
Управление образования Карагайского муниципального района 
Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Обвинская коррекционная школа - интернат» 

617215, Пермский край, Карагайский район, с.Обвинск, ул. Мира, д.4 А 
Теле\факс (34297) 3-75-92 

ПРИКАЗ 
31.05.2019 г. с.Обвинск №203/3-ОД 

«Об охране труда в летний период» 
В соответствии с федеральным законом «Об основах охраны труда в 

РФ» от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ, в целях улучшения организации работы 
по созданию здоровых и безопасных условий труда в период летней 
оздоровительной кампании 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдений правил ТБ в 
летний период замдиректора по АХЧ Сивкову Н.А. 

2. Создать комиссию по охране труда и соблюдений правил ТБ в 
составе: 
- Сивкова Н.А., зам.директора по АХЧ 
- Ибрагимова В.Д..,зам. Директора по BP, начальник лагеря 

- Шилоносова А.К.. зам. директора по УВР 
2.1. Комиссии по охране труда и соблюдению правил ТБ: 

а) осуществлять текущий контроль за соблюдением работниками ОУ 
требований по охране труда, предупреждению травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

3. Возложить ответственность на зам. директора по воспитательной 
работе Ибрагимову В.Д. за: 
- организацию воспитательной работы, общественно- полезного труда, 
производственного труда в соответствии с нормами и правилами 
охраны труда; 
-контроль за соблюдением требований по выполнению учащимися и 
педагогами санитарно- гигиенических норм и правил по ТБ, охране 
труда, пожарной безопасности в учреждении и вне, в зависимости от 
места выполнения работ ; 
-организацию с обучающимися и воспитанниками мероприятий по 
предупреждению травматизма, дорожно- транспортных происшествий; 



-контроль по ведению «Журнала инструктажа с учащимися по охране 
и безопасности труда при организации общественно- полезного труда и 
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий»; 
- ведение «Журнала несчастных случаев с учащимися, 
воспитанниками, произошедших во внеурочной деятельности». 
- проведение инструктажа с записью в «Журнале вводного 
инструктажа по безопасности труда на рабочем месте» при приеме на 
работу воспитателей. 

4. Возложить ответственность на зам. директора по АХЧ Сивкову Н.А. 
за: 
- обеспечение требований охраны труда при эксплуатации основного 
здания и хозяйственных построек, технологического и электрического 
оборудования, осуществление их периодического осмотра и 
организации их текущего ремонта; 
- организацию соблюдений требований пожарной безопасности, за 
исправностью средств пожаротушения; 
- обеспечение текущего контроля за санитарно- гигиеническим 
состоянием всех помещений учреждения; 
- соблюдение и принятие мер антитеррористической безопасности; 
- обеспечение помещений оборудованием и инвентарем, отвечающим 
требованиям ТБ; 
- организацию обучения, проведение инструктажа при приеме на 
работу технического персонала с записью в «Журнале регистрации 
вводного инструктажа по безопасности труда на рабочем месте» 

5. Возложить ответственность за 
- соблюдение норм и правил техники безопасности в кабинетах; 
- безопасное проведение мероприятий, экскурсий, походов, подвижных 
и спортивных игр; 
- применение мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 
оперативное извещение руководителя ОУ о несчастном случае; 
- проведение инструктажа с воспитанниками по безопасности труда на 
мероприятиях, с обязательной регистрацией в «Журнале инструктажа 
учащихся по охране и безопасности труда»; 
-организацию изучения учащимися, воспитанниками правил по охране 
труда, дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.; 
-сохранение жизни воспитанникам во время лагерной смены; 
- осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по 
охране труда на воспитателей: 



Сивкову Н.А., Суменкову Т.М., Грибова А.С., Кирьянову Л.И.. 
Вяткину Т.Г.- кабинет русского языка, 
Попову Е.И.. Попову Н.Г., Никонову А.В., Ланг В.В., Семенову В.Ю., 
Сабашникову Л.Л. - кабинет математики, 
Коровину О.В.- кабинет ЛФК 
Ветошкину Л.Н.- кабинет психологии 
Медяную Н.В.- кабинет логопедии 
Коровину О.В., Овчинникова П.С.. Мялицына С.Г., Кадочникову Е.А.. 
Попову Л.В.. Мялицыну И.А., Коротких Л.Н. - кабинет истории 
Начальник лагеря несет ответственность за: 
- своевременное прохождение медицинского осмотра воспитанников и 
работников лагеря; 
- безопасное состояние плоскостных сооружений и игровых площадок, 
находящихся на территории ОУ 
- обеспечение безусловного выполнения нормативных документов по 
охране труда, ГОСТ надзора, СЭС, технической инспекции по труду; 
- немедленное сообщение о групповом, тяжелом несчастном случае со 
смертельным исходом вышестоящему руководству. 
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