
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ №1 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ 

РАЙОННЫЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция разработана для муниципального учреждения дополнительного 

образования «Вейделевский районный Дом детского творчества» (далее – по тексту ДДТ,  

Учреждение) согласно приказа Минобразования РФ от 11 марта 1998 г. № 662 «О службе 

охраны труда образовательного учреждения». 

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении являются Конституция РФ, Основы законодательства РФ об 

охране труда, постановления Правительства РФ и Минтруда России, государственная система 

стандартов безопасности труда, строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные 

правила и нормы (СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, приказы, 

распоряжения Министерства образования РФ и настоящее Положение. 

1.3. Главной целью организации работы по охране труда и обеспечению безопасности в 

Учреждении является сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников в ходе 

трудового и образовательного процесса. 

1.4. Управление работой по охране труда и обеспечению безопасности в учреждении 

осуществляет директор ДДТ. 

1.5. Непосредственную организацию работы по охране труда и обеспечению безопасности в 

учреждении осуществляет директор ДДТ, обеспечивает проведение мероприятий по охране 

труда, устанавливает круг обязанностей работников по охране труда, ведѐт обязательную 

документацию. 

1.6. Руководитель учреждения организует для ответственного по охране труда систематическое 

повышение квалификации, периодическую проверку знаний. 

II. Основные задачи работы по охране труда и обеспечению безопасности в Учреждении 



2.1. Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса. 

2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда. 

2.3. Организация и проведения профилактической работы по предупреждению травматизма 

среди обучающихся и работников учреждения, профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 

2.4. Предотвращение несчастных случаев с обучающимися и работниками во время 

организации образовательного процесса, дорожно-транспортного и бытового травматизма. 

2.5. Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, защите 

окружающей среды и действия в чрезвычайных ситуациях. 

2.6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в 

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения. 

2.7. Охрана здоровья обучающихся и работников, создание оптимального сочетания режимов 

труда, обучения и отдыха. 

2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране 

труда и пр. 

2.9. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией образовательного 

процесса в учреждении. 

2.10. Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление отчѐтности по 

установленным формам, ведение обязательной документации. 

2.11. Организация пропаганды по охране труда и безопасности жизнедеятельности в 

учреждении. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

2.12. Информирование и консультирование работников учреждения по вопросам охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности. 

2.13. Организация проведения инструктажей, обучения проверки знаний по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности работников учреждения. 

III. Основные функции работы по охране труда и обеспечению безопасности в 

Учреждении 

3.1. Общее собрание коллектива Учреждения: 

- рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечения жизнедеятельности 

работников и обучающихся, принимает программы практических мер по улучшению условий 

организации образовательного процесса; 

- заслушивает директора ДДТ и ответственного по охране труда о выполнении соглашений, 

плана работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности работников и обучающихся. 

 

3.2. Педагогический Совет: 

в соответствии с Примерными рекомендациями об организации службы охраны труда в 

образовательном учреждении системы Министерства образования Российской Федерации: 

рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

работников, обучающихся, принимает программы практических мер по улучшению условий 

проведения образовательного процесса. 

3.3. Директор ДДТ: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом Учреждения; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и 

ремонт помещения ДДТ; 



- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками или детьми; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

Учреждении; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

инструкции по охране труда для педагогического коллектива;  

- запрещает проведение воспитательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 

детей или работающих; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

проводит оплату больничных листов нетрудоспособности; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий; 

- выносит на обсуждение Педагогического Совета, Общего собрания коллектива вопросы 

организации работы по охране труда в учреждении; 

- отчитывается на Общем собрании коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 

мероприятий по оздоровлению работников и обучающихся, улучшению условий 

образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатков; 

- оформляет приѐм новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда. 

-обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного помещения 

учреждения, организует его текущий ремонт; 

- контролирует своевременное проведение медосмотров и диспансеризации работников; 

- обеспечивает учебные помещения оборудованием и инвентарѐм, отвечающим требованиям 

правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандарт безопасности труда; 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, 

инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение инструктажей в журнале; 

- осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением обучения, проверки 

знаний и всех видов инструктажей по охране труда работников учреждения; 

- осуществляет контроль за правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий по ОТ. 

- осуществляет контроль за доведением до сведения работников учреждения вводимых в 

действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

3.4. Заместитель директора по хозяйственной части Учреждения: 

- в своей работе руководствуется Постановлением Министерства труда Российской Федерации 

«Об утверждении Рекомендаций по организации работы уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда профессионального союза или трудового коллектива" от 08.04.94 г. № 30, 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств; 

- следит за своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования; 

- следит за проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами. 

3.5. Заместитель директора: 

- осуществляет контроль за состоянием охраны труда и за соблюдением законных прав и 

интересов работников в области охраны труда, включая контроль за выполнением со стороны 

работников их обязанностей по обеспечению охраны труда, за соблюдением работниками норм, 

правил и инструкций по охране труда; 

- информирует работников от лица директора учреждения о состоянии условий охраны труда, 

принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах; 



- организует разработку, и пересмотр не реже одного раза в пять лет инструкций по охране 

труда; 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда, 

выявлению опасных и вредных производственных факторов; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников и обучающихся учреждения; 

 

3.6. Педагоги дополнительного образования и иные работники во время нахождения в 

учреждении ДДТ не должны совершать действия, которые могут повлечь за собой несчастный 

случай: 

- не касаться оголенных проводов; 

- не прикасаться к электрооборудованию мокрыми руками; 

- не размахивать острыми и режущими предметами;  

- запрещено курить в помещениях ДДТ;  

- не допускать захламленность помещений ДДТ; 

-  не производить отключение питания компьютера во время выполнения активной задачи;  

- не производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.  

Приступая к работе, следует: проверить внешним осмотром достаточность освещения 

помещения, исправность выключателей и розеток. 

За нарушение или невыполнение требований нормативных актов об охране труда 

работник привлекается к дисциплинарной ответственности, а в соответствующих случаях к 

материальной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством 

РФ. Во всех случаях, повлекших за собой нарушения инструкций, с сотрудниками проводится 

внеочередной инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

3.7. Педагогические работники Учреждения: 

- обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

- организуют обучение обучающихся правилам безопасного поведения на улице, дороге, в быту 

в рамках образовательной программы; 

- принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью обучающихся и 

работников в помещениях учреждения; 

- оперативно извещают директора учреждения о каждом несчастном случае с ребѐнком, 

работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации образовательного 

процесса в учреждении; 

- несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

- осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

IV. Права работников, осуществляющих работу по охране труда и обеспечению 

безопасности в Учреждении 

4.1. Работники имеют право: 

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

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

вследствие нарушений требование охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обучение безопасным методам и приѐмам труда за счѐт средств Работодателя; 

- личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий 

труда на его рабочем месте, и расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания. 

V. Контроль и ответственность 

5.1. Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности в Учреждении, обеспечивают директор, органы 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны ОТ. 



5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности несѐт директор ДДТ. 

5.3. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в Учреждении, несут ответственность:  

- за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объѐме своих функциональных 

обязанностей, определѐнных настоящим положением и должностными инструкциями; 

- за соблюдение установленных сроком расследования несчастных случаев; 

-за объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведѐнных 

расследований; 

- за достоверность представляемой информации; 

- за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ. 

 


