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25.07.2022 г.

Приказ

Элиста
м58

О создании комиссии по охране труда

В целях реtLлизации Трулового Кодекса РФ и в соответствии с Постановлением

Министерства труда и соци€tльного развития РФ от 08.02.2000г. Ns14 <Об утверждении

рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации) и в целях

осуществления контрольных функuий за организацией Охраны труда и технике

безопасности в мБУ.ЩО <Щетская школа искусств Jtlbl>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить комиссию по охране труда в следующем составе:

Председатель комиссии:
I_{еденова Г.С. - директор;

члены комиссии:
,Щорлrкиева Н. Б. - заместитель директора по АХЧ, ответственная по охране труда;

Настаева Г. А. - преподаватель, rrредседатель профкома;
хулаева т. к. - сторож, доверенное ответственное лицо от профсоюзной ячейки.

2. Комиссиям периодичоски проводить контроль по Охране труда:
- по результатам проверки пр9доставлять акты, сIIравки;
- результаты tIроверки доводить до коллOктива.

3. Утверлить Гlпан меропршший МБУ ДО <ДФскаJI школа искусствNll> по

обеспечению здоровых и безопасных условий для учащихся и сотрудников на 2022 _

202З уебный год.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г.С. Цеденова
Г.А. Настаева
Т.К. Хулаева

И.о. Щиректора

С приказом ознакомлены:

*й4,-/_ Н. Б..Щорлжиева



(УТВЕРЖДАЮ)
ректора МБУ ДО

а искусств J,,lbl>

Н.Б.,Щорлжиева
2w}.

f[пан
мероприятий МБУ ЩО <<Щетская школа искусствЛЪ1>>

по обеспечению здоровых и безопасных условий для учащихся и сотрудников
на2022 -2023 учебный год

Мероприятия .Щата
проведения

ответственный
N9

пlп

1 обеспечение безопасной эксплуатации инженерно-

технических коммуникаций.

постоянно Щеденова Г.С.
ЩорджиеваН.Б.

2. своевременная организация осмотров и ремонт здания tIостоянно Цеденова Г.С.
,Щорджиева Н.Б.

a об*"a*"* утебньж кабинетов, мастерских, бьттовых,

хозяйственньIх и Др}aгих помещений оборудованием,

инвентарем.

постоянно ,Щорджиева Н.Б.

,4. назначение ответственных лиц IIо пожарной безопасности и

охранытруда в кабинетах, в административных, служебных

помещениях

июль Щеденова Г.С.

5. Про"ерка готовности учебных кабинетов к уrебному
гоДУ.

август Цеденова Г.С.
.Щорджиева Н.Б.
Зам.директора по
увр
Зав. отделениями
педагоги

6 кa-ро"" aа безопасностью используемого в образовательном

процессе оборулования, приборов, технических и наглядньIх

средств обучения.

постоянно Щорджиева Н.Б.

"7. К""rрrr" aа санитарно-гигиеническим состоянием учебных
кабинетов.

tIостоянно Щорджиева Н.Б.

8. Гуп*ол.rвоваться в работе инструкцией по пожарной

безопасности

постоянно коллектив
работников ЩШИ
Js1

9. Пр"".дa"* 
"rr.rр./ктажа 

по охране труда по видаМ

технического персонала.
работ для сентябрь,

март
,Щорджиева Н.Б.

10. Проuел.""е инструктажа по охране труда по видам работ для

преподавателей.

сентябрь,
март

Щорджиева Н.Б.

11 Проведение инструктажей с учащимися. Сентябрь,
июнь

Классные
руководители



iIроведение вводного инструктажа при приеме на

работу
Цеденова Г.С.

lj. заключение с профсоюзным комитетом соглашения по охране

Труда

1 раз в три
года

I_{еденова Г.С.
Настаева Г.А.

|4. Проведение месячника охраны труда апрепь Щеденова Г.С.
Настаева Г.А.
,Щорджиева Н.Б.
Хулаева Т.К.

15. Всемирный Щень охраны труда апрель Цеденова Г.С.
Настаева Г.А.
,Щорлжиева Н.Б.
Хчлаева Т.К.

16. обеспечение технических работников моющими и чистящими

дезинфичирующими средствами
постоянно Щорлжиева Н.Б.

|7. щезинфекция помещения школы от тараканов, мышеи, крыс при
необходимост
и

,Щорлжиева Н.Б.

18. О."еr", ответственного по охране труда о проделанной работе ноябрь,

февраль

,Щорджиева Н.Б.

19, Проведение занятий по эвакуации воспитанников и

работающего персоЕала школrы в случае ЧП
2 раз в год ,Щорджиева Н.Б,

20. Участие в городских
жизнедеятельности в

семинарах по безопасности
образовательных уIреждениях

в течение
года

Цеденова Г.С.
,Щорджиева Н.Б.
Настаева Г.А.
Хулаева Т.К.

2t Изучение законов РФ и РК кОб охране труда) постоянно Цеденова Г.С.
,Щорджиева Н.Б.
Настаева Г.А.
Хчлаева Т.К.

22. Осуществление контроля за состоянием безопаоности
жизнедеятельности, деятельностью администрации по

созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и
отдыха работающего персонала, обучающихся воспитанни

постоянно Настаева Г.А.,
Хулаева Т.К.


