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от 20 августа 2020 №

ПРИКАЗ

О назначении ответственных лиц
за организацию безопасной работы образовательной организации
в 2020 -2021 учебном году в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19

С целью улучшения организации безопасной работы образовательной 
организации в 2020-2021 учебном году по созданию здоровых и безопасных 
условий труда и проведению учебного процесса в условиях профилактики и 
предотвращения распространения COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию и проведение работ по 
охране труда, соблюдению требований техники безопасности, за ведение 
документации по учету и расследованию несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками специалиста по охране труда Агафонову 
С.А.

2. Вменить в обязанность директору школы или лицам его заменяющим:
- персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса;
- оформление приема на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения и наличии 
медицинской книжки;

- утверждение инструкций по технике безопасности;
- контроль за своевременным проведением диспансеризации обучающихся, 

воспитанников, сотрудников учреждения;
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- обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных 
документов по охране труда, предписаний контрольно-надзорных 
органов;

- немедленно сообщать обо всех несчастных случаях с обучающимися, 
воспитанниками и работниками учреждения вышестоящему 
руководителю и родителям пострадавшего, принятие всех необходимых 
мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай.

3. Возложить ответственность на заместителя директора по
административно-хозяйственной работе Агафонову С.А.:

- за безопасную эксплуатацию здания образовательной организации;
- за безопасную организацию работ обслуживающего персонала,
- за обеспечение безопасности при нахождении на территории школы и 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
- за организацию соблюдения требований пожарной безопасности, 

исправностью средств пожаротушения;
- за организацию соблюдения требований электробезопасности, 

исправностью электроустановок и электрооборудования;
- за санитарно-гигиеническое состояние учебных, бытовых и 

вспомогательных помещений учреждения;
- за обеспечение учебных кабинетов, мастерских и других помещений 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 
техники безопасности;

- за организацию проведения ежегодных измерений сопротивления 
изоляции электроустановок, заземляющих устройств, периодических 
испытаний и свидетельствований системы отопления, анализ воздушной 
среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер 
освещенности, наличие радиации, шума в помещениях в соответствии с 
нормативными требованиями;

- за разработку и периодический пересмотр инструкций по охране труда, 
пожарной безопасности и электробезопасности (1 раз в 5 лет) по видам 
работ для обслуживающего персонала школы;

- за организацию обучения работников школы по охране труда, пожарной и 
электробезопасности.
за своевременное проведение инструктажей (первичный, повторный, 
целевой, внеплановый) с обслуживающим персоналом школы по охране 
труда с регистрацией в журнале инструктажей;
за своевременное проведение инструктажей с работниками по пожарной 
безопасности и электробезопасности с регистрацией в журнале 
установленной формы;

- за приобретение и выдачу специальной одежды и других индивидуальных 
средств защиты;

- за доведение до сведения руководителя обо всех недостатках, снижающих 
работоспособность обучающихся (воспитанников) и работников;
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- за принятие мер по оказанию доврачебной и медицинской помощи 
пострадавшему и оперативное извещение о несчастном случае 
руководителя школы, своевременный вызов скорой помощи (при 
необходимости);

- за участие в работе по расследованию несчастных случаев с работниками 
школы;

- на входе в образовательную организацию и в фойе нанести разметку для 
соблюдения социальной дистанции 1,5 метра;

- при входе в здание образовательной организации установить дозаторы с 
антисептическим средством для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков;

- обеспечить уборку всех помещений с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - 
генеральная уборка)

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков при входе в помещения для приема пищи, 
санитарные узлы и туалетные комнаты;

- обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с 
применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей;

- обеспечить постоянное наличие мыла, а также кожных антисептиков для 
обработки рук в санитарных узлах для обучающихся и сотрудников;

- проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха;

- проветривание помещений осуществляется регулярно в соответствии с 
установленным графиком образовательного процесса и режимом работы 
образовательной организации, сквозное проветривание помещений 
проводится в отсутствие детей;

- усилить контроль за организацией питьевого режима;
- запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других 
организаций;

- обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены детьми и 
сотрудниками;

- лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно 
изолировать с момента выявления указанных признаков до приезда 
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи.

4. Возложить ответственность на заместителей директора Пурыгина В.В., 
Бирлову T.JL, Вонсович В.Г., Галкину JI.A.:

- за обеспечение здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного 
процесса;

- за осуществление контроля за соблюдением и принятием мер по 
выполнению санитарно-гигиенических норм, требований, правил по 
охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности

з



обучающимися и педагогическим персоналом школы во время 
образовательного процесса;

обеспечить принцип максимального разделения потоков 
(обучающихся, работников, посетителей) при входе и выходе из 
образовательной организации;

усилить контроль за организацией питьевого режима; 
запретить проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других 
организаций;

обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены детьми и 
сотрудниками;

лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолировать 
с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 
(неотложной) медицинской помощи;

обеспечить закрепление за каждым классом отдельного учебного 
кабинета, для обучения детей по всем предметам, за исключением занятий, 
требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, 
изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).
- организовать работу образовательной организации по специально 
разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с 
целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 
количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой);

недопущения скопления обучающихся при входе, в гардеробных, 
местах общей доступности (актовый зал, столовая, конференц-зал, 
библиотека), рекреациях;
- за разработку и периодический пересмотр инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности (1 раз в 5 лет), а также 
разделов требований безопасности при проведении внеклассной и 
внешкольной работы;

- за своевременное проведение инструктажей (первичный, повторный, 
целевой, внеплановый) с педагогическими работниками школы по охране 
труда с регистрацией в журнале регистрации инструктажей;

- за осуществление контроля над своевременным проведением 
инструктажей с обучающимися по охране труда, пожарной и 
электробезопасности, их регистрации в журнале установленной формы;

- за проведение совместно с профсоюзным комитетом контроля над 
безопасным использованием учебных приборов, мебели, химических 
реактивов и изъятие того, что не предусмотрено типовыми перечнями;

- за доведение до сведения руководителя школы обо всех недостатках, 
снижающих работоспособность обучающихся (воспитанников) и 
работников;

- приостановление образовательного процесса в помещениях, где созданы 
условия, опасные для здоровья обучающихся и работников школы;

- за принятие мер по оказанию доврачебной и медицинской помощи 
пострадавшему и оперативное извещение о несчастном случае
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руководителя школы и департамент образования, своевременный вызов 
скорой помощи (при необходимости) и доведения до сведения родителей 
о происшедшем несчастном случае;

- за выявление обстоятельств несчастных случаев с обучающимися и 
сотрудниками школы.

5. Возложить ответственность на заместителя директора по воспитательной 
работе Гумерову С.Ф.:

- за охрану жизни и здоровья воспитанников при проведении внеклассной и 
внешкольной работы;

- за организацию воспитательной работы в соответствии с нормами и 
правилами охраны труда;

запретить проведение массовых мероприятий с участием различных
групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других
организаций;

обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены детьми и
сотрудниками;
- за разработку и периодический пересмотр инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности (1 раз в 5 лет), а также 
разделов требований безопасности при проведении внеклассной и 
внешкольной работы;

- за своевременное проведение инструктажей с педагогическими 
работниками школы по охране труда при проведении внеклассных 
мероприятий с регистрацией в журнале инструктажей;

- за осуществление контроля своевременного проведения инструктажей с 
воспитанниками по охране труда, пожарной и электробезопасности при 
проведении внеклассных мероприятий с регистрацией в журнале 
регистрации инструктажей;

- за организацию мероприятий с воспитанниками по предупреждению 
травматизма, дорожно-транспортных происшествий и т.д.;

- за осуществление контроля ведения «Журнала регистрации несчастных 
случаев с обучающимися и воспитанниками», происшедшими во время 
воспитательного процесса;

- за доведение до сведения руководителя школы обо всех недостатках, 
снижающих работоспособность обучающихся (воспитанников) и 
работников;

- за принятие мер по оказанию доврачебной и медицинской помощи 
пострадавшему и оперативное извещение о несчастном случае 
руководителя школы и департамент образования, своевременный вызов 
скорой помощи (при необходимости) и доведения до сведения родителей 
о происшедшем несчастном случае;

- за участие в работе по расследованию несчастных случаев с 
воспитанниками, работниками.
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6. Возложить ответственность на преподавателя -  организатора основ 
безопасности жизнедеятельности Пурыгина В .В.:

- за охрану жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и работников 
школы во время учебно-воспитательного процесса;

- за обеспечение соблюдения обучающимися (воспитанниками) правил 
безопасности при проведении образовательного процесса;

- за участие в планировании мероприятий по охране жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников учреждения, взаимодействия 
с другими учреждениями по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности;

- за подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне и 
антитеррористической защиты участников образовательного процесса;

- за разработку плана ГО учреждения, проведение занятий и объектовых 
учений в соответствии с требованиями;

- за обеспечение готовности коллективных средств защиты и правильное их 
использование;

- за проведение консультаций с работниками и обучающимися по вопросам 
безопасности жизнедеятельности;
за проведение инструктажей по технике безопасности с обучающимися с 
регистрацией в журнале инструктажей;
за ведение «Журнала регистрации инструктажей по охране и 
безопасности труда с обучающимися (воспитанниками)»;

- за доведение до сведения руководителя школы обо всех недостатках, 
снижающих работоспособность обучающихся и работников;

- за принятие мер по оказанию доврачебной и медицинской помощи 
пострадавшему и оперативное извещение о несчастном случае 
руководителя школы, своевременный вызов скорой помощи (при 
необходимости) и доведения до сведения родителей о происшедшем 
несчастном случае;

- за участие в работе по расследованию несчастных случаев с 
обучающимися (воспитанниками) и работниками школы.

7. Возложить ответственность:
• - на занятиях в кабинетах русского языка и литературы - на учителей 

Валееву В.Ш ., Воробьеву М.О., Колесникову О.В., Тюрину А.В., 
Шуралеву Н.А.

• - на занятиях в кабинетах математики - на учителей Галкину Л.А., 
Кирееву A.JL, Логинову З.Г.

• - на занятиях в кабинетах иностранного языка - на учителей 
Галяутдинову Р.Ш., Коваленко В .В ., Рябыкину Л.А.

• - на занятиях в кабинете географии —  на учителя Богданову Е.А.
• - на занятиях в кабинете истории - на учителей Гребенюк В.II., 

Дубровину Е.В., Лобанова К.А., Саликову Л.Е.
• - на занятиях музыкой —  на учителя Соколову М.А.
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—  за охрану жизни и здоровья детей во время образовательного процесса в 
соответствии с их должностными обязанностями по охране труда;

—  за организацию безопасной работы и контроль состояния рабочих мест, 
учебного оборудования, наглядных пособий;

—  за доведение до сведения руководителя структурного подразделения 
школы обо всех недостатках, снижающих работоспособность 
обучающихся и работников;

—  за несчастные случаи с обучающимися, происшедшие во время 
образовательного процесса в результате нарушений норм и правил 
охраны труда;

—  за принятие мер по оказанию доврачебной и медицинской помощи 
пострадавшему, оперативное извещение о несчастном случае 
руководителя структурного подразделения и инженера по охране труда, 
своевременный вызов скорой помощи (при необходимости) и доведения 
до сведения родителей о происшедшем несчастном случае;

—  за участие в работе по расследованию несчастных случаев с 
обучающимися, воспитанниками и работниками школы.

8. Возложить ответственность:
• на уроках физики на учителя Хабирова Р.А.;
• на уроках химии на учителя Шавалиеву Э.Г.;
• на уроках информатики на учителя Бирлову T.JL;
• на уроках технологии на учителей Литовченко А.Ю., Ткаченко М.В.;
• на уроках биологии на учителей Голвачеву Е.А., Иванову Т.В.;
• на уроках физического воспитания и занятиях спортивных секций на 

учителей Бурлаку С.Г., Станинец Е.А., Станинец И.А.;
• на занятиях кружков и секций на учителей, воспитателей, 

руководителей, проводящих эти занятия:
—  за сохранение жизни и здоровья, обучающихся во время 

образовательного процесса;
—  за организацию безопасной работы и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;
—  за безопасную эксплуатацию спортивного и игрового оборудования в 

спортивных залах и спортивных площадках;
—  за соблюдение правил личной гигиены детьми;
—  за проведение занятий в приспособленных помещениях;
—  за осуществление контроля наличия противопожарного оборудования, 

медицинских аптечек, средств индивидуальной защиты в учебных 
кабинетах;

—  за наличие на рабочем месте необходимых инструкций;
—  за проведение инструктажей по технике безопасности при работе с 

обучающимися с регистрацией в «Журнале инструктажа по охране и 
безопасности труда с обучающимися (воспитанниками)»;

—  за ведение «Журнала регистрации инструктажей по охране и 
безопасности труда с обучающимися (воспитанниками)»;
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—  за доведение до сведения руководителя структурного подразделения 
школы обо всех недостатках, снижающих работоспособность 
обучающихся и работников;

—  за несчастные случаи с обучающимися, происшедшие во время 
образовательного процесса в результате нарушений норм и правил 
охраны труда;

—  за принятие мер по оказанию доврачебной и медицинской помощи 
пострадавшему, оперативное извещение о несчастном случае 
руководителя структурного подразделения и инженера по охране труда, 
своевременный вызов скорой помощи (при необходимости) и доведения 
до сведения родителей о происшедшем несчастном случае;

—  за участие в работе по расследованию несчастных случаев с 
обучающимися, воспитанниками и работниками школы.

9. Возложить ответственность на классных руководителей:
—  за сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса;
—  за проведение инструктажей обучающихся (воспитанников) по 

безопасности труда и учебных занятий, воспитательных мероприятий с 
обязательной регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа 
обучающихся (воспитанников) по технике безопасности»;

—  за ведение «Журнала регистрации инструктажей по охране и 
безопасности труда с обучающимися (воспитанниками)»;

—  за изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране труда, 
дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.;

—  за осуществление контроля соблюдения обучающимися 
(воспитанниками) правил (инструкций) по охране труда, пожарной 
безопасности и электробезопасности;

—  за соблюдение правил личной гигиены детьми;
—  за доведение до сведения дежурного администратора обо всех 

недостатках, снижающих работоспособность обучающихся 
(воспитанников) и работников;

—  за принятие мер по оказанию доврачебной и медицинской помощи 
пострадавшему и оперативное извещение о несчастном случае дежурного 
администратора и специалиста по охране труда, своевременный вызов 
скорой помощи (при необходимости) и доведения до сведения родителей 
о происшедшем несчастном случае;

—  за участие в работе по расследованию несчастных случаев с 
обучающимися, воспитанниками и работниками школы.

Каждый учитель несет персональную ответственность за жизнь,
здоровье обучающихся, воспитанников во время образовательного
процесса.

10.Возложить ответственность на обслуживающий персонал:
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- за своевременное прохождение инструктажа по охране труда, пожарной и 
электробезопасности на рабочем месте;

- за соблюдение требований охраны труда, пожарной и 
электробезопасности, санитарно-гигиенических норм на рабочем месте; 
генеральную уборку проводить не реже одного раза в неделю;

- для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие средства, 
применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 
соответствии с инструкцией по их применению;

- за принятие мер по оказанию доврачебной и медицинской помощи 
пострадавшему и оперативное извещение о несчастном случае 
заместителя директора по АХР и специалиста по охране труда, 
своевременный вызов скорой помощи (при необходимости).

11.Возложить ответственность на специалиста по охране труда Агафонову 
С.А.:

- за организацию работы по соблюдению в образовательном процессе 
требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности;

- за правильное ведение документации по охране труда и технике 
безопасности;

- за осуществление контроля соблюдения и принятия мер по выполнению 
санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, 
пожарной безопасности и электробезопасности обучающимися, 
воспитанниками и работниками школы во время образовательного 
процесса;

- за организацию разработки и периодический пересмотр инструкций по 
охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности (1 раз в 5 
лет), а также разделов требований безопасности при проведении 
практических и лабораторных работ;

- за своевременное проведение вводного инструктажа с работниками по 
охране труда, с регистрацией в журнале установленной формы;

- за организацию проведения инструктажей с обучающимися 
(воспитанниками) по охране труда, пожарной и электробезопасности с 
регистрацией в журнале установленной формы;

- за проведением совместно с профсоюзным комитетом контроля 
безопасного использования учебных приборов, мебели, химических 
реактивов и изъятием того, что не предусмотрено типовыми перечнями;

- за доведение до сведения руководителя школы обо всех недостатках, 
снижающих работоспособность обучающихся, воспитанников и 
работников;

- приостановление образовательного процесса в помещениях, где созданы 
условия, опасные для здоровья обучающихся, воспитанников и 
работников школы;

- за принятие мер по оказанию доврачебной и медицинской помощи 
пострадавшему и оперативное извещение о несчастном случае 
руководителя школы, своевременный вызов скорой помощи (при
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необходимости) и доведения до сведения родителей о происшедшем 
несчастном случае;

- за учет несчастных случаев с обучающимися, воспитанниками и 
работниками школы;

- за ведение расследования несчастных случаев с обучающимися, 
воспитанниками и сотрудниками школы;

- за ведение «Журнала регистрации несчастных случаев с обучающимися 
(воспитанниками)» и «Журнала регистрации несчастных случаев на 
производстве»;

- за ведение «Журнала регистрации вводного инструктажа»;
- за ведение «Журнала регистрации инструктажей с работниками школы на 

рабочем месте»;
- за осуществление контроля за безопасным проведением мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками по предупреждению травматизма, 
дорожно-транспортных происшествий и т.д.

12.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.Ф. Белавина
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