
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОХРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПРИКАЗ 
с. Сохрановка 

27.08.2020 г. № 172 - о.д. 
О назначении ответственных лип 
за организацию безопасной работы ОУ 
в 2020 -2021 учебном году 

В соответствии с «Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в 
организации», 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-воспитательного процесса. 

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 и ответственным за охрану труда в ОУ Ковалева В.И.. 
3. Создать комиссию по охране труда в составе: 

Чеснокова Е.А. директора ОУ. 
Веремейцеву Т.Н.. зам директора по У BP 
Щетникова Н.В. - зам. директора по BP 
Ковалева В.И. - уполномоченного по охране труда: 
Петросову Е.В. председатель профсоюзной организации ОО. 

4.Заместителям директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе Веремейцевой 
Т.И. совместно с представителями ПК представить предложения для формирования 
плана организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, 
здоровья обучающихся и работников на 2020 - 2021 учебный год. 
5.Возложить ответственность за безопасное проведение учебно-воспитательного процесса в 
школе на Веремейцеву Т.Н.., , заместителя директора по учебно-воспитательной работе, в 
соответствии с ее должностными обязанностями по охране труда. 
6. Возложить ответственность за безопасную организацию работ обслуживающего 
персонала, пожарную безопасность здания школы, за безопасную эксплуатацию 
электрооборудования и санитарно-гигиеническое состояние бытовых и вспомогательных 
помещений на Шпак И.II,., завхоза школы в соответствии с его должностными 
обязанностями по охране груда. 
7. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей при проведении 
внеклассной и внешкольной работы на Щстникову Н.В., заместителя директора по 
воспитательной работе в соответствии с ее должностными обязанностями по охране груда. 
8. Возложить ответственность m сохранение, обеспечение безопасности жизни и здоровья 
детей: 
- на занятиях по физике - на учителя Петросову Е.В. 
- на занятиях по химии - на учителя 11етросову Е.В. 
- на занятиях по биологии - на учителя Переходову М.И. 
- на занятиях по трудовому обучению - на учителей Чеснокову Е.А., . , Плотникову Н.В. 
- н а занятиях по информатике - на учителя Бондареву С.А. 
- на занятиях физического воспитания - на учителей в соответствии с должностными 

обязанностями по охране груда: Дапцеву М.Д... Носикову А.И. Стогниеву Г.Н., 
Ковалева В. И., Попову И.И. 



9. Возложить ответственность за сохранение, обеспечение безопасности жизни и здоровья 
детей: 
- на занятиях в кабинетах математики - на учителя математики , Григоренко В.В. 
- на занятиях в кабинетах русского языка и литературы на учителей: 

Веремейцеву Т.Н.. Щетникову Н.В., Чеснокову Е.А. 
- на занятиях в кабинетах иностранного языка на учителей : 

Шпак Н.Н. 
- на занятиях в кабинете истории - на Переходову М.И. 
- на занятиях в кабинете географии - на Петросову Е.В. 
- на занятиях в кабинетах начальных классов - па учителей Данцеву М.Д. 

Носикову А.И. Стогниеву Г .I I.. Попову И.И.. Щетникову Н.В.. Жбантову В.В. 
- на занятиях музыкой - на учителя Абрамович П.И. в соответствии с должностными 

обязанностями по охране труда. 
10. Возложить ответственность за сохранение, обеспечение безопасности жизни и здоровья 
детей во время проведения кружков, секций, факультативных занятий, спортивных игр. 
работы групп продленного дня. библиотеки на их руководителей в соответствии с их 
должностными обязанностями по охране труда. 
11. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма Щетникову Н.В. зам. директора по BP. 
12. Все педагогические работники образовательного учреждения несут личную 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников согласно своим 
должностным инструкциям и должностным обязанностям по охране труда. 

Е.А.Чеснокова 

С приказом ознакомлены 27.08.2020г: 
Данцева М.Д. 
Носикова А.И. 
Стогниева Г.Н 
Попова И.И. 
Шпак Н.Н. 
Ковалев Е5.И. 
Переходова М.И 
Петросова Е.В. 
Веремейцева Т.И 
Щеиникова Н.В. 
Плотникова Н.В., . 
Бондарева С.А. 
Бондарева О.В. 
Абрамович Н.Н. 

Директор школы 


