
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



- определяет методику, порядок обучения детей безопасности жизнедеятельности, проводит 

контроль знаний воспитанников 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно 

-общественного контроля (II ступень) за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда на рабочих и учебных местах, а 

также за правильностью применения работниками и воспитанниками средств индивидуальной 

защиты, приостанавливает образовательный процесс в помещениях ОУ, где создаются 

опасные условия для жизни и здоровья воспитанников и работников ОУ 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

воспитанниками ОУ 

- несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

3.5. Должностные обязанности по охране труда заведующего хозяйством: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и 

сооружений ОУ, инженерно-технических систем (отопления, горячего и холодного 

водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции), организует их 

периодический технический ремонт и осмотр 

- обеспечивает безопасность при переноске работниками тяжестей, погрузочно- 

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории ОУ 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

территории ОУ, следит за наличием и исправностью первичных средств пожаротушения, 

своевременной их проверкой и перезарядкой 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно 

-общественного контроля (II ступени) за состоянием охраны труда в помещениях и на 

территории ОУ 

- обеспечивает групповые, хозяйственные и другие помещения ОУ оборудованием, 

инструментом и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда 

- несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и 

территорий ОУ 

- организует ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электросетей, проверку заземляющих устройств, периодическое испытание и 

освидетельствование водонагревательных приборов 

- участвует в проведении аттестации рабочих и учебных мест на анализ воздушной среды по 

содержанию пыли, паров и газов вредных веществ, замер уровня освещенности, наличие 

радиации, шума и вибрации в соответствии с правилами и нормами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

- разрабатывает и периодически пересматривает не реже 1 раза в 5 лет инструкции по охране 

труда для обслуживающего и технического персонала ОУ 

- организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда обслуживающего и технического персонала ОУ с 

регистрацией в журнале установленной формы 
 

- приобретает согласно заявкам и утвержденному Перечню спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты для работников, выдает им с записью в личные карточки 

учета выдачи СИЗ, организует их ремонт, стирку, чистку и обеззараживание 

- при назначении ответственным за электрохозяйство ОУ обязан пройти обучение на IV 

квалификационную группу по электробезопасности 

3.6, Должностные обязанности по охране труда воспитателя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, руководителя по физическому воспитанию: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса 

вносит    предложения    по    улучшению    и    оздоровлению    условий    

проведения образовательного  процесса,   а  также  доводит  до  сведения  руководства  

ОУ  о  всех 



 

 


