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ПРИКАЗ 
 

 1.09.2020 г.                                                                                                                    №408-ОД 

с. Большая Глушица   

 

 

О назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в 2021 - 2022 уч. году 
 

В соответствии с «Рекомендацией по организации работы службы охраны труда 

организаций», утвержденными постановлением Минтруда РФ от 08.02. 2000 г. № 14 

Положением о службе охраны труда и в целях обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда при проведении учебно-воспитательном процессе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.   Общее руководство и ответственность за организацию и проведение работ по охране 

труда и технике безопасности в Учреждении оставляю за собой. 

2.   Назначить уполномоченным по охране труда от трудового коллектива учреждения 

учителя ОБЖ  Безгинова С.А., избранного на собрании трудового коллектива. 

3.   Создать комиссию по охране труда в составе:  

 зам директора по ВР -  Кудряшова Т.В. 

-зам. директора по АХР - Орехов А.И. 

 уполномоченный по ОТ - Безгинов С.А. 

4.   Заместителям директора по УР, ВР, АХР совместно с представителями профсоюзного 

комитета представить предложения для формирования плана организационно-

технических мероприятий по улучшению условий ОТ, здоровья обучающихся и 

работников на учебный год. 

5.   Возложить ответственность за безопасное проведение учебно-воспитательного 

процесса в школе на Писаренко Е.В. - зам. директора по УР в соответствии с ее 

должностными обязанностями по ОТ. 

6.   Возложить ответственность за безопасную организацию работ обслуживающего 

персонала, противопожарную безопасность здания школы, за безопасную эксплуатацию 

электрооборудования и санитарно- гигиеническое состояние бытовых и вспомогательных 

помещений на Орехова А.И. - зам. директора по АХР, в соответствии с его должностными 

обязанностями по ОТ. 

7.   Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья учащихся при проведении 

внеклассной и внешкольной работы на Кудряшову Т.В. - зам. директора по ВР в 

соответствии с должностными обязанностями по ОТ. 

8.   Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей: 

- на уроках по физике на учителя Богомолову М.С.; 

- на уроках по химии на учителя Шукурову А.И.  

 - на уроках по биологии на учителя Брылеву Е.В. 

- на уроках по технологии на учителя Некрасову С.Г. 

- на уроках в мастерской на учителя Безгинова С.А. 



- на уроках по информатике на учителей: Столбецову Ю.Н. 

- на уроках изобразительного искусства на учителя Швецову А.В. 
- на уроках по физической культуре на учителей: Качимову Л.Ф., Бондаренко Е.В., Гусева П.А. 

- на уроках математики на учителей: Баубекову К.С. Кирилину В.В., Писаренко Е.В., Нефедову 

Г.А. 
- на уроках русского языка и литературы на учителей: Биимову Д.С., Советникову И.М., 

Дашевскую С.В., Константинову А.А. 

- на уроках истории и обществознания на учителей: Мокшину А.А., Сабирову К.Е.  

- на уроках географии на учителей: Уколову С.М., Кудряшову Т.В. 

- на уроках в кабинетах начальных классов на учителей: Луканову С.Е, Давлекамову Е.Д., 

Дашевскую О.С., Щирову Г.Ю., Кирилину А.Ю, Уразову У.А., Кривову Е.А., Рыжову 

В.А., Балашову И.П. 

- на уроках музыки на учителя Кравченко Л.В.  

в соответствии с должностными обязанностями по ОТ. 

10. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время проведения 

кружков, секций, факультативных занятий, спортивных игр, библиотеки на их 

руководителей в соответствии с их должностными обязанностями по ОТ. 

11. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма Кудряшову Т.В.- зам. директора по ВР. 

12. Все педагогические работники ОУ несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, воспитанников согласно своим должностным обязанностям по ОТ. 

 

И.о. директора школы:                                               О.А. Соколова   

С приказом ознакомлены: 
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