
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Г.О. ПРОХЛАДНЫЙ КБР 

(МОДО ЦДО) 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

ЩIЭНЫГЪЭМ ЩЫХАГЪАХЪУЭ И МУНИЦИПАЛЬНЭ ОРГАНИЗАЦЭ 

«ЩIЭНЫГЪЭМ ХЭГЪЭХЪУЭНЫМКIЭ ЦЕНТР» 

КЪОШАКЪ БИЛИМ БЕРИУНЮ МУНИЦИПАЛ ОРГАНИЗАЦИЯСЫ КЪАБАРТЫ-

МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАР ОКРУГУНУ «КЪОШАКЪ 

БИЛИМ БЕРИУ АРАСЫ» 
 

 

 ПРИКАЗ 
 

31 августа 2022 г.                                                                                                                          № 38-од                                     

г. Прохладный 

 

Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, о назначении ответственных за 

организацию безопасной работы 
 

В соответствии с Положением о службе охраны труда в системе Министерства 

образования РФ и в целях улучшения организационной работы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда, проведению образовательного процесса: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил по технике 

безопасности методиста Ледневу О.Н. 

2. Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники безопасности в 

составе: 

 Леднева О.Н. – методист, председатель комиссии; 

 Ткач Е.Г. – педагог ДО, член комиссии; 

 Цаголова С.А. – директор, член комиссии. 

3. Возложить на методиста по УВР Ледневу О.Н. 

 организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

 обеспечение контроля за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, технических и наглядных средств обучения; 

 за безопасное состояние оборудования, методических пособий, пожарную 

и электро-безопасность в методическом кабинете; 

 осуществление контроля за ведением журнала «Инструктаж обучающихся по охране 

и безопасности»; 

 разработку инструкций по охране труда и технике безопасности по видам работ для 

технического и учебно- вспомогательного персонала; 

 проведение вводного инструктажа при приеме на работу педагогического, 



технического и учебно-воспитательного персонала с записью в «Журнале 

регистрации вводного инструктажа по безопасности труда на рабочем 

месте», проведение инструктажей на рабочем месте; 

 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему; 

 оперативное извещение администрации о несчастном случае; 

 контроль соблюдения правил электробезопасности и пожарной 

безопасности; 

 контроль соблюдения инструкций по охране труда и технике 

безопасности. 

4. Возложить ответственность на педагога ДО Ткач Е.Г. (исп. обязанности заведующего 

хозяйством) за: 

 обеспечение требований охраны труда при эксплуатации помещений и 

хозяйственных комнат, технологического и энергетического оборудования, 

осуществление их периодического осмотра и организацию текущего ремонта; 

 обеспечение всех помещений Центра оборудованием, инвентарем, отвечающим 

требованиям норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

 организацию проведения измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, замер освещенности, наличие радиации в 

учреждении в соответствии с правилами безопасности жизнедеятельности; 

 приобретение в рамках финансового обеспечения и выдачу спецодежды; 

 организацию обучения и периодический инструктаж работников по пожарной и 

электро-безопасности.   

 

5. Возложить ответственность на педагогов за: 

   обеспечение на занятиях соблюдение санитарно-гигиенического режима, проведение 

инструктажей, безопасность обучающихся и соблюдение ими дисциплины и 

сохранность оборудования (инвентаря); 

    сохранение жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса, массовых мероприятий, игр, прогулок; 

    сообщение руководителю учреждения о каждом несчастном случае с 

обучающимся или работником в соответствии с записью такого случая в 

специальном журнале о несчастных случаях, происшедших во время 

образовательного процесса в результате нарушения и правил охраны 

труда. 

6. Вменить в обязанность директору учреждения: 
     

 оформлять на работу новых сотрудников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения; 

 выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний госнадзорных органов; 

 обеспечение здоровых и безопасных условий труда в учреждении.  
 

7. Создать добровольную пожарную дружину в составе:  

- А.Р. Цаголов, методист по ПО 

- С.Н. Чиркаева, педагог  

- Р.М. Сулейманова, педагог  

- О.В. Каткова, педагог  

 

Директор МОДО ЦДО                                                                                 С.А. Цаголова  
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