
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
 
 

                                                        ПРИКАЗ                                  
 

от 02.09.2019  г.                                                                           № 199 -ОД 

 

 О состоянии охраны труда в лицее  

 

 

     Проанализировав работу по охране труда в МБОУ лицей № 4 им. 

профессора Е.А. Котенко г. Ейска за первое полугодие 2019 года, комиссия 

по охране труда пришла к выводу о том, что в учреждении большое 

внимание уделялось вопросам профилактики детского и взрослого 

травматизма, вопросам профилактики профессиональных заболеваний, 

обучению пожарно-техническому минимуму и пропаганде 

противопожарного режима, проведение аттестации рабочих мест, а также 

проведению инструктажей и контролю за соблюдением инструкций по 

охране труда. Все запланированные мероприятия по охране труда выполнены 

в полном объеме. Для планирования дальнейшей работы по охране труда 

необходимо учесть выводы и предложения комиссии по охране труда, в связи 

с этим п р и к а з ы в а ю: 

1. Продолжать осуществлять контроль за соблюдением законодательных 

и нормативных актов по охране труда, созданием здоровых и безопасных 

условий труда, привлекать к ответственности лиц, допустивших нарушения. 

 Срок постоянно. 

      Ответственные: комиссия по охране труда. 

2. Продолжить организацию обучения и проверки знаний по охране 

труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС согласно расписанию и со всеми 

вновь принятыми сотрудниками. 

     Ответственные: члены комиссии по проверке знаний по охране труда, 

Леншина Л.И. – специалист по ОТ, Тарасов О.В. – заместитель директора. 

3. Систематически проводить первичный, вводный, повторный, а если 

есть необходимость, то и внеплановый инструктаж. 

Срок – постоянно. 

Ответственный:  – заместитель директора тарасов О.В., инженер по ОТ, 

Леншина Л.И., Калмыкова Е.Н. председатель профсоюзного комитета, 

Костюк С.И. – учитель технологии. 

4. Своевременно обеспечивать сотрудников средствами индивидуальной 

защиты и спецодеждой, согласно нормативам. 

Срок – постоянно. 

Ответственный: Тарасов О.В. – заместитель директора Тарасов О.В., 

специалист по охране труда Леншина Л.И. 



5. По результатам аттестации рабочих мест разработать мероприятия по 

улучшению и оздоровлению условий труда, подготовить предложения о 

внесении изменений по обеспечению работников необходимыми средствами 

защиты.  

Ответственные: аттестационная комиссия, комиссия по охране труда. 

6. Создать резерв средств на обеспечение мероприятий по охране труда, 

направленных на улучшение условий по ОТ и усиление безопасности. 

Ответственные: директор. 

7. Продолжить пересмотр инструкций по охране труда при проведении 

образовательно-воспитательной работы. 

Ответственный: специалист по охране труда – Леншина Л.И. 

8. Составить план по профилактике и предупреждению детского 

травматизма. 

Ответственный: Чупрынина М.В. – зам. директора, Леншина Л.И. специалист 

по охране труда. 

9. Составить план мероприятий по улучшению условий труда и график 

проведения дней охраны труда во 2-ом полугодие 2019-2020 учебного года. 

     Ответственный: Леншина Л.И. специалист по охране труда. 

10. Организовать регулярный контроль за состоянием спортивных 

площадок и территории лицея, незамедлительно устранять опасные факторы 

или запрещать эксплуатацию объекта. 

Ответственные: члена комиссии по охране труда. 

11.  За собой и лицами, меня заменяющими, оставляю: 

-оформление приёма на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного заключения медицинского (заключения) учреждения; 

-контроль за своевременным проведением диспансеризации учащихся, 

сотрудников учреждения; 

-обеспечение безусловного выполнения директивных и нормативных 

документов по охране труда и ТБ, предписаний госнадзора, СЭС, 

технической инспекции по труду, пожнадзора; 

-немедленное сообщение о групповом, тяжелом несчастном случае и случае 

со смертельном исходом вышестоящему руководителю и родителям 

пострадавшего, принятие всех необходимых мер по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай; 

-утверждение инструкций по охране труда по согласованию с профсоюзным 

комитетом; 

-нести персональную ответственность за обеспечением здоровых и 

безопасных условий образовательного процесса; 

-общий контроль за использование данного приказа. 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4         Н.В.Мосина 

им. профессора Е.А. Котенко  

г. Ейска МО Ейский район                                         

 


