
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШИРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

П Р И К А З 

 

31.08.2022г                            х.Широкий                     №201 
 

 

О проведении мероприятий 

 по соблюдению правил охраны труда 

 и техники безопасности в МБОУ Широкинской СОШ в 2022  -2023 учебном 

году  

 В связи с началом нового 2022-2023 учебного года, в целях исполнения 

правовых основ регулирования отношений по обеспечению безопасных здоровых 

условий труда в процессе трудовой деятельности работников образования,на 

основании приказа по УО Орловского района №335 от 29.08.2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю по УВР Куракиной А.А., старшей вожатой Соловьевой 

Л.А., завхозу Горбачевой И.М. провести следующие организационно-

технические и правовые мероприятия: 

1.1. Провести анализ нормативных документов по соблюдению правил 

охраны труда, техники безопасности с учетом действующего 

законодательства, принять новые правовые акты по охране труда и 

соблюдению техники безопасности с персональным указанием лиц, 

ответственных за их соблюдение, выполнение и контроль.  

1.2. Обеспечить:  

     1.2.1.  безопасность работников при эксплуатации административных 

зданий, безопасность организации учебного и воспитательного процесса 

обучающихся, использование компьютерной техники и 

электронагревательных приборов;  

     1.2.2. режим труда и отдыха работников в соответствии с действующим 

законодательством; 

     1.2.3. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;  

     1.2.4.  проведение инструктажей   по охране труда, технике 

безопасности  и правилам  пожарной безопасности,  не допускать  к работе 

лиц,  не прошедших стажировку  и проверку знаний   требований охраны 

труда и техники безопасности; 

     1.2.5. организацию контроля за состоянием условий труда и техники 

безопасности на каждом служебном и рабочем местах; 

     1.2.6. проведение периодического обучения, проверки знаний по 

правилам пожарной безопасности, охране труда техники безопасности;  



     1.2.7. проведение систематического анализа состояния охраны труда, 

противопожарных мероприятий и правил техники безопасности. 

2. Состав комиссии по трудовым спорам в МБОУ Широкинская СОШ: 

Чукин Н.Г. – директор школы 

Соловьева Л.А. – старший вожатый (медиатор) 

Горбачева И.М. – завхоз 

Ларионова К.В. – руководитель МО начальных классов 

3.Состав комиссии по охране труда и технике безопасности в 

образовательном учреждении: 

Чукин Н.Г. – директор школы 

                         Куракина А.А. – зам. директора по УВР 

                         Горбачева И.М. – завхоз 

                         Вахитаев Р.М. – учитель физ. Культуры 

4.Состав комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве: 

Чукин Н.Г. – директор школы 

 Куракина А.А. – зам. директора по УВР 

 Горбачева И.М. – завхоз 

5.  Контроль исполнения  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ Широкинской СОШ                               Н.Г. Чукин 

Ознакомлены: 

Куракина А.А. 

Соловьева Л.А. 

Горбачёва И.М. 

Горбачева И.М. 

Вахитаев Р.М. 

Ларионова К.В. 
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