениями государственной политики в области охраны труда являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Нижегородской области об охране труда, а 

также федеральных целевых, отраслевых целевых и территориальных целевых программ улучшения 

условий и охраны труда; 

- государственное управление охраной труда; 
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- государственный надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в 

области охраны труда; 

- расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального 

страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, 

неустранимыми при современном техническом уровне производства и организации труда; 

- координация деятельности в области охраны труда, деятельности в области охраны окружающей 

природной среды и других видов экономической и социальной деятельности; 

- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и 

охраны труда; 

- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

- подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда; 

-организация государственной статистической отчетности об условиях труда, о производственном 

травматизме, профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях; 

- обеспечение функционирования единой информационной системы охраны труда; 

- международное сотрудничество в области охраны труда; 

- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание безопасных условий труда, 

разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

а также санитарно - бытовыми помещениями и устройствами, лечебно - профилактическими 

средствами за счет средств работодателей. 

  Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда 

обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления, 

работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и 

иных уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда. 

 

 

2.6. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда 

 

2.6.1. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. 

2.6.2. Условия труда, предусмотренные трудовым договором (контрактом), должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 

2.6.3. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

2.6.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам невозможно, время простоя 

работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.5. В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты (в 

соответствии с нормами) работодатель не вправе требовать от работника выполнения трудовых 

обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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  2.6.6. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором 

(контрактом), не влечет за собой его привлечения к дисциплинарной ответственности. 

 2.6.7. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.6.8. В целях предупреждения и устранения нарушений законодательства об охране труда 

государство обеспечивает организацию и осуществление государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда и устанавливает ответственность работодателя и 

должностных лиц за нарушение указанных требований. 

2.7. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на 

работодателя.  Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/?dst=100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/?dst=100070
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индивидуальной защиты; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти Нижегородской области в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников 

при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 

требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти 

Нижегородской области в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

органа в порядке, установленном статьей 372  ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

2.8. Обязанности работника в области охраны труда 

    Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_77.html#p6771
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острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

 

2.9 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

 2.9.1. На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам выдаются 

сертифицированные средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства  в  

соответствии с нормами, утвержденными в порядке, определенном  Правительством Российской 

Федерации. 

            2.9.2.  Приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, дезинфекция и обезвреживание средств 

индивидуальной защиты работников осуществляются за счет средств работодателя. 

 

2.10.  Подготовка по охране труда 

   2.10.1. Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации. 

   2.10.2. Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, 

работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда, 

организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

   2.10.3. Государство содействует организации обучения по охране труда в образовательных 

организациях. 

 

2.11 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

   2.11.1 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в 

рамках федеральных, отраслевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны 

труда за счет средств федерального бюджета, бюджета Нижегородской области, местного бюджета, 

внебюджетных источников в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

законодательством Нижегородской области и нормативными правовыми актами представительных 

органов местного самоуправления. 

   2.11.2. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

 

2.12 Общественный контроль за охраной труда 

2.12.1. Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области 

охраны труда осуществляется профессиональными союзами и иными уполномоченными работниками 

представительными органами, которые вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а 

также избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов. 

2.12.2. Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов имеют право: 

 осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций, работодателей - 

индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных 

случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

 защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения 

вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); 
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 предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровью работников; 

 направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

обязательные для рассмотрения; 

осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств работодателей, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями; 

 принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию средств 

производства в качестве независимых экспертов; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями 

условий труда; 

принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Нижегородской области, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, содержащих нормы трудового 

права; 

 принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных правовых актов, 

устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда, а также согласовывать их 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

  

2.13. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

 

                                             Рабочее время,  распорядок  дня, 

права и обязанности работников образовательной организации. 

 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

 

 

3.1. Каждый работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и 

общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями 

охраны труда за счет средств работодателя; 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3594
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156046/?dst=100046
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 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

 дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения 

работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные 

работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с 

обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с 

ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 

медицинского осмотра; 

 гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным 

договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, 

предусмотренном ТК РФ. 

 Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя. 

 В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами 

специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, 

гарантии и компенсации работникам не устанавливаются. 

 

3.2. Работник обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/?dst=100172
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_46.html#p4124
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непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а 

также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 

законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 Правила внутреннего распорядка работы образовательной организации являются едиными и обязаны 

исполняться всеми педагогическими работниками образовательной организации без исключения, 

контроль за соблюдением правил возложен на администрацию образовательной организации и 

профсоюзный комитет. 

 

3.4. Рабочее время педагогов и сотрудников и его использование 

 В школе установлена  6-ти дневная рабочая неделя с общей продолжительностью рабочего времени 

не более 36 часов. 

 Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает тарификационная комиссия, созданная 

приказом по образовательной организации. При этом необходимо учитывать: 

- у учителей, как правило, должна сохраняться преемственность и объем учебной нагрузки; 

- молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее количества часов, соответствующих 

ставке заработной платы; 

- неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть 

выражено в письменной форме; 

- объем учебной нагрузки у учителя должен быть, как правило, стабильным на протяжении всего 

учебного года. Учитель должен быть ознакомлен с педнагрузкой до ухода в отпуск под роспись. 

3.5. Продолжительность дня для обслуживающего персонала определяется графиком с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени на неделю и утверждаются администрацией 

образовательной организации по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.6. Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 15 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. 

Дежурный администратор является на дежурство за полчаса до начала уроков. 

3.7. Занятия в школе начинаются в 8.00 по расписанию, утвержденному приказом по образовательной 

организации. Рабочее время учителя может быть увеличено в случаях: 

- проведения педагогических советов; 

- административных совещаний при директоре и его заместителях, планерках; 

- вследствие задействия педагогического работника до начала занятий, как заменяющего заболевшего, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/?dst=100027


 11 

либо по другим причинам отсутствующего учителя; 

- во всех случаях, когда учитель занят внеклассной работой (подготовка общественных мероприятий, 

генеральная уборка), а также, когда  учитель занят исполнением своего функционала (ведение 

классной документации, оформление и заполнение классных журналов, отчетность о посещаемости и 

успеваемости учеников и др.). 

3.8. В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам со звонком, опоздание 

учителя на урок не допускается. 

3.9. График дежурств учителей (на этажах и в столовой) утверждается и разрабатывается 

администрацией образовательной организации. Администрация осуществляют контроль  за 

исполнением  дежурными учителями своих обязанностей. 

3.10. Учителя, дежурные по столовой, при содействии дежурного администратора и классных 

руководителей осуществляют контроль за порядком в школьной столовой, поведением учеников в 

столовой, качеством и количеством пищи, отпускаемой сотрудниками столовой. В случае задержки 

учащихся при проведении обедов в столовой (по субъективным причинам) классный руководитель 

обязан предупредить дежурного администратора. 

3.11. Из числа педагогических работников (зам. директоров) образовательной организации директор 

назначает дежурных администраторов. Дежурный администратор выполняет свои обязанности 

согласно утвержденного директором графика дежурства, специально выработанного функционала. 

3.12. Время каникул является рабочим временем. В каникулярное время работа учителя 

осуществляется в соответствии с предельной нормой недельной почасовой нагрузки согласно графику 

занятости, выработанному зам. директора по учебно-воспитательной работе, при согласовании с 

профсоюзным комитетом. Неявка на работу в каникулярное время без уважительных причин 

приравнивается к прогулу. 
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         3.13. Педагогическим и другим сотрудникам образовательной организации 

запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков; 

- отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков; 

-оставлять учащихся в кабинетах одних, без учителя; 

- удалять учащихся с уроков; 

    -отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей. 

         3.14. Классный руководитель своевременно, согласно графику, выводит учащихся в 

столовую. 

         3.15. Завуч образовательной организации своевременно предупреждает учителей и 

учащихся о замене. 

         3.16. Устанавливается единый день совещаний - вторник, педагогических советов - 

по плану (не реже 1 раза в четверть и предварительные педагогические советы по итогам 

четверти), собраний работников образовательных организаций. 

         3.17. В школе устанавливаются единые педагогические правила для педагогов, 

работающих в одном классе: 

-урок начинается и заканчивается по звонку; 

-каждая минута урока используется для организации активной познавательной 

деятельности учащихся: 

- воспитательная функция урока органически связана с образовательной, развивающей; 

- воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику урока, 

влияние личности учителя; 

- обращение к учащимся должно быть уважительным; 

-  учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Регулирование поведения учащихся 

достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и другими педагогическими 

способами; 

- категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива - спокойное 

требование, спокойный тон, выдержка; 

- учителя, работающие в одном классе, в зависимости от обстоятельств, проводят 

коррекцию требований, в зависимости от отношения учащихся к учению, их поведения, 

рекомендаций психолога; 

- требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином 

орфографическом режиме, вырабатываемом на педагогическом совете и методических 

объединениях учителей-предметников; 

- все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие учащихся к учителям на 

основе  межпредметных связей, взаимоуважения друг к другу; 

- важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества, которые 

совершенствуются в совместной работе. Поиск новых методов, форм, средств обучения и 

воспитания и их обсуждение является постоянным атрибутом работы учителя. 

Время работы секретаря учебной части и лаборанта с 8.00 до 16.00.  

 

3. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 

 

4.1. Требования к воздушно-тепловому режиму 

Во внеучебное время в помещении должна поддерживаться температура не ниже 15 

градусов Цельсия. 

Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. 

 

        4.2. Учебные помещения должны проветриваться во время перемен, а рекреационные 

- во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять 

сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания 

определяется погодными условиями согласно таблице. 
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                                      Длительность сквозного проветривания учебных помещений  

                                                в зависимости от температуры наружного воздуха 

 

Наружная температура в  

градусах Цельсия 

                Длительность проветривания помещений (мин.) 

 

          в малые перемены 

 

до начала и после окончания 

занятий 

 От +10 до +6                                                                                        

от  +5  до  0 

               от  0  до  —5 

от  -5  до  –10 

ниже  -10 

4-10       

  3-7 

2-5 

1-3 

1-1,5 

25-35    

  20-30  

15-25  

10-15 

 5-10 

 

 В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках. 

 

4.3. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна 

составлять: 

 -  в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях — 18-20 градусов Цельсия;  

 - в учебных мастерских - 15-17 градусов Цельсия; 

 - в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки - 18-20 градусов Цельсия; 

 - в дисплейных классах - оптимальная 19-21 градус Цельсия, допустимая 18-22 градуса 

Цельсия; 

 - в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий — 15-17 градусов Цельсия; 

 - в раздевалке спортивного зала - 19-23 градуса Цельсия; 

 - в кабинетах врачей - 21-23 градуса Цельсия; 

 - в рекреациях - 16-18 градусов Цельсия; 

 - в библиотеке - 17-21 градусов Цельсия; 

  -в вестибюле и гардеробе - 16-19 градусов Цельсия. 

 

4.2. Требования к освещению 

4.2.1. Не расставлять на подоконниках цветы. Их следует размещать в переносных 

цветочницах высотой 65—70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон; 

             4.2.2. Очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной), без 

привлечения к выполнению этих работ учащихся образовательной организации и только 

после соответствующего инструктажа. 

4.2.3. В учебных помещениях должно применяться преимущественно люминесцентное 

освещение с использованием ламп: ЛБ.  Допускается  использование  ламп накаливания, 

при этом нормы освещенности снижаются на 2 ступени шкалы освещенности. 

Запрещается использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы 

накаливания. Использование новых типов ламп и светильников должно согласовываться с 

местными центрами санэпиднадзора. 

 4.2.4. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны 

соответствовать следующим нормам:  на рабочих столах — 300 лк, на классной доске — 

500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в дисплейных классах на 

столах -300—500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) — 200 лк, в рекреациях (на 

полу) - 150 лк. 

             4.2.5. Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников не 

реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. Запрещается привлекать к 

этой работе учащихся. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы должны 

собираться и вывозиться из здания образовательной организации. Хранение их в 

неприспособленных помещениях учебных заведений запрещено. 

 

4.3. Требования к организации медицинского обслуживания учащихся 

4.3.1. Учащиеся должны обеспечиваться проведением медицинских осмотров в 
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соответствии с приказом № 186/272 Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Министерства образования Российской Федерации. 

 4.3.2. Все работники образовательной организации должны проходить обязательные 

профилактические осмотры в соответствии с действующими приказами. 

 4.3.3. Администрация и медицинский работник (по договору) образовательной 

организации при поступлении в их школу детей с хроническими заболеваниями должны 

разъяснять родителям, что обучение в таких образовательная организациях является 

дополнительным фактором риска для здоровья больного ребенка. 

 

4.4.  Требования к санитарному состоянию и содержанию образовательной 

организации 

4.4.1. В период эпидемиологического благополучия в организации проводится ежедневная 

влажная уборка помещений с использованием соды, мыла или синтетических моющих 

средств. 

Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после 

окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. Если образовательная организация 

работает в две смены, уборку проводят дважды. Моют полы, протирают места скопления 

пыли (подоконники, радиаторы и др.). 

        4.4.2. Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением не 

только моющих, но и дезинфицирующих средств. Для этих целей используют 0,5—1% 

раствор хлорной извести, хлорамина или гипохлорита кальция, 0,2% раствор 

сульфохлорантина, 3% раствор амфолана, 1% (по ДВ) раствор полисепта, 1% (по ДВ) 

раствор перамина, 3% (по ДВ) раствор перекиси водорода с моющим средством, 

дезинфицирующим средством «Пюржавель», «Жавель Солид». 

        4.4.3. Места общего пользования (туалеты, столовая) всегда убирают с 

использованием дезинфицирующих средств. 

         4.4.4. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному 

обеззараживанию независимо от эпидситуации. Сиденья на унитазах, ручки сливных 

бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы чистят квачами 

или щетками чистяще-дезинфицирующими средствами: Блеск-2, Санита, Белка, ПЧД, 

Дезеф, Дезус, Санитарный и др., - в соответствии с указаниями на этикетке или двукратно 

протирают ветошью, смоченной в одном из дезинфицирующих средств. 

        4.4.5. Уборку столовой проводят после каждого посещения ее детьми (завтрак, обед, 

полдник). После каждого приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. 

         4.4.6. Мытье посуды осуществляется механическим или ручным способом. 

При ручном способе мытья посуды используется трехгнѐздная ванна. Освобожденная от 

остатков пищи столовая посуда моется щеткой в воде, имеющей 50 градусов Цельсия, с 

добавлением моющих средств (1 ванна). После этого посуда погружается в один из 

дезинфицирующих растворов (0,2% раствор хлорамина, гипохлорита натрия или кальция) 

-- 2 ванна, ополаскивается горячей проточной водой при температуре 65 градусов Цельсия 

(3 ванна) и просушивается в специальных шкафах или решетках. Стеклянная посуда после 

механической очистки моется с применением разрешенных моечных средств (1 ванна), 

ополаскивается горячей проточной водой (2 ванна) и просушивается на специальных 

решетках. 

Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств 

(1 ванна) ополаскивают горячей проточной водой (2 ванна) и обеззараживают физическим 

методом в воздушных стерилизаторах в течение 2-3 мин. Чистые столовые приборы 

хранят в металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх. 

4.4.7. Во время карантина очередность процессов обработки посуды меняется. Сначала, 

после освобождения от остатков пищи, посуду погружают в один из дезинфицирующих 

растворов, или кипятят в 2% растворе соды 15 мин. После этого посуду моют, 

ополаскивают горячей водой и высушивают. 

При использовании посудомоечной машины обработку посуды проводят по режиму, 

указанному в документации на машину. 

  4.4.8. Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после 
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использования кипятят в течение 15 минут в воде с добавлением соды или 

замачивают в дезинфицирующем растворе (0,5% растворе хлорамина 30 минут), затем 

ополаскивают, сушат и хранят в специальной промаркированной таре. 

  4.4.9. С целью выявления педикулеза медицинскому персоналу необходимо не реже 4 раз 

в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) проводить 

осмотры детей. Осмотры (волосистой части тела и одежды) проводят в хорошо 

освещенном помещении, используя лупу и частые гребни. После каждого осмотра гребень 

обдают крутым кипятком или протирают 70-градусным раствором спирта. 

4.5. Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 

          4.5.1. К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский 

осмотр в соответствии с действующими приказами и инструкциями, а также 

прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета. 

          4.5.2. Контроль за соблюдением сроков прохождения медосмотров возлагается на 

медработника образовательной организации. 

На каждого работника должна быть заведена личная медицинская книжка, в которую 

вносят результаты медицинских обследований, сведения о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о сдаче санитарного минимума. 

         4.5.3. Персонал предприятия общественного питания обязан соблюдать следующие 

правила личной гигиены: 

- приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

- коротко стричь ногти; 

- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную 

одежду в специально отведенном месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с 

мылом, желательно дезинфицирующим; 

- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также 

нагноений, порезов, ожогов сообщить администрации и обратиться в медицинское 

учреждение для лечения; 

- сообщать о всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье работника. 

В пищеблоках школ категорически запрещается: 

- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий носить ювелирные 

изделия, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду булавками; 

- принимать пищу, курить на рабочем месте.  

       4.5.4. Прием пищи и курение разрешаются в специально отведенном помещении или 

месте. 

        4.5.5. Ежедневно перед началом смены медработник проводит у всех работающих 

осмотр открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний. Лица с 

гнойничновыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а 

также с катарами верхних дыхательных путей к работе не допускаются, а переводятся на 

другую работу. Результаты осмотров заносятся в журнал установленной формы. 

      4.5.6. В каждом пищеблоке должна быть аптечка с набором медикаментов для 

оказания первой помощи. 

 

4.6. Требования по предотвращению электротравматизма 

     4.6.1.Необходимо знать и выполнять требования электробезопасности при работе в 

помещениях с применением электрооборудования и бытовых электроприборов. 

 Работник до начала работы в помещении должен проверить: 

- наличие и исправность сети освещения; 

- целостность корпусов розеток и выключателей; 

- четкость работы выключателя; 

- целостность корпуса электроприбора, штепсельной вилки, кабеля (отсутствие трещин, 

сколов, целостность изоляции); 

4.6.2. В помещении не должно быть: 

     - открытых токоведущих частей, 

 - незапертых распределительных щитков; 



 16 

 - неподключенных электрокабелей. 

4.6.3. Запрещается работать с электрооборудованием непромышленного изготовления. 

4.6.4. В  случае возникновения дополнительного шума, искрения, появления 

специфического запаха или дыма, появления трещин на корпусе прибора, немедленно 

прекратить работу и отключить электрооборудование от сети и сообщить об этом 

заместителю директора по хозяйственной части. 

4.6.5.  Работнику запрещается: 

- самостоятельно разбирать и ремонтировать электрооборудование; 

- оставлять без присмотра, включенным в сеть электроприборы и оборудование; 

- отключать от сети, выдергивая за кабель; 

- ставить на питающий кабель тяжелые предметы, а также натягивать и перекручивать его. 

 

5.  Правила пожарной безопасности 

 

5.1.При эксплуатации электроустановок запрещается: 

     - использовать электроаппараты и приборы в условиях не соответствующих 

рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, 

могущие привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной 

или потерявшей защитные свойства изоляцией; 

     - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими  

электроустановочными  изделиями; 

      - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями); 

      - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; 

-оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 

телевизоры, радиоприемники и т.п.; 

     - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные   приборы, 

использовать   некалиброванные  плавкие вставки или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

 

5.2.Порядок действий при пожаре 

 5.2.1.Каждый работник образовательной организации при обнаружении пожара ил 

признаков   горения (задымление, запах   гари, повышении температуры и т.п.) обязан: 

-немедленно  эвакуировать из опасной зоны учащихся, сообщить об этом в соседние 

классные комнаты, где идут занятия и администрации образовательной организации, в 

дальнейшем действовать согласно утвержденному плану  эвакуации при пожаре;  

5.2.2. Директор образовательной организации ( дежурный администратор или другое  

должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан: 

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

извecтнocть, вышестоящее руководство; 

- в случае угрозы жизни людей немедленно  организовать их спасание, используя для 

этого имеющиеся силы и сродства; 

      - при необходимости отключить электроэнергию 

  - прекратить все занятия и работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями но 

ликвидации пожара; 

  - удалить за пределы опасной зоны всех  учащихся и работников; 

  - осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения 

пожарной охраны; 

  -  обеспечить соблюдение требований безопасности работниками принимающими 

участие в тушении пожара; 

       - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 

       - организовать встречу подразделений пожарной oxраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 
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5.2.3. По прибытии пожарного подразделения  директор образовательной 

организации (или лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя 

тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 

прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах  хранимых 

и применяемых веществ,  материалов,  изделий и других сведениях, необходимых для 

успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта 

к осуществлению необходимых  мероприятий связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 

             5.3.  В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для 

обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия  и т 

п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных 

стойках. 

5.4. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, 

установленного нормами  проектирования. 

5.5. С  учащимися  должны быть организованы занятия  (беседы) по изучению правил  

пожарной безопасности в быту. 

5.6. По окончании   занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и 

взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально 

оборудованные помещения. 

 

6. Порядок расследования и оформления несчастных случаев 

 

6.1. Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: травма, в том 

числе полученная в результате нанесения телесных повреждений другим лицом, острое 

отравление, тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим 

током, молнией, излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные 

повреждения, нанесенные животными, повреждения, полученные в результате взрывов, 

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой необходимость перевода работника на 

другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, если 

они произошли: 

        а) в течение рабочего времени на территории образовательной организации или вне 

территории  (включая установленные перерывы), а также во время, необходимое для 

приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом или по 

окончании работы, или учебы, а также при выполнении работ в сверхурочное время, 

выходные и праздничные дни; 

      б) при следовании к месту работы или с работы на предоставленном работодателем 

транспорте либо на личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении 

работодателя о его использовании в производственных целях; 

        в) при следовании к месту командировки и обратно; 

г) при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и 

техногенного характера; 

д)  при осуществлении не входящих в трудовые обязанности работника действий, но 

совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или 

несчастного случая. 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с 

работником, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

      6.2. Первоочередные меры,  принимаемые в связи с несчастным случаем на  

производстве. 

 О каждом несчастном случае, происшедшем в школе, пострадавший или очевидец 

несчастного случая извещает директора или дежурного администратора, который обязан: 

-немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 

его в учреждение здравоохранения; 
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        - сообщить директору образовательной организации или лицу, им 

уполномоченному, о происшедшем несчастном случае; 

         - принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующего фактора на других лиц; 

          - сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не 

приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся 

обстановку (схемы, фотографии и т.п.). 

          - сообщить родителям учащегося или родственникам, если это работник 

образовательной организации. 

6.3. Для расследования несчастного случая в школе, директор незамедлительно создает 

комиссию в составе не менее 3 человек. В состав комиссии включаются специалист по 

охране труда (или лицо, назначенное приказом работодателя ответственным за 

организацию работы по охране труда), Руководитель, непосредственно отвечающий за 

безопасность труда на участке, где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 

включается. 

6.4. Несчастный случай на производстве, происшедший с лицом, направленным для 

выполнения работ в другую организацию, расследуется комиссией, образованной 

работодателем, на производстве которого произошел несчастный случай. В состав 

комиссии входит полномочный представитель  образовательной организации. 

6.5. Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по 

совместительству, расследуется и учитывается по месту, где производилась работа по 

совместительству. 

6.6. Каждый работник имеет право на личное участие в расследовании происшедшего с 

ним несчастного случая на производстве. 

6.7. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая (который не является 

групповым и не относится к категории тяжелых или со смертельным исходом) проводится 

комиссией в течение 3 дней. 

6.8. Расследование группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая и 

несчастного случая со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

6.9. По каждому несчастному случаю, вызвавшему необходимость перевода работника в 

соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю трудоспособности 

работником на срок не менее одного дня, либо его смерть, оформляется акт о несчастном 

случае по форме Н-1 в 2 экземплярах 

В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и причины 

несчастного случая, а также указаны лица, допустившие нарушения требований по охране 

труда. В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, 

содействовавшей возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в 

пункте 8 акта по форме Н-1 указывается степень его вины в процентах, определенная 

комиссией по расследованию несчастных случаев на производстве. 

Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выводам комиссии, проводившей 

расследование несчастного случая на производстве. 

 

 

 

 

Примечание* 

1. Проект Программы вводного инструктажа рассмотрен и принят  на  общем собрании 

работников образовательной организации от 29 декабря2020 г.Пр. №1. 

 

 

 
 


