
ВВЕДЕНИЕ 

Данная памятка окажет неоценимую помощь руководителям и специалистам образова-

тельных учреждений в организации работы по охране труда. 

Памятка подготовлена автором на основе своего 14-летнего опыта организации работы по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и проведения учебно-воспитательного про-

цесса в образовательных учреждениях. В ней систематизирован весь комплекс работы руко-

водителей и специалистов образовательных учреждений по охране труда с указанием всех 

действующих на сегодняшний день законодательных и иных нормативных правовых актов в 

этой области, а также даны формы основных документов по охране труда, которые ведутся в 

образовательных учреждениях. 

Памятка содержит два раздела. 

1-ый раздел включает в себя алгоритм работы руководителей и специалистов образова-

тельных учреждений по охране труда. 

11-ой раздел содержит образцы основных документов по охране труда, оформляемых в обра-

зовательных учреждениях. 



РАЗДЕЛ I 

 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

1. Предварительный 

медицинский 

осмотр работни-

ков 

Федеральный закон от 

17.07.99 г. № 181-ФЗ "Об 

основах охраны труда в 

РФ", ст. ст. 14, 15 

2. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 69, 

212, 213, 214, 219, 266. 

3. Приказ Минздрава СССР 

от 29.09.89 г. № 555 "О со-

вершенствовании системы 

медицинских осмотров тру-

дящихся и водителей инди-

видуальных транспортных 

средств."  

4. Приказ Минздрава и Гос-

ударственного комитета 

санэпиднадзора РФ от 

05.10.95 г. № 280/88 " Об 

утверждении временных пе-

речней вредных, опасных 

веществ и производствен-

ных факторов, а также ра-

бот, при выполнении кото-

рых проводятся предвари-

тельные и периодические 

медосмотры работников". 

5. Приказ Минздрава РФ от 

14.03.96 г. №90 "О порядке 

проведения предвари-

тельных и периодических 

медосмотров работников и 

медицинских регламентах 

допуска к профессии". 

6. Приказ Минздрава РФ от 

10.12.96 г. № 405 " О прове-

дении предварительных и 

периодических медосмотров 

работников" 

1. Направление на 

предварительный 

медосмотр 

При приёме на 

работу 

2. Вводный ин-

структаж об 

охране труда 

1. ГОСТ 12.0.004-90 "Орга-

низация обучения безопас-

ности труда. Общие поло-

жения", п. 7.1, приложение 

3, приложение 4. 

2. Федеральный закон от 

17.07.99 г. №181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в 

1.Программа 

вводного инструк-

тажа по охране 

труда. 

2. Журнал реги-

страции вводного 

инструктажа по 

охране труда. 

По мере  

необходимо-

сти. 

 

При приеме 

на работу. 

 

 



РФ», стог. 14, 15 

3. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 

212, 214, 225. 

 

3. Классные жур-

налы 

На первом 

уроке в начале 

учебного года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

3. Первичный инст-

руктаж по охране 

труда на рабочем 

месте 

1. ГОСТ 12.0.004-90 " Орга-

низация обучения безопас-

ности труда. Общие поло-

жения", п. 7.2, приложение 

5, приложение 6. 

2. Федеральный закон от 

17.07.99 г. №181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в 

РФ», ст.ст. 14, 15 

3. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 

212, 214, 225. 

1. Программа пер-

вичного инструк-

тажа по охране 

труда на рабочем 

месте 

2. Журнал реги-

страции инструк-

тажа по охране 

труда на рабочем 

месте. 

3. Перечень про-

фессий и должно-

стей работников, 

освобожденных от 

первичного ин-

структажа на ра-

бочем месте. 

4. Классные жур-

налы 

По мере необ-

ходимости 

 

 

 

При приеме 

на работу. 

 

 

 

По мере 

необходимо-

сти. 

 

 

 

 

 

Перед началом 

изучения ново-

го раздела про-

граммы по 

предметам 

4. Повторный ин-

структаж по 

охране труда 

1. ГОСТ 12.0.004-90 "Орга-

низация обучения безопас-

ности труда. Общие поло-

жения", п. 7.3, приложение 6 

2. Федеральный закон от 

17.07.99 г. №181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в 

РФ», ст.ст. 14, 15 

3. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 

212, 214, 225. 

1. Журнал реги-

страции инструк-

тажа по охране 

труда на рабочем 

месте. 

2. Классные жур-

налы. 

Не реже одного 

раза в 6 меся-

цев. 

 

 

Не реже одного 

раза в 6 меся-

цев. 

5. Внеплановый 

инструктаж 

по охране труда. 

1. ГОСТ 12.0.004-90 " Орга-

низация обучения безопас-

ности труда. Общие поло-

жения", п.7.4, приложение 6. 

2. Федеральный закон от 

17.07.99 г. №181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в 

РФ», ст.ст. 14, 15 

3. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 

212, 214, 225. 

1. Журнал реги-

страции инструк-

тажа по охране 

труда на рабочем 

месте. 

2. Классные жур-

налы. 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

6. Целевой ин-

структаж по 

1. ГОСТ 12.0.004-90 "Орга-

низация обучения безопас-

1.Приказ руково-

дителя о назначе-

По мере необ-

ходимости. 



охране труда ности труда. Общие поло-

жения", п.7.5, приложение 6. 

 

нии ответствен-

ных лиц за прове-

дение внеклассно-

го, внешкольного 

и другого разового 

мероприятия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок 

проведения 

  2. Федеральный закон от 

17.07.99 г. №181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в 

РФ», ст.ст. 14, 15. 

3. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 

212, 214, 225. 

2. Журнал реги-

страции инструк-

тажа по охране 

труда на рабочем 

месте. 

3. Журнал ин-

структажа уча-

щихся по технике 

безопасности при 

организации об-

щественно полез-

ного, производи-

тельного труда и 

проведении вне-

классных и вне-

школьных   меро-

приятий. 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

7. Обучение и про-

верка знаний по 

охране труда 

1. ГОСТ 12.0.004-90 "Орга-

низация обучения безопас-

ности труда. Общие по-

ложения", п.п. 2,5. 

2. Федеральный закон от 

17.07.99 г. №181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в 

РФ», СТ.СТ. 14, 15, 18. 

3. Постановление Минтруда 

РФ от 12.10.94 г. № 65 " Об 

утверждении Типового по-

ложения о порядке обучения 

и проверки знаний по 

охране труда руководителей 

и специалистов предприя-

тий, учр еждений и органи-

заций". 4. Приказ Минобра-

зования РФ от 22.04.97 г. № 

779 "Об обучении и про-

верке знаний по охране тру-

да руководителей и специа-

листов системы Ми-

нобразования России". 5. 

Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 

212, 214, 219, 225. 

1. Приказ руково-

дителя о назначе-

нии комиссии для 

проверки знаний 

по охране труда. 

2. Тематический 

план и программа 

обучения по 

охране труда. 

3. Перечень конт-

рольных вопросов 

для проверки зна-

ний по охране 

труда. 

4. Экзаменацион-

ные билеты для 

проверки знаний 

по охране труда. 

5. Протокол засе-

дания комиссии 

по проверке зна-

ний по охране 

труда. 

6. Удостоверения 

о проверке знаний 

по охране труда. 

 

7. Журнал учета 

выдачи удостове-

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

1 раз в 3 года, 

вновь назна-

ченных - в те-

чение месяца.  

 

1 раз в 3 года, 

вновь назна-

ченных - в те-

чение месяца.  

1 раз в 3 года, 

вновь назна-



рений по охране 

труда. 

ченных в тече-

ние месяца. 

     

     

     

     

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

8. Разработка и ут-

верждение инст-

рукций по охране 

труда 

1. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 

212. 

2. Методические рекомен-

дации по разработке госу-

дарственных нормативных 

требований охраны труда 

(постановление Минтруда 

РФ от 06.04.2001г. № 30). 

1. Приказ руково-

дителя о назначе-

нии ответ-

ственных лиц за 

разработку ин-

струкций по 

охране труда. 

2. Перечень ин-

струкций по 

охране труда. 

3. Инструкции по 

охране труда для 

всех профессий и 

рабочих мест. 

4. Журнал учета 

инструкций по 

охране труда. 

5. Журнал учета 

выдачи инструк-

ций по охране 

труда. 

6. Приказ руково-

дителя об утвер-

ждении инструк-

ций по охране 

труда. 

7. Приказ руково-

дителя о продле-

нии срока дей-

ствия инструкций 

по охране труда. 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимо-

сти.  

Пересматрива-

ется 1 раз в 5 

лет. 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

9. Периодический 

медицинский ос-

мотр работников 

 

Смотри пункт 1. 1. Поименный 

список ли, подле-

жащих периоди-

ческим медосмот-

рам. 

В соответствии 

с должностями, 

ежегодно 

10. Медицинский ос-

мотр обучаю-

щихся и воспи-

танников 

1. Приказ Минздрава и Ми-

нобразования РФ от 

30.06.92г. № 186/272 "О со-

вершенствовании системы 

медицинского обеспечения 

детей в образовательных 

учреждениях". 

1. Медицинские 

карты на детей. 

2. Листок здоро-

вья в классных 

журналах. 

В соответствии 

с возрастом. 

Ежегодно пе-

ред началом 

учебного года. 

11. Выборы уполно-

моченных (дове-

ренных) лиц  по 

1. Федеральный закон от 

17.07 99 г. №181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в 

1. Протокол со-

брания професси-

онального союза 

Не чаще одно-

го раза в два 

года. 



охране труда РФ», ст.22. или трудового 

коллектива по вы-

борам уполномо-

ченных (доверен-

ных) лиц по 

охране труда. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

  2. Постановление Минтруда 

РФ от 08.04.94 г. № 30 "Об 

утверждении Рекомендаций 

по организации работы 

уполномоченного (доверен-

ного) лица по охране труда 

профессионального союза 

или трудового коллектива". 

  

12. Создание коми-

тета (комиссии) 

по охране труда. 

1. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12 01 г № 197-ФЗ, ст. 

218. 

2. Федеральный закон от 

17.07.99г. №181-ФЗ «Об ос-

новах охраны труда в РФ», 

ст. 13. 

3. Постановление Минтруда 

РФ от 12.10.94 г. № 64 "О 

рекомендациях по формиро-

ванию и организации дея-

тельности совместных ко-

митетов (комиссии) по 

охране труда, создаваемых 

на предприятиях, в учре-

ждениях и организациях с 

численностью работников 

более 10 человек". 

1. Приказ руково-

дителя о создании 

комитета (комис-

сии) по охране 

труда. 

2. Положение о 

комитете (комис-

сии) по охране 

труда. 

3. План работы 

комитета (коми-

сии) по охране 

труда. 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

Составляется 

ежегодно. 

13.  Организация ад-

министративно-

общественного 

контроля по 

охране труда 

1. Федеральный закон от 

17.07.99 г. №181-ф3 «Об ос-

новах охраны труда в РФ», 

ст. ст. 4, 8, 14, 22. 

1. Журнал адми-

нистративно-

общественного 

контроля по 

охране труда. 

2. Приказ руково-

дителя о состоя-

нии охраны труда 

в учреждении 

В соответствии 

с должностями 

 

 

 

Один раз в 6 

месяцев 

14. Создание службы 

охраны труда. 

1 .Федеральный закон от 

17.07.99г. № 181-ФЗ "Об 

основах охраны труда в 

РФ", ст. 12. 

2. Рекомендации по органи-

зации работы службы охра-

ны труда в организации 

(Утверждены постановлени-

ем Минтруда России от 

08.02.2001г. № 14). 

 

1. Приказ руково-

дителя о назначе-

нии специалиста 

(инженера) по 

охране труда 

2. Приказ руково-

дителя о назначе-

нии ответствен-

ных лиц за орга-

низацию безопас-

ной работы. 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

Оформляется 

ежегодно. 



 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

  3. Типовое положение о 

службе охраны труда обра-

зовательного учреждения 

высшего, среднего и 

начального профессиональ-

ного образования системы 

Минобразования России 

(Утверждено приказом Ми-

нобразования России от 

11.03.98г. № 662). 

4. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 217 

3. Положение об 

организации рабо-

ты по охране тру-

да и обеспечению 

безопасности об-

разоватеьного 

процесса. 

По мере необ-

ходимости. 

15. Планирование 

мероприятий по 

охране труда. 

1.Постановление Минтруда 

РФ от 27.02.95 г. №11 "Об 

утверждении рекомендаций 

по планированию мероп-

риятий по охране труда". 

2. Федеральный закон от 

10.12.95г. № 196-ФЗ "О без-

опасности дорожного дви-

жения". 

1. План организа-

ционно-

технических ме-

роприятий по 

улучшению усло-

вий и охраны тру-

да. 

2. План мероприя-

тий по предупре-

ждению детского  

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Составляется 

ежегодно. 

 

 

 

 

 

Составляется 

ежегодно. 

16.  Заключение кол-

лективного дого-

вора между рабо-

тодателем и ра-

ботниками. 

1. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 9, 

27, 36-44, 50. 

2. Федеральный закон от 

24.11.95 г. № 176-ФЗ "О 

коллективных договорах и 

соглашениях". 

3. Письмо Департамента 

охраны труда Минтруда РФ 

от 23.01.96г. № 38-11 "Ре-

комендации по учету обяза-

тельств работодателя по 

условиям труда и охране 

труда в трудовом и коллек-

тивном договорах". 

1. Коллективный 

договор. 

Заключается на 

срок от одного 

года до трех 

лет. 

17. Заключение со-

глашения по 

охране труда 

между работода-

телем и профсо-

юзным ко-

1. Постановление Минтруда 

РФ от 27.02.95г. № 11 "Об 

утверждении рекомендаций 

по планированию ме-

роприятий по охране труда". 

1. Соглашение по 

охране труда 

2. Акт проверки 

выполнения со-

глашения по 

охране труда. 

Заключается 

ежегодно. 

Составляется 

1 раз в б меся-

цев. 



митетом. 

18. Разработка и ут-

верждение Пра-

вил внутреннего 

трудового распо-

рядка. 

 

1.Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. ст. 

189, 190.  

1. Правила внут-

реннего распоряд-

ка. 

По мере необ-

ходимости 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

  2.Типовые правила внут-

реннего трудового распо-

рядка для рабочих и слу-

жащих предприятий, учре-

ждений, организаций (по-

становление Госкомтруда 

СССР от 20.07.84 г.)  

3. Приказ Минпроса СССР 

от 23.12.85г. № 223 "Об 

утверждении правил внут-

реннего трудового распо-

рядка для работников обще-

образовательных школ си-

стемы Минпроса СССР". 

  

19. Разработка и 

утверждение 

устава учрежде-

ния 

1. Закон РФ от 13.01.96 г. 

№12-Ф3 "Об образовании", 

ст. 13. 

1.  Раздел "Охрана 

труда" в Уставе 

учреждения. 

По мере необ-

ходимости. 

20.  Лицензирование 

образовательной 

деятельности 

1.3акон РФ от 13.01.96г. № 

12-ФЗ "Об образовании", ст. 

ЗЗ. 

2.Постановление Прави-

тельства РФ от 18.10.2000г. 

№ 796 "Об утверждении 

Положения о лицензирова-

нии образовательной дея-

тельности". 

3. Постановление Минтруда 

РФ от 02.07.01г. № 53 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по прове-

дению государственной 

экспертизы условий труда 

при лицензировании от-

дельных видов деятельно-

сти". 

1. Заключение о со 

блюдении законо-

дательных и иных 

нормативных ак-

тов об охране тру-

да. 

По мере необ-

ходимости 

21. Обеспечение ра-

ботников спецо-

деждой, спецобу-

вью и другими 

средствами инди-

видуальной за-

щиты. 

1. Федеральный закон от 

17.07.99г. №181-ФЗ «Об ос-

новах охраны труда в РФ», 

ст.ст. 4, 8, 14, 15, 17. 

2. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст 210, 

212, 214, 219, 220, 221. 

3. Типовые отраслевые нор-

мы бесплатной выдачи спе-

1. Перечень работ 

и профессий, по 

которым должны 

выдаваться сред-

ства инди-

видуальной защи-

ты и номенклату-

ра выдаваемых 

средств индиви-

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

 

 

 

 



циальной одежды, специ-

альной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам учеб-

ных заведений (постановле-

ние Минтруца РФ от 

29.12.97г. № 68). 

 

дуальной защиты. 

2. Личная карточ-

ка учета выдачи 

средств индивиду-

альной защиты 

 

По мере необ-

ходимости. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

  4. Типовые нормы бесплат-

ной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви 

и других средств индиви-

дуальной защиты работни-

кам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей 

экономики (постановление 

Минтруда РФ от 30.12.97г. 

№ 69). 5. Нормы бесплатной 

выдачи работникам теплой 

специальной одежды и теп-

лой специальной обуви по 

климатическим поясам, 

единым для всех отраслей 

экономики (постановление 

Минт-руда РФ от 31.12.97г. 

№ 70). 

6. Постановление Минтруда 

РФ от 18.12.98г. № 51 "Об 

утверждении Правил обес-

печения работников специ-

альной одеждой, специаль-

ной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной за-

щиты". 

7. Постановление Минтруда 

РФ от 29.10.99г. № 39 "О 

внесении изменений и до-

полнений в Правила обеспе-

чения работников специаль-

ной одеждой, специальной 

обувью и другими средства-

ми индивидуальной защи-

ты". 

  

22. Организация пла-

ново-предупреди-

тельного ремонта 

зданий и соору-

жений. 

1. Федеральный закон от 

17.07.99г. №181-ФЗ «Об ос-

новах охраны труда в РФ», 

ст. 14. 

2. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 

212. 

3. Положение о проведении 

планово-

1. Технический 

паспорт на здание 

(сооружение). 

2. Акт общего 

технического 

осмотра зданий и 

сооружений. 

3. Дефектная ве-

домость на здание 

Пересматрива-

ется 1 раз в 5 

лет. 

Составляется 2 

раза в год: вес-

ной и осенью. 

 

Составляется 

ежегодно. 



предупредительного ремон-

та зданий и сооружений 

(постановление Госстроя 

СССР от 29.12.73г. № 279). 

(сооружение). 

4. План ремонт-

ных работ. 

5. Сметы на про-

ведение ремонт-

ных работ. 

 

 

 

Составляется 

ежегодно.  

По мере необ-

ходимости. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

   6. Журнал техни-

ческой эксплуата-

ции здания (со-

оружения). 

 

23. Аттестация рабо-

чих мест по усло-

виям труда. 

1.Федеральный закон от 

17.07.99г. №181-ФЗ «Об ос-

новах охраны труда в       

РФ», ст. 14. 

2. Положение о порядке 

проведения аттестации ра-

бочих мест по условиям 

труда (постановление Мин-

труда РФ от 14.03.97г. № 

12). 

3. Руководство Р 2.2.755-99 

"Гигиенические критерии 

оценки и классификации 

условий труда по показате-

лям вредности и опасности 

факторов производственной 

среды, тяжести и напря-

женности трудового процес-

са" (утверждено Главным 

государственным сани-

тарным врачом РФ 

23.04.99г.). 

4. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 

212. 

1. Приказ руково-

дителя о создании 

аттестационной 

комиссии. 

2. Перечень рабо-

чих мест с указа-

нием опасных и 

вредных факторов 

производственной 

среды, под-

лежащих инстру-

ментальной оцен-

ке. 

3. Протоколы ин-

струментальных 

измерений уров-

ней произ-

водственных фак-

торов. 

4. Протоколы 

определения тя-

жести и напря-

женности трудо-

вого процесса. 

5. Карта аттеста-

ции рабочих мест 

по уловиям труда. 

6. Протокол оцен-

ки трав-

мобезопасности 

рабочих мест. 

7. Протокол оцен-

ки обеспечения 

работников сред-

ствами индивиду-

альной защиты. 

8. Ведомость ра-

бочих мест и ре-

зультатов их ат-

тестации по усло-

Оформляется 1 

раз в 5 лет. 

 

 

Оформляется 1 

раз в 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Оформляются 

1 раз в 5 лет. 

 

 

 

 

Оформляются 

1 раз в 5 лет. 

 

 

 

Оформляется 1 

раз в 5 лет. 

 

Оформляется 1 

раз в 5 лет. 

 

 

Оформляется 1 

раз в 5 лет. 

 

 

 

Оформляется 1 

раз в 5 лет. 



виям труда в под-

разделении. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

   9. Свободная ве-

домость рабочих 

мест и результатов 

их аттестации по 

условиям труда в 

учреждении. 

10. Протокол атте-

стации рабочих 

мест по условиям 

труда. 

Оформляется 1 

раз в 5 лет. 

 

 

 

 

Оформляется 1 

раз в 5 лет. 

24. Подготовка и 

прием образова-

тельного учреж-

дения к новому 

учебному году. 

1. Письмо Минобразования 

РФ от 22.06.2000г. № 22-06-

723 "Об осуществлении 

контрольных функций ор-

ганов управления образова-

нием". 

1. Акт готовности 

образовательного 

учреждения к но-

вому учебному 

году. 

2. Акты-

разрешения на 

ввод в эксплуата-

цию оборудования 

в учебных мастер-

ских и лабо-

раториях. 

3. Журнал реги-

страции результа-

тов испытаний 

спортивного ин-

вентаря, оборудо-

вания и венти-

ляционных 

устройств спор-

тивных залов. 

4. Акты-

разрешения на 

проведение заня-

тий в учебных ма-

стерских и спор-

тивных залах. 

5. Акты-

разрешения на 

проведение заня-

тий в кабинетах 

физики, химии, 

биологии, инфор-

матики, ОБЖ. 

Составляется 

ежегодно пе-

ред началом 

учебного года. 

 

Составляется 

ежегодно пе-

ред началом 

учебного года. 

 

 

 

Оформляется 

ежегодно пе-

ред началом 

учебного года. 

 

 

 

 

Составляются 

ежегодно пе-

ред началом 

учебного года. 

 

 

Составляются 

ежегодно пе-

ред началом 

учебного года. 



25. Подготовка к 

отопительному 

сезону 

1. Федеральный закон от 

17.07.99 г. №181-ФЗ "Об 

основах охраны труда в 

РФ", ст. 14. 

 

 

 

 

1.Приказ руково-

дителя о назначе-

нии ответствен-

ного лица за экс-

плуатацию тепло-

вых сетей и теп-

лопотребляющих 

установок. 

 

Составляется 

ежегодно пе-

ред началом 

отопительного 

сезона. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

  2. Положение о проведении 

планово-

предупредительного ремон-

та зданий и сооружений 

(постановление Госстроя 

СССР от 29.12.73 г. №279). 

2. Акт общего 

технического 

осмотра зданий и 

сооружений по 

подготовке их к 

зиме. 

3. Акт гидравли-

ческого испыта-

ния (опрессовки) 

отопительной си-

стемы. 

4. Акт ревизии ко-

тельной. 

 

 

 

5. Протокол про-

верки знаний опе-

раторов котель-

ных установок. 

Составляется 

ежегодно пе-

ред началом 

отопительного 

сезона. 

 

Составляется 

ежегодно пе-

ред началом 

отопительного 

сезона. 

Составляется 

ежегодно пе-

ред началом 

отопительного 

сезона. 

Составляется 

ежегодно пе-

ред началом 

отопительного 

сезона 

26. Выполнение 

правил пожарной 

безопасности. 

1. Федеральный закон от 

21.12.94г. № 69-ФЗ "О по-

жарной безопасности". 

2. Правила пожарной без-

опасности в Российской Фе-

дерации ППБ-01-93. 

3. Правила пожарной без-

опасности для общеобразо-

вательных школ, професси-

онально-технических учи-

лищ, школ-интернатов, дет-

ских домов, дошкольных, 

внешкольных и других 

учебно-воспитательных 

учреждений ППБ-101-89. 

4. Изменения и дополнения 

в Правила пожарной без-

опасности в Российской Фе-

дерации ППБ-01-93 (Приказ 

министра внутренних дел 

РФ от 20.10.99г. № 817). 

1. Приказ руково-

дителя о назначе-

нии ответствен-

ных лиц за пожар-

ную безопасность. 

2. Приказ руково-

дителя о противо-

пожарном режиме 

в учреждении. 

3. Приказ руково-

дителя о создании 

добровольной по-

жарной дружины. 

4. Инструкция о 

мерах пожарной 

безопасности. 

5. План противо-

пожарных меро-

приятий. 

6. Планы эвакуа-

ции по этажам. 

7. Инструкция о 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

Пересматрива-

ется 1 раз в 5 

лет. 

Составляется 

ежегодно. 

 

По мере необ-

ходимости. 

По мере необ-



порядке действий 

персонала по 

обеспечению без-

опасной и быст-

рой эвакуации 

людей при пожа-

ре. 

 

 

ходимости. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

   8. План проведе-

ния тренировки по 

эвакуации людей 

при пожаре. 

9. Журнал реги-

страции противо-

пожарного инст-

руктажа. 

10. Журнал учета 

первичных 

средств пожаро-

тушения. 

11. Акт техниче-

ского обслу-

живания и про-

верки внутренних 

пожарных кранов. 

12. Акт проверки 

пожарного гид-

ранта на водоот-

дачу. 

13. Акт обработки 

деревянных кон-

струкций чердач-

ного помещения 

огнезащитным со-

ставом. 

14. Акт проверки 

состояния огнеза-

щитной обработки 

деревянных кон-

струкций чердач-

ного помещения. 

15. Акт проверки 

работос-

пособности авто-

матической по-

жарной сигнали-

зации. 

16. Акт испытания 

металлических 

эвакуационных 

лестниц. 

Составляется 1 

раз в 6 меся-

цев. 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

По мере 

необходимо-

сти. 

 

Составляется 

1 раз в 6 меся-

цев. 

 

 

Составляется 1 

раз в 6 меся-

цев.  

 

Составляется 1 

раз в 3 года. 

 

 

 

 

Составляется 1 

раз в 6 меся-

цев. 

 

 

 

Составля-

ется еже-

годно. 

Составляется 1 

раз в б меся-

цев. 



27. Выполнение пра-

вил электробез-

опасности 

1. Положение о государ-

ственном энергетическом 

надзоре в Российской Феде-

рации. (Постановление Пра-

вительства РФ от 12.08.98г. 

№ 938). 

 

 

 

1. Приказ руково-

дителя о назначе-

нии ответственно-

го за электрохо-

зяйство и лица, 

замещающего его 

в период длитель-

ного отсутствия  

По мере необ-

ходимости. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

   

 

2. Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

(Главгосэнергонадзора Рос-

сии, М. 1998г.) 

(отпуск, команди-

ровка, болезнь). 

2. Журнал учета 

присвоения груп-

пы I по электробе-

зопасности не-

электротехни-

ческому персона-

лу. 

3. Журнал учета 

проверки знаний 

норм и правил ра-

боты в электро-

установках. 

4. Приказ руково-

дителя о назначе-

нии постоянно 

действующей ква-

лификационной 

комиссии для про-

верки знаний ра-

ботниками правил 

по электробезо-

пасности. 

5. Перечень долж-

ностей электро-

технического и 

электротехноло-

гического персо-

нала, которому 

для выполнения 

функциональных 

обязанностей 

необходимо иметь 

квалифициро-

ванную группу по 

элект-

робезопасности. 

6. Перечень долж-

ностей и профес-

сий для неэлек-

тротехнического 

персонала, кото-

 

 

Оформляется 

ежегодно. 

По мере необ-

ходимости. 

По мере необ-

ходимости. 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 



рому для выпол-

нения функцио-

нальных обязан-

ностей требуется 

иметь I квалифи-

цированную груп-

пу по электро-

безопасности. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

   7. Протоколы 

проверки сопро-

тивления изоля-

ции электросети и 

заземления обору-

дования. 

8. Перечень видов 

работ, выполняе-

мых в порядке те-

кущей эксплуата-

ции электроуста-

новок. 

9. Однолинейные 

схемы электро-

снабжения потре-

бителей на всех 

электрощитах. 

10. Список ответ-

ственных лиц, 

имеющих право 

вести оператив-

ные переговоры с 

энергоснабжаю-

щей организацией 

в случае аварий-

ных ситуаций в 

электроустанов-

ках. 

11. Акт разграни-

чения балансовой 

принадлежности 

электроустановок 

и эксплуатацион-

ной ответ-

ственности сторон 

между энерго-

снабжающей орга-

низацией и обра-

зовательным 

учреждением. 

12. Журнал учета 

и содержания 

средств защиты. 

Составляются 

ежегодно. 

 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

Ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 



28. Расследование и 

учет несчастных 

случаев на про-

изводстве. 

1. Положение о расследова-

нии и учете несчастных 

случаев на производстве 

(постановление Прави-

тельства РФ от 11.03.99г. № 

279). 

1. Сообщение о 

групповом 

несчастном случае 

на производстве, 

тяжелом несчаст-

ном случае на 

производстве, 

несчастном случае 

на 

 

В течение су-

ток. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

  2. Постановление Минтруда 

РФ от 07.07.99г. № 19 "Об 

утверждении форм доку-

ментов, необходимых для 

расследования и учета 

несчастных случаев на про-

изводстве". 

3. Приказ Минздрава РФ от 

17.08.99г. № 322 "Об утвер-

ждении Схемы определения 

тяжести несчастных случаев 

на производстве". 

4. Постановление Прави-

тельства РФ от 16.10.2000г. 

№ 789 "Об утверждении 

Правил установления степе-

ни утраты профессиональ-

ной трудоспособности в ре-

зультате несчастных случа-

ев на производстве и про-

фессиональных заболева-

ний". 

5. Временные критерии 

определения степени утраты 

профессиональной трудо-

способности в результате 

несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональ-

ных заболеваний. (Утвер-

ждены постановлением 

Минтруда РФ от 18.07.01г. 

№ 56). 

6. Порядок оплаты дополни-

тельных расходов на меди-

цинскую, социальную и 

профессиональную реаби-

литацию лиц, пострадавших 

в результате несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболе-

ваний. (Утвержден поста-

новлением Правительства 

производстве со 

смертельным ис-

ходом. 

2. Сообщение о 

страховом случае. 

3. Приказ руково-

дителя о назначе-

нии комиссии по 

расследованию 

несчастного слу-

чая на производ-

стве. 

4. Запрос в учре-

ждение здраво-

охранения о ха-

рактере и степени 

тяжести повре-

ждений у постра-

давшего при 

несчастном случае 

на производстве. 

5. Акт о несчаст-

ном случае на 

производстве 

(форма Н-1). 

6. Акт о расследо-

вании группового 

несчастного слу-

чая на производ-

стве, тяжелого 

несчастного слу-

чая на производ-

стве, несчастного 

случая на произ-

водстве со смер-

тельным исходом. 

7. Сообщение о 

последствиях 

несчастного слу-

чая на производ-

стве. 

8. Журнал реги-

 

 

 

В течение су-

ток. 

В течение су-

ток. 

 

 

 

 

 

В течение су-

ток. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 3-х 

суток. 

 

 

В течение 15 

дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании 

временной не-

трудоспособ-

ности.  

Оформляется 

после утвер-



РФ от 28.04.01г. № 332). 

7. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 

210, 212, 214, 219, 227-231. 

страции несчаст-

ных случаев на 

производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ждения акта по 

форме Н-1.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

   9. Сведения о 

травматизме на 

производстве, 

профес-

сиональных забо-

леваниях и мате-

риальных затра-

тах, связанных с 

ними (форма № 7 - 

травматизм). 

Оформляется 

ежегодно. 

29. Расследование и 

учёт профессио-

нальных заболе-

ваний. 

1. Положение о расследова-

нии и учете профессиональ-

ных заболеваний (постанов-

ление Правительства РФ от              

15.12.2000г. №967). 

2. Приказ Минздрава РФ от 

28.05.01г. № 176 "О совер-

шенствовании системы рас-

следования и учета профес-

сиональных заболеваний в 

Российской Федерации". 

1. Медицинское 

заключение о 

наличиии профес-

сионального забо-

левания. 

2. Приказ работо-

дателя о назначе-

нии комиссии по 

расследованию 

профес-

сионального забо-

левания. 

3. Акт о случае 

профес-

сионального забо-

левания. 

4. Приказ работо-

дателя о мерах по 

предупреждению 

профессиональ-

ных заболеваний. 

5. Журнал учета 

профессиональ-

ных заболеваний 

(отравлений). 

В течение 3-х 

дней. 

 

 

 

В течение 10 

дней. 

 

 

 

 

 

В течение 3-х 

дней.  

 

 

В течение 

месяца. 

 

 

 

По мере необ-

ходимости. 

30. Расследование и 

учет несчастных 

случаев с обуча-

ющимися и вос-

питанниками. 

1. Положение о расследова-

нии и учете несчастных 

случаев с учащейся моло-

дежью и воспитанниками в 

системе Гособразования 

СССР (приказ Гособра-

1. Сообщение о 

групповом 

несчастном слу-

чае, несчастном 

случае со смер-

тельным исходом. 

Немедленно. 

 

 

 

 

 



зования СССР от 01.10.90г. 

№ 639). 

2. Запрос в учре-

ждение здраво-

охранения о ха-

рактере и степени 

тяжести по-

вреждений у по-

страдавшего при 

несчастном случае 

во время учебно-

воспитательного 

процесса. 

В течение су-

ток. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

   3. Приказ руково-

дителя органа 

управления обра-

зованием о назна-

чении комиссии 

по расследованию 

несчастного слу-

чая. 

4. Акт о несчаст-

ном случае с уча-

щимся (воспи-

танником) учебно-

воспитательного 

учреждения (фор-

ма Н-2) 

5. Акт специаль-

ного рас-

следования 

несчастного слу-

чая. 

6. Перечень меро-

приятий по преду-

преждению не-

счастных случаев. 

7. Приказ руково-

дителя по резуль-

татам расследо-

вания несчастного 

случая. 

8. Сообщение о 

последствиях 

несчастного слу-

чая с пострадав-

шим. 

9. Журнал реги-

страции несчаст-

ных случаев с уча-

щимися (воспи-

танниками). 

10. Отчет о 

несчастных случа-

Немедленно. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 3-х 

суток. 

 

 

 

 

 

В течение Юд-

ней. 

 

 

По окончании 

расследования. 

 

 

По окончании 

расследования. 

 

 

 

По оконча-

нии срока 

лечения. 

 

Оформляется 

после утвер-

ждения акта по 

форме Н-2.  

 

Оформляется 

ежегодно. 



ях с учащимися 

(воспитанниками) 

во время учебно-

воспитательного 

процесса. 

31. Страхование ра-

ботников от вре-

менной нетрудос-

пособности, не-

счастных случаев 

на производстве 

и профессиональ-

ных заболеваний. 

1. Федеральный закон от 

17.07.99г. №181-ФЗ «Об ос-

новах охраны труда в РФ», 

ст.ст. 4, 8, 14. 

2. Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.01г. № 197-ФЗ, ст. 

210, 212, 219. 

 

1. Извещение о 

регистрации в 

фонде социально-

го страхования. 

 

В течение 30 

дней с момента  

государ-

ственной реги-

страции. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

  3. Положение о фонде соци-

ального-страхования РФ 

(постановление Пра-

вительства РФ от 12.02.94г. 

№ 101). 

4. Инструкция о порядке 

начисления, уплаты страхо-

вых взносов, расходова ния 

и учета средств государ-

ственного социального 

страхования (постановление 

от 02.10.96 г. № 

162/2/87/07-1-07). 

5. Типовое положение о ко-

миссии (уполномоченном) 

по социальному страхова-

нию. 

6. Федеральный закон от 

24.07.98г. № 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболе-

ваний". 

7. Федеральный закон от 

16.07.99г. № 165-ФЗ "Об 

основах обязательного со-

циального страхования". 

8. Постановление Прави-

тельства РФ от 31.08.99г. № 

975 "Об утверждении Пра-

вил отнесения отраслей 

(подотраслей) экономики к 

классу профессионального 

риска". 

9. Постановление Прави-

тельства РФ от 21.12.2000г. 

№ 996 "О внесении измене-

ний и дополнений в Правила 

2. Расчетная ведо-

мость по сред-

ствам фонда госу-

дарственного. 

3. Страховое сви-

детельство. 

 

 

 

4. Приказ о назна-

чении страховых 

выплат. 

 

 

 

 

 

5. Положение о 

комиссии (упол-

номоченном) по 

социальному стра-

хованию учре-

ждения. 

Ежекварталь-

но. 

 

 

В течение 10 

дней со дня 

государствен-

ной регистра-

ции. 

 

Не позднее 10 

дней (в случае 

смерти застра-

хованного -не 

позднее 2-х 

дней) со дня 

поступления 

заявления. 

По мере необ-

ходимости. 

 



отнесения отраслей (подот-

раслей) экономики к классу 

професионального риска". 

10. Постановление Прави-

тельства РФ от 02.03.2000г. 

№ 184 "Об утверждении 

Правил начисления, учета и 

расходования средств на 

осуществление обяза-

тельного социального стра-

хования от несчастных  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Нормативный правовой 

акт 

Оформляемый 

документ 

Срок  

проведения 

 

 

 случаев на производстве и 

профессиональных заболе-

ваний".  

11. Постановление Прави-

тельства РФ от 06.09.01г. № 

652 "Об утверждении Пра-

вил установления страхова-

телям скидок и надбавок к 

страховым тарифам на обя-

зательное социальное стра-

хование от несчастных слу-

чаев на производстве и про-

фессиональных заболева-

ний". 

12. Приказ Фонда социаль-

ного страхования РФ от 

13.01.2000г. № 6 "О перехо-

де на обязательное социаль-

ное страхование от несчаст-

ных случаев на производ-

стве и профессиональных 

заболеваний". 

  

 

 



РАЗДЕЛ II 
 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 



 

Штамп учреждения 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

На обязательный предварительный  

медицинский осмотр 

 

 

Бланк-вкладыш в медицинскую  

карту амбулаторного больного  

(Форма 025/У-87) 

 

ДАННЫЕ 

Обязательного предварительного  

при поступлении на работу  

медицинского осмотра 

Фамилия   

Имя  Фамилия  

Отчество  Имя  

Год рождения  Отчество  

Характеристика рабочего места Год рождения  

Приложение 1 п.п.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

медицинской комиссии: 

 

к работе по специальности 

 

в контакте с (приложение 1 п.п. 

_______________________________________) 

 

в неблагоприятных условиях труда 

(приложение 2 п.п. ______________________ 

_______________________________________) 

 

Противопоказаний нет 

 

 

 

 

 

Врач-терапевт _______________________ 

Приложение 2 п.п.  

Подпись  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

медицинской комиссии: 

 

к работе по специальности 

 

в контакте с (приложение 1 п.п. 

_______________________________________) 

 

в неблагоприятных условиях труда 

(приложение 2 п.п. ______________________ 

_______________________________________) 

 

Противопоказаний нет 

 

Место печати лечебно- 

Профилактического  

Учреждения 

 

 

Главный врач   

Врач-терапевт   

 

«____» ___________________________ 20__ 

г. 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 

 
ПРОГРАММА  

вводного инструктажа по охране труда 
1. Общие сведения об образовательном учреждении, характер и особенности работы 
2. Основные положения законодательства об охране труда. 

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и подростков-Льготы и 

компенсации. 
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка в образовательном учреждении, ответственность за 

нарушение правил. 
2.3. Организация работы по охране труда в образовательном учреждении. Ведомственный, государ-

ственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда. 
3. Общие правила поведения работающих на территории образовательного учреждения, в основных и вспо-

могательных помещениях, их расположение. 
4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для образовательного учрежде-

ния, методы и средства предупреждения несчастных случаев. 
5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 
6. Пожарная безопасность. Причины пожаров, способы и средства предотвращения пожаров, действия пер-

сонала при возникновении пожара. 
7. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 
8. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки их носки. 
9. Аварии, катастрофы и стихийные бедствия, возможные в районе расположения образовательного учре-

ждения. Сигналы оповещения гражданской обороны и порядок действий по ним. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты, порядок их использования, 
10. Действия работников при несчастном случае, первая до-врачебная помощь пострадавшим. 

 

Заместитель руководителя учреждения ___________________________________ 



ЖУРНАЛ 

регистрации водного инструктажа по охране труда 

 
Дата Фамилия, имя,  

отчество  

инструктируемого 

Год  

рож-

дения 

Профессия,  

должность 

инструктируе-

мого 

Наименование произ-

водственного подраз-

деления, в которое 

направляется ин-

структируемый 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструкти-

рующего 

Подпись 

Инструк-

тирую-

щего 

Инструк-

тируемо-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 

ПРОГРАММА 

первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

 

1. Общие сведения об оборудовании на данном рабочем мечте, участке. Основные опас-

ные и вредные производственные факторы, возникающие на нём. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

3. Опасные зоны механизма, прибора, другого оборудования. Средства безопасности 

оборудования (предохранительные устройства, ограждения, системы блокировки и сигнали-

зации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма. 

4. Порядок подготовки рабочего места к работе (проверка исправности оборудования, 

пусковых приборов, инструментов и приспособлений, блокировок, заземления и других 

средств защиты). 

5. Безопасные приёмы и методы работы; действия работника при возникновении опас-

ной ситуации. 

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования 

ими. 

7. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. 

Обязанности и действия работников при аварии, взрыве пожаре. Способы применения име-

ющихся в учреждении средств пожаротушения, противопожарной защиты и сигнализации, 

места их расположения. 

8. Ознакомление работника с требованиями инструкций по охране труда. 

 

 

Заместитель руководителя учреждения _____________________________________________ 



ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте 

 
Да

та 

Фами-

лия, 

имя,  

отче-

ство  

ин-

струк-

тируе-

мого 

Год  

рож

де-

ния 

Про

фес-

сия,  

дол

жно

сть 

ин-

стру

кти-

ру-

емо-

го 

Вид 

ин-

струк-

тажа 

(пер-

вичный 

на ра-

бочем 

месте, 

по-

втор-

ный, 

вне-

плано-

вый, 

целе-

вой) 

№№ 

ин-

струк

ций 

или 

их 

наиме

нова-

ние 

При-

чина 

про-

веде-

ния 

вне-

пла-

ново-

го 

ин-

струк-

тажа 

Фа-

ми-

лия, 

ини-

циа-

лы, 

долж

ность 

ин-

струк

ти-

рую-

щего 

Подпись Стажировка на рабочем месте 

Ин-

струк-

тиру-

ющего 

Ин-

струк

тиру-

емого 

Коли-

чество 

смен 

(с…  

по …) 

Стажи-

ровку 

прошёл 

(подпись 

рабочего) 

Знания 

проверил, 

допуск к 

работе 

произвёл 

(подпись, 

дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

 
№ п/п 

 

Профессия, должность 

 

Примечание 

 1 

 

2 

 

3 

 
1. Гардеробщик  

2. Сторожд  

3.   

и т.д.   

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя учреждения _____________________________________________ 



ПРИКАЗ №_____ 

по ____________________________________________ учреждению 
 (название учреждения) 

от «____» _________________ 20 __ г. 

 

О назначении ответственных лиц за  

проведение внеклассного, внешкольного  

и другого разового мероприятия. 

  

 В соответствии с планом работы учреждения на __________ учебный год  

«___» ______________ 20 __ г. в ____ часов проводится 

________________________________ 
 (название внеклассного, внешкольного или  

 другого разового мероприятия) 

 

Для подготовки проведения вышеуказанного мероприятия, -  

 

ПРИКАЗВЫВАЮ 

1. Назначить ответственными за проведение внеклассного, внешкольного и другого ра-

зового мероприятия (указать конкретно) следующих лиц: 

 

-_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должности) 

2. Заместителю директора школы по воспитательной работе ________________________ 
 (Ф.И.О.) 

провести целевой инструктаж с назначенными ответственными лицами с оформлением в 

журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

3. Ответственным лицам за проведение внеклассного, внешкольного и другого разового 

мероприятия обеспечить безопасность при проведении указанного мероприятия, провести 

инструктаж обучающихся по технике безопасности с оформлением в журнале инструктажа 

учащихся по ТБ при организации ОПТ и проведении внеклассных и внешкольных мероприя-

тий. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ________________________. 

 

 

Руководитель учреждения ________________________________________________________ 

 

С приказом ознакомлены:  



 
ЖУРНАЛ 

инструктажа учащихся по технике безопасности при органи-

зации общественно полезного, производительного труда и 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий 
№ 
п/п 
 

 

Фамилия, 
имя, отчество 
инструкти 
руемого 

Дата 
инструктажа 

 

 

Класс 
 

 

 

Содержание 
инструктажа с указанием 

названия инструкции 
 

Фамилия, имя, 
отчество, должность 

проводившего 
инструктаж 

Подпись 
прово-

дившего 
инструктаж 

 

Подпись в 
получении 

инструктажа 
 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

 



 

С приказом ознакомлены: 

ПРИКАЗ №___ 
по _______________ учреждению 

(название учреждения) 

от "__"______20__г. 

О назначении комиссии для про-

верки знаний по охране труда 

В соответствии с п.п.11, 12 Положения о порядке обу-

чения и проверки знаний по охране труда руководителей и 

специалистов системы Министерства общего и профессио-

нального образования РФ, утвержденного приказом Мино-

бразования РФ от 22.04.97г. № 779, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для проведения проверки знаний по охране труда педа-

гогических работников и специалистов учреждения назна-

чить комиссию в составе: 

председатель комиссии -_____________________________ 

заместитель председателя комиссии -__________________ 

секретарь комиссии -________________________________ 

члены комиссии - ___________________________________ 

2. Комиссии проверку знаний по охране труда у вновь по-

ступивших на работу педагогических работников и специа-

листов проводить не позднее одного месяца после назначе-

ния на должность, для работающих - периодически, не реже 

одного раза в 3 года, результаты которой оформлять прото-

колом установленного образца с выдачей удостоверения о 

проверке знаний. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возло-

жить на __________________________________. 

Руководитель учреждения _________________, 



ПРОТОКОЛ №______ 

заседания комиссии по проверке знаний по охране труда педагогических работников и  

специалистов 

___________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

В соответствии с приказом руководителя учреждения от «___» ____________ 20 ___ г. № ___ 

комиссия в составе: председателя 

___________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

и членов ________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

провела проверку знаний по охране труда педагогических работников и специалистов в объ-

ёме, соответствующим их должностным обязанностям: 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Наименование 

подразделения 

(цех, участок, от-

дел, лаборатория, 

мастерская и др.) 

Результат 

проверки 

знаний 

(сдал/не 

сдал) 

Причина проверки 

знаний (очеред-

ная, внеочередная 

и т.п.) 

Подпись 

прове-

ряемого 

1 2 3 4 5 6 

 

Председатель комиссии _________________________________ 
(Ф.И.О., должность)  

 

Члены комиссии _______________________________________ 
(Ф.И.О., должность)  

_______________________________________ 

 

 

 

«_____» ___________________ 20 ____ г. 



ФОРМА 

удостоверения о проверке знаний по охране труда 

 

Левая сторона 

 

 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия, учреждения, организации) 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____ 

 

Выдано _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Должность ______________________________________________________________________ 

 

Место работы ___________________________________________________________________ 

в том, что у него (неё) проведена проверка знаний по охране труда в объёме, соответствую-

щем должностным обязанностям. 

 

Протокол от «___» _______________ 20 ___ г. №______ 

Председатель комиссии ___________________________ 
 (Ф.И.О., подпись)  

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правая сторона 

 

Сведения о повторных экзаменах: 

 

Должность _____________________________________________________________________ 

 

Место работы __________________________________________________________________ 

 

Проведена проверка знаний по охране труда в объёме, соответствующем должностным обя-

занностям 

 

 

Протокол от «___» _______________ 20 ___ г. №______ 

Председатель комиссии ___________________________ 
 (Ф.И.О., подпись)  

 

М. П. 



 

ЖУРНАЛ 

учета выдачи удостоверений о проверке знаний по охране труда 

 

Номер 

удостове-

рения 

 

Дата выдачи 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Должность 

 

Место работы 

 

Примечание 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 
 



ПРИКАЗ № 
по ____________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

от «___» ____________ 20 ___ г. 

"О назначении ответственных лиц  

за разработку  

инструкций по охране труда" 

 

В соответствии с п.5.2 Методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 06.04.2001 г. № 30, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Назначить ответственными за разработку инструкций по охране труда следующих лиц: 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

2. Ответственным лицам разработать инструкции по охране труда для соответствующих 

профессий и рабочих мест в соответствии с утвержденным Перечнем на основании отрасле-

вых Типовых инструкций по охране труда, требований безопасности, изложенных в дей-

ствующих правилах по охране труда, эксплуатационной документации на оборудование, 

других нормативных правовых актах по охране труда с учетом конкретных условий труда на 

каждом рабочем месте и представить их мне на утверждение до _____________________ 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на ____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения _________________________________________________________ 



 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель учреждения 

   

  «____»__________________ 20__ г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

 

1. Инструкция по пожарной безопасности в учреждении. 

2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В. 

3. Инструкция по охране труда при уборке помещений.  

И т.д. 

 

 

 

 

Заместитель руководителя учреждения ______________________________________________ 



ЖУРНАЛ  

учета инструкций по охране труда 
№ п/п Дата Наименование ин-

струкции 
Дата утверждения 

 
Обозначение 

(номер) 
 

Плановый срок 

проверки 
Ф.И.О. и 

должность работ-

ника, 
производившего 

учет 

Подпись 
работника, 

производивше-
го учёт 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЖУРНАЛ  

учета выдачи инструкций по охране труда 
№ п/п 

 
Дата выдачи 

 
Обозначение 

(номер) инструк-

ции 
 

Наименование инструк-

ции 
 

Количество выдан-

ных экземпляров 
 

Ф.И.О. и 
должность по-

лучателя ин-
струкции 

 

Подпись получателя 

инструкции 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

 



ПРИКАЗ №____ 
по_____________________________________________ 

(название образовательного учреждения)  

от «___» ____________ 20___ г. 

 

 

"Об утверждении инструкций  

по охране труда" 

 

  В соответствии с п. 5.5 Методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 06.04.2001 г. № 30, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить инструкции по охране труда №№ ________________________________________ 

и ввести их в действие с ___________________________________________________________. 

2. Заместителю руководителя учреждения ____________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

провести внеплановый инструктаж по охране труда работников соответствующих профессий 

и рабочих мест с записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем 

месте. 

3. Довести настоящий приказ до всех работников образовательного учреждения. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на __________________________ 

 
 

Руководитель учреждения_______________________________________________ 



ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

"О продлении срока действия  

инструкций по охране труда" 

В соответствии с п.5.11 Методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 06.04.2001 г. № 30, в связи с тем, что усло-

вия труда работников не изменились, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить срок действия инструкций по охране труда №№ ________ на последующие 5 лет 

до ________. 

2. Довести настоящий приказ до всех работников образовательного учреждения. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на___________________________ 

 

 

Руководитель учреждения _____________________________________________ 



ПРОТОКОЛ №____ 

общего собрания трудового коллектива 

 

 
(название образовательного учреждения) 

 

По списку ____________ чел. 

 

На собрании присутствует ______________ чел. 

 

 

Повестка дня: 

1. Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

 

Слушали: 

Информацию ________________________________________________________________ 

 
(должность, ф.и.о.) 

о выборах уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

 

Выступили: 

 

 

1. __________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность, краткое содержание выступления) 

 

2. __________________________________________________________________________ 

 

Постановили: 

Уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда трудового коллектива из-

брать: 

1. __________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

 

Голосовали :   за __________ чел. 

против __________ чел. 

воздержались __________ чел. 

 

2. __________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

 

Голосовали :   за __________ чел. 

против __________ чел. 

воздержались __________ чел. 

 

Секретарь собрания __________________________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

«___» __________________ 20___ г. 



П Р И К А 3 №____ 
по ____________________________ учреждению 

(название учреждения) 

 

от «___» __________________ 20___ г. 

 

 

 



"О создании комитета  

(комиссии) по охране труда". 

 

 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 17.07.99г. № 181-ФЗ "Об основах охраны 

труда в РФ", - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить в состав комитета (комиссии) по охране труда от администрации учре-

ждения следующих лиц: 

-___________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________ 

2. Утвердить уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда, избранными 

на собрании трудового коллектива (профессионального союза), протокол 

№________________ от «___» __________________ 20___ г. 

-___________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________ 

3. Комитету (комиссии) по охране труда организовать свою работу в соответствии с 

Рекомендациями по формированию и организации деятельности совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и организациях с 

численностью работников более 10 человек, утвержденными постановлением Минтруда РФ 

от 12.10.94г. № 64. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения  ________________________________ 

 

С приказом ознакомлены: 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комитете (комиссии) по охране труда 

 

 
(название образовательного учреждения) 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с «Рекомендациями по формированию и ор-

ганизации деятельности комитетов (комиссий) по охране труда, создаваемых на предприя-

тиях, в учреждениях и организациях с численностью работников более 10 человек», утвер-

жденными постановлением Минтруда РФ от 12.10.94г. № 64. 

1.2. Комитет (комиссия) создается на паритетной основе из представителей работодате-

ля, профессионального союза и иных уполномоченных работниками представительных ор-

ганов и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и регулирова-

ния отношений работодателя и работников и (или) их представителей в области охраны тру-

да в учреждении. Инициатором создания комитета, (комиссии) может выступать любая из 

сторон. Представители работников выдвигаются в комитет (комиссию), как правило, из чис-

ла уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или тру-

дового коллектива. 

1.3. Численность членов комитета (комиссии) определяется в зависимости от числа ра-

ботников в учреждении, специфики работы, структуры и других особенностей учреждения, 

по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

Условия создания, деятельности и срок полномочий комитета (комиссии) оговариваются в 

коллективном договоре. 

1.4. Выдвижение в комитет (комиссию) представителей работников, профессионального 

союза и иных уполномоченных работниками представительных органов проводится на об-

щем собрании трудового коллектива, а представители работодателя назначаются приказом 

руководителя учреждения. Представители работников, профессионального союза и иных 

уполномоченных работниками представительных органов в комитете (комиссии) отчитыва-

ются о проделанной работе не реже одного раза в год на общем собрании трудового коллек-

тива. В случае признания их деятельности неудовлетворительной собрание вправе отозвать 

их из состава комитета (комиссии) и выдвинуть в его состав новых представителей. 

1.5. Комитет (комиссия) избирает из своего состава председателя, заместителей предсе-

дателя от каждой стороны и секретаря. Председателем комитета (комиссии) не рекоменду-

ется избирать работника, который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние 

охраны труда в учреждении или находится в непосредственном подчинении работодателя. 

1.6. Члены комитета (комиссии) выполняют свои обязанности на общественных началах 

без освобождения от основной работы. Комитет (комиссия) осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании комитета (комис-

сии) и утверждается его председателем. Заседания комитета (комиссии) проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

1.7. В своей работе комитет (комиссия) взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, органами надзора и контроля за охраной труда, профессиональ-

ным союзом, службой охраны труда учреждения. 



1.8. Для выполнения возложенных задач члены комитета (комиссии) получают соответ-

ствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за счет 

средств работодателя. 

1.9. Комитет (комиссия) в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, 

коллективным договором и нормативными локальными актами учреждения. 

 

2. Задачи комитета (комиссии).  

На комитет (комиссию) возлагаются следующие основные задачи: 

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий работо-

дателя, профессионального союза и иных уполномоченных работниками представительных 

органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению травматизма и професси-

ональных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитар-

но-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела кол-

лективного договора или соглашения по охране труда. 2.3. Анализ существующего состоя-

ния условий и охраны труда в учреждении и подготовка соответствующих предложений в 

пределах своей компетенции по решению проблем охраны труда. 

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих ме-

стах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств ин-

дивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

 

3. Функции комитета (комиссии). 

Для выполнения поставленных задач на комитет (комиссию) возлагаются следующие 

функции: 

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, профессионального союза, иных уполно-

моченных работниками представительных органов, а также работников по созданию здоро-

вых и безопасных условий труда и проведения образовательного процесса, выработка реко-

мендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников и обучаю-

щихся (воспитанников) в процессе трудовой и образовательной деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабо-

чих и учебных местах, участие в проведении обследований по обращениям работников и 

выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.3. Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваний, анализ эффектив-

ности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационно-

аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в учреждении. 

3.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в 

подготовке учреждения к проведению обязательной сертификации рабочих и учебных мест 

на соответствие требованиям охраны труда. 

3.5. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда учреждения. 

3.6. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечения работников и обучающихся спецодеждой, спецобу-

вью и другими средствами индивидуальной защита, правильности их применения. 

3.7. Оказание содействия работодателю в организации в учреждении обучения безопас-

ным приемам и методам выполнения работ, проведении своевременного и качественного 

инструктажа работников и обучающихся по безопасности труда.  

 

4. Права комитета (комиссии). 

Для осуществления возложенных функций комитету (комиссии) предоставляются следую-

щие права: 

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих и 

учебных местах, травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вред-

ных производственных факторов. 



4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей работодателя по 

вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда и проведения образовательного процесса, соблюдения гарантий права работников на 

охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора 

или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комитета (ко-

миссии). 

4.4. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной ответ-

ственности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране тру-

да. 

4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответ-

ственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных норматив-

ных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

4.6. Вносить предложения работодателю о моральном и материальном поощрении 

работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и проведения образовательного процесса в учреждении. 

 

 

 

Специалист (инженер) по охране труда 

__________________________________________ 



ЖУРНАЛ  

административно-общественного контроля по охране труда 

 

Дата 

 

 

Ступень кон-

троля 

 

 

Содержание 

предложений 

и 

замечаний 

 

Должность, фа-

милия 

проверяющего 

 

Отметка ответственного 

лица об устранении 

выявленных недостатков 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  



 

ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

"О назначении специалиста 

(инженера) по охране труда" 

 

 В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 17.09.99 г. № 181-Ф3 "Об основах 

охраны труда в Российской Федерации" в целях обеспечения соблюдения требований охра-

ны труда, осуществления контроля за их выполнением, -  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Назначить специалистом (инженером) по охране труда 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

2. Специалисту (инженеру) по охране труда организовать свою работу в соответствии с 

законодательными и иными нормативными актами по охране труда. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель учреждения _________________________________ 



ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

"О назначении ответственных лиц  

за организацию безопасной работы". 

 

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда и проведения учебно-

воспитательного процесса,  

-ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за безопасное проведение учебно-воспитательного 

процесса в учреждении на заместителя руководителя учреждения по учебной рабо-

те___________________________________________________________________________ 

2. Возложить ответственность за безопасную эксплуатацию здания образовательного 

учреждения, безопасную организацию работ обслуживающего персонала, санитарно-

гигиеническое состояние учебных, бытовых и вспомогательных помещений на заместителя 

руководителя учреждения по административно-хозяйственной рабо-

те___________________________________________________________________________ 

3. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей при проведении воспита-

тельной работы, внеклассных и внешкольных мероприятий на заместителя руководителя 

учреждения по воспитательной работе. 

4. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей: 

- на занятиях по физике на _____________________ 

- на занятиях по химии на ______________________ 

- на занятиях по биологии на _____________________ 

- на занятиях по трудовому обучению на ________________________ 

- на занятиях по физическому воспитанию на ________________________ 

- на занятиях по информатике на ________________________ 

- на занятиях по ОБЖ на ________________________ 

- на других занятиях, а также при работе кружков, спортивных секций, факультативах - на 

преподавателей, воспитателей, руководителей, проводящих эти занятия. 5. Контроль за вы-

полнением настоящего приказа возложить на ____________________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель учреждение__________________________________ 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации работы по охране труда и обеспечению  

безопасности образовательного процесса 

 

 
(название образовательного учреждения) 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса 

основано на выполнении следующих функций управления: 

- прогнозирование;             - планирование; 

- организация;                  - координация; 

. - стимулирование;              - контроль; 

- учет;                          - анализ. 

1.2. Деятельность руководящих работников и специалистов образовательного учрежде-

ния в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса регла-

ментируется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации, а также их должностными обязанностями по 

охране труда. Деятельность обслуживающего и технического персонала, обучающихся об-

разовательного учреждения регламентируется инструкциями по охране труда. 

2. Управление охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса. 
2.1. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников и обучающихся 

(воспитанников) в процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику 

травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

2.2. Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

- создание функционального подразделения (службы) охраны труда и учебы для организа-

ции, координации и контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися (вос-

питанниками) законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

учебы в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по 

охране труда и здоровья; 

- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и обучаю-

щихся; 

- совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии), выборы упол-

номоченных (доверенных) лиц по охране труда в соответствии с государственными норма-

тивными требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и работников и 

общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и 

образовательной деятельности; 

- безопасность работников и обучающихся (воспитанников) при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования при осуществлении технологических и образовательных процес-

сов; 



- в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установлен-

ными нормами; 

- в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на рабо-

чих местах и проверку их знаний требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, ин-

структаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских противопоказа-

ний; 

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и образователь-

ного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных местах, а также 

за правильностью применения работниками и обучающимися средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в учреждении; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицин ских осмотров (обследований) работников, вне-

очередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о суще-

ствующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах ин-

дивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам госу-

дарственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и обучающихся (воспитанников) при возникновении таких ситуаций, в том чис-

ле по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- организацию и проведение расследования в установленном Правительством Россий-

ской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний, а также расследования в установленном Минобразованием России порядке несчаст-

ных случаев с обучающимися (воспитанниками); 

- обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов и 

повышение квалификации работников служб охраны труда в установленные сроки; 

- организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных за счет 

средств фонда социального страхования; 

- санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников в соот-

ветствии с требованиями охраны труда; 

- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов государствен-

ного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюде-

нием требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Феде-

рации для проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного по-

рядка расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

- выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и кон-

троля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений уполномо-

ченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллек-

тива об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных право-

вых актов по охране труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 



- другие функции,по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности образователь-

ного процесса в пределах компетенции образовательного учреждения. 

1. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников и специа-

листов образовательного учреждения. 
3.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к должностным 

инструкциям руководящих работников и специалистов образовательного учреждения, раз-

работаны в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса. Должностные обя-

занности по охране труда доводятся ежегодно до соответствующих руководящих работни-

ков и специалистов образовательного учреждения под роспись. 

3.2. Должностные обязанности по охране труда руководителя образовательного учре-

ждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и проведения 

образовательного процесса в соответствии с законодательными И иными нормативными 

правовыми актами по охране труда, локальными актами по охране труда и Уставом образо-

вательного учреждения; 

- создает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим уполномо-

ченным работниками представительным органом службу охраны труда и учебы образова-

тельного учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и обеспече-

ние безопасности образовательного процесса; 

- обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных усло-

вий труда и образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами по охране труда и здоровья; 

- обеспечивает безопасность работников и обучающихся (воспитанников) при эксплуа-

тации зданий, сооружений, инженерно-технических систем и оборудования, своевременно 

организует их технические осмотры и ремонт; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения представи-

тельного органа работников и доводит их под роспись всем работникам образовательного 

учреждения; 

- заключает коллективный договор с работниками образовательного учреждения и обес-

печивает его выполнение; 

- заключает и организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом выполнение ежегодных согла-

шений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в 

полугодие с составлением акта; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и обучающихся (воспи-

танников) в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Россий-

ской Федерации; 

организует своевременное проведение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров ра-

ботников и обучающихся (воспитанников), не допускает работников к выполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

- организует проведение инструктажа по охране труда работников и обучающихся (вос-

питанников), лично проводит вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу, а 

также первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи с ре-

гистрацией в соответствующих журналах; 

- организует обучение работников и обучающихся (воспитанников) безопасным методам 

и приемам выполнения работ, лабораторных и практических занятий, стажировку на рабо-

чих местах и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установлен-

ном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда; 



- организует проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с после-

дующей сертификацией работ по охране труда, лицензирование, аттестацию и государ-

ственную аккредитацию образовательной деятельности, устанавливает доплаты за неблаго-

приятные условия труда; 

- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существу-

ющем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индиви-

дуальной защиты; 

- организует обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, спецобувью и дру-

гими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с установленными нормами, контролирует правильность применения ими 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое ' обслуживание работни-

ков и обучающихся (воспитанников) в соответствии с установленными нормами; 

- утверждает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим уполно-

моченным работниками представительным органом инструкции по охране труда для всех 

профессий и рабочих мест, один раз в 5 лет организует их пересмотр; 

- организует выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессио-

нального союза или трудового коллектива, создает комитет (комиссию) по охране труда при 

численности работников более 10 чел.; 

- организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим уполномочен-

ным работниками представительным органом административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда в образовательном учреждении, лично проводит III ступень кон-

троля, выносит на обсуждение Совета (педагогического, попечительского), производствен-

ного совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране 

труда; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приему образовательного 

учреждения к новому учебному году; 

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоро-

вья работников и обучающихся (воспитанников) при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию первой помощи пострадавшим, запрещает проведение работы и образо-

вательного процесса на тех рабочих и учебных местах, на которых имеются опасные или 

вредные производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью людей; 

- организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на производ-

стве, профессиональных заболеваний и несчастных случаев с обучающимися (воспитанни-

ками); 

- беспрепятственно допускает должностных лиц органов государственного управления 

охраной труда, органов государственного надзора и контроля за охраной труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в образова-

тельном учреждении и расследования несчастных случаев, предоставляет им информацию и 

документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий, выполняет предписа-

ния этих органов; 

- обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса в учреждении. 

3.3. Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя образователь-

ного учреждения по учебной, учебно-воспитательной. учебно-производственной, воспита-

тельной и методической работе, старшего мастера: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения; свое-



временно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, при-

боров, не предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности труда; 

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися (воспитанниками) 

при наличии оборудованных для этих целей учебных Помещений, отвечающих нормам и 

правилам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и качественное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортивных залов, а также под-

собных помещений; 

- составляет на основании полученных от центра Госсанэпиднадзора данных списки лиц, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- организует разработку, и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 лет ин-

струкций по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в 

методических указаниях по выполнению лабораторных и практических работ; 

- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструкта-

жи по охране труда работников с регистрацией в соответствующих журналах; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда обучающихся 

(воспитанников) и его правильную регистрацию в соответствующих журналах; 

- определяет методику, порядок обучения детей безопасности жизнедеятельности, про-

водит контроль знаний обучающихся (воспитанников); 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-

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

разовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных ме-

стах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися средств индиви-

дуальной и коллективной защиты, приостанавливает образовательный процесс в помещени-

ях образовательного учреждения, в которых создаются опасные условия для жизни и здоро-

вья работников и обучающихся (воспитанников); 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и обуча-

ющимися (воспитанниками) образовательного учреждения; 

- несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

В образовательном учреждении, где указанной должности нет, эти обязанности выпол-

няет руководитель (директор, заведующий) образовательного учреждения. 

3.4. Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя образователь-

ного учреждения по воспитательной работе: 

- обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями, руководителями 

кружков и секций возложенных на них обязанностей по соблюдению требований безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-

общественного контроля (II ступень) за обеспечением безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении; 

- несет ответственность за безопасную организацию воспитательных мероприятий, про-

водимых с обучающимися (воспитанниками); 

- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, 

кружков, спортивных секций и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда при проведении 

с обучающимися (воспитанниками) занятий, внеклассных и других воспитательных меро-

приятий, предупреждения травматизма и других несчастных случаев; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических 

норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при проведении 

воспитательных мероприятий и работ с обучающимися (воспитанниками) вне образователь-

ного учреждения; 



- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструкта-

жи по охране труда с работниками образовательного учреждения с регистрацией в соответ-

ствующих журналах; 

- контролирует проведение и регистрацию в соответствующих журналах инструктажей 

по охране труда обучающихся (воспитанников) при проведении воспитательных, внекласс-

ных и внешкольных мероприятий; 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и обуча-

ющимися (воспитанниками.) образовательного учреждения; 

- организует с обучающимися (воспитанниками) и их родителями (лицами, их заменяю-

щими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происше-

ствий, несчастных случаев на воде, улице, дороге и т. п. 

3.5. Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя образователь-

ного учреждения по административно-хозяйственной работе (заведующего хозяйством): 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и соору-

жений образовательного учреждения, инженерно-технических систем (отопления, горячего 

и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции), организует их 

периодический технический осмотр и ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске работниками тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории образовательного 

учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, тер-

ритории образовательного учреждения, следит за наличием и исправностью первичных 

средств пожаротушения, своевременной их проверкой и перезарядкой; 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-

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

тории образовательного учреждения; 

- несет ответственность за составление и ведение паспорта санитарно-технического со-

стояния образовательного учреждения; 

- обеспечивает учебные помещения, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие по-

мещения образовательного учреждения оборудованием, инструментом и инвентарем, отве-

чающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопас-

ности труда; 

- несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и тер-

ритории образовательного учреждения; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустано-

вок и электросетей, проверку заземляющих устройств, периодическое испытание и освиде-

тельствование водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением; 

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

ды по содержанию пыли, паров и газов вредных веществ, замер уровня освещенности, нали-

чие радиации, шума и вибрации в соответствии с правилами и нормами обеспечения без-

опасности жизнедеятельности; 

- разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкции 

по охране труда для обслуживающего и технического персонала образовательного учрежде-

ния; 

- организует обучение, проводит первичный на рабочем местеу повторный, внеплановый 

и целевой инструктажи по охране труда обслуживающего и технического персонала образо-

вательного учреждения с регистрацией в журнале установленной формы; 

- приобретает согласно заявкам и утвержденному Перечню спецодежду, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты для работников и обучающихся, выдает им с запи-

сью в личные карточки учета выдачи СИЗ, организует их ремонт, стирку, чистку и обезза-

раживание; 

- при назначении ответственным за электрохозяйство образовательного учреждения обя-

зан пройти обучение на IV квалификационную группу по электробезопасно сти. 



3.6. Должностные обязанности по охране труда заведующего учебным кабинетом, ма-

стерской, спортзалом, руководителя общественно полезного, производительного труда, 

кружка, спортивной секции, мастера производственного обучения: 

- осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и проводит администра-

тивно-общественный контроль (I ступень) за состоянием рабочих и учебных мест, учебного 

оборудования, инструмента, приборов. технических и наглядных средств обучения, спор-

тивного инвентаря; 

- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, спортивных секций, вы-

полнения других работ в необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию 

помещениях, а обучающихся (воспитанников) к проведению занятий или работ без преду-

смотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

- разрабатывает и периодически не реже одного раза в 5 лет пересматривает инструкции 

по охране труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного учрежде-

ния; 

- обеспечивает оснащение закрепленного учебного помещения первичными средствами 

пожаротушения, медицинскими средствами оказания первой доврачебной помощи, а каждо-

го рабочего и учебного места инструкцией, наглядной агитацией по безопасности жизнедея-

тельности, средствами индивидуальной защиты, следит за их исправностью, своевременно 

подает заявки на их ремонт, освидетельствование и замену; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образова-

тельного процесса для включения их в соглашение по охране труда, а также доводит до све-

дения руководителя образовательного учреждения о всех недостатках в обеспечении обра-

зовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма ра-

ботников и обучающихся (воспитанников): заниженность освещенности, температуры воз-

духа, шум пускорегулирующей аппаратуры; люминесцентных ламп, нарушение электробез-

опасности,экологии и др.; 

- немедленно сообщает руководителю образовательного учреждения о каждом несчаст-

ном случае, происшедшем с работником или обучающимся (воспитанником), немедленно 

оказывает первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости отправляет его 

в ближайшее лечебное учреждение; 

- проводит или организует проведение учителем (преподавателем) инструктажа по 

охране труда обучающихся (воспитанников) с регистрацией в классном журнале или журна-

ле установленной формы; 

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством российской 

Федерации за несчастные случаи, происшедшие с работниками и обучающимися (воспитан-

никами) во время образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны 

труда. 

I    3.7. Должностные обязанности по охране труда классного ! руководителя, учителя, 

преподавателя, воспитателя: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образова-

тельного процесса, а также доводит до сведения заведующего учебным кабинетом, мастер-

ской, спортзалом и др., руководства образовательного учреждения о всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособ-

ность организма обучающихся (воспитанников); 

- проводит инструктаж обучающихся (воспитанников) по охране труда на учебных заня-

тиях, воспитательных мероприятиях и других работах с регистрацией в классном журнале 

или журнале установленной формы; 

- организует изучение обучающимися (воспитанниками) правил безопасности образова-

тельного процесса, правил поведения на улице и дороге, на воде, в образовательном учре-

ждении и в быту; 

- немедленно извещает руководство образовательного учреждения о каждом несчастном 

случае с обучающимся (воспитанником), принимает меры по оказанию первой доврачебной 



помощи пострадавшему, при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное учре-

ждение; 

- осуществляет контроль за соблюдением обучающимися (воспитанниками) правил (ин-

струкций) по безопасности жизнедеятельности; 

- несет ответственность, за сохранение жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) 

во время образовательного процесса. 

 

Заместитель руководителя учреждения  

(инженер по охране труда) 

_________________________________________________ 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 
 

ПЛАН  

организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 

________ год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о  

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Организовать обучение и проверку 

знаний работников учреждения по 

охране труда. 

   

2. Издать приказ о назначении ответ-

ственных лиц за организацию без-

опасной работы. 

   

3. На общем собрании трудового кол-

лектива избрать уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. 

   

4. Издать приказ о создании комитета 

(комиссии) по охране труда. 
   

5. Совместно с профсоюзным коми-

тетом организовать систематиче-

ский административно-

общественный контроль за состо-

янием охраны труда. 

   

6. Провести аттестацию рабочих мест 

по условиям труда. 
   

7. Провести испытание спортивного 

оборудования и вентиляционных 

устройств спортивного зала. 

   

8. Провести общий технический 

осмотр зданий и сооружений учре-

ждения. 

   

9. Обеспечить работников учрежде-

ния спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуаль-

ной защиты в соответствии с Нор-

мами. 

   

10. Заключить соглашение по охране 

труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом учрежде-

ния.  

   

 И т.д.    

 

Заместитель руководителя учреждения _______________________________ 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 
 

ПЛАН  

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на ________ учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о  

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. На общем собрании работников 

учреждения избрать общественно-

го инструктора по безопасности 

дорожного движения. 

   

2. Организовать с педработниками 

инструктивно-методические заня-

тия по методике проведения заня-

тий с детьми по Правилам дорож-

ного движения. 

   

3. Организовать изучение Правил 

дорожного движения с детьми со-

гласно Программы. 

   

4. Провести с детьми тематический 

утренник, викторину, конкурс, со-

ревнование по безопасности до-

рожного движения. 

   

5. Провести встречу с работниками 

ГИБДД. 
   

6. Провести выставку детских рисун-

ков по безопасности дорожного 

движения. 

   

7. Создать из учащихся отряд юных 

инспекторов движения и организо-

вать его работу согласно Положе-

нию. 

   

8. На родительских собраниях перио-

дически обсуждать вопрос о про-

филактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

   

9. Оборудовать детскую транспорт-

ную площадку. 
   

10. Оформить уголок по безопасности 

дорожного движения. и т.д. 
   

 И т.д.    

 

Заместитель руководителя учреждения _______________________________ 



СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Администрация и профсоюзный комитет ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 
№ п/п 

 
Содержание 

мероприятий 

(работ) 
 

Единица 

учета 
 

Коли-

чество 
 

Стои-

мость 

работ 
 

Срок 
выполнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 
 

Ожидаемая социальная эффективность 
 

Количество работа-

ющих, которым улуч-

шаются условия труда 
 

Количество работа-

ющих, высвобождае-

мых от тяжелых фи-
зических работ 

 

Всего 
 

В том чис-

ле женщин 
 

Всего 
 

В том чис-

ле женщин 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
  

Руководитель учреждения Председатель профсоюзного комитета 

_____________________________ ____________________________________________ 
 

 

 

 

 

АКТ 

проверки выполнения соглашения по охране труда  

от «___» _________________ 20___ г. 
Мы, председатель профсоюзного комитета 

__________________________________________________________ 

и руководитель учреждения 

___________________________________________________________

проверили выполнение соглашения по охране труда за ________ полугодие 20___ г. 

по _______________________________________________________________________________



(наименование учреждения, адрес) 

 
Наименование ме-

роприятий, преду-

смотренных согла-

шением 

 

Какая ра-

бота вы-

полнена 

 

Ассигновано 

по соглашению 

 

Фактически 

израсхо-

довано 

 

Оценка качества выпол-

ненной работы и эффек-

тивность проведенных 

мероприятий 

 

Причина невы-

полнения меро-

приятий 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

  
Руководитель учреждения Председатель профсоюзного комитета 

_____________________________ _________________________________________ 



ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

раздела "Охрана труда" в Уставе учреждения 

 
1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда обязан: 
1.1. Обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда. 
1.2. Обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания работников. 
1.3. Организовать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников за счет средств рабо-

тодателя. 
1.4. Обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный законодательством. 
1.5. Обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил и инструк-

ций по охране труда. 
1.6. Информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях и 

льготах. 
1.7. Обеспечивать работников средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с дей-

ствующими Нормами за счет средств работодателя. 
1.8. Обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при возникновении ава-

рийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 
1.9. Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда. Исходя из результатов аттестации: 
- предоставлять работникам установленные законодательством и коллективным договором льготы и ком-

пенсации; 
- предусматривать в коллективном договоре или соглашении мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний с указанием средств в 

объемах, необходимых для их реализации; 
- указывать в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы работ-

никам за тяжелые работы и работу с вредными или опасными условиями труда. 
1.10. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной нетрудоспособности 

вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
1.11. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора и кон-

троля и общественного контроля для проведения проверок состояния охраны труда и соблюдения законода-

тельства об охране труда, а также для расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
1.12. Возмещать вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным по-

вреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, за счет средств Фонда социаль-

ного страхования. 
1.13. Выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника гражданам, имеющим право на возмещение 

вреда) за счет средств Фонда социального страхования единовременное пособие и ежемесячное пособие, а так-

же возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке. 
1.14. Производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или Тарифно-квалификационным справочником 

должностей работников (руководителей, специалистов, рабочих и служащих). 
2. Работодатель несет ответственность за необеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда 

в установленном законодательством порядке. 
3. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда обязаны: 
3.1. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять рас-

поряжения администрации, бережно относиться к имуществу учреждения. 
3.2. Соблюдать требования охраны труда. 
3.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
3.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. 
3.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального забо-

левания (отравления). 
3.6. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 



П Е Р Е Ч Е Н Ь 

документов и материалов, предоставляемых соискателями лицензий, для 

 получения заключения о соблюдении законодательных и иных нормативных 

актов об охране труда 

(Порядок выдачи заключения о соблюдении законодательных и иных нормативных 

актов об охране труда организациям-соискателям лицензий на право осуществления от-

дельных видов деятельности) 

1. Письмо с указанием видов деятельности и работ, на которые необходима лицензия. 

2. Основные сведения об учреждении и его технической базе. 

3. Копия Устава учреждения. 

4. Копии приказов работодателя о создании службы охраны труда учреждения (возло-

жении обязанностей инженера по охране труда на одного из руководителей (специалистов) 

учреждения), о назначении ответственных лиц за соблюдение требований по охране труда, за 

выполнение специальных работ (перемещение грузов кранами, эксплуатацию электроуста-

новок потребителей, эксплуатацию сосудов, работающих под давлением и т.п.). 

5. Материалы о проведении обучения и проверки знаний по охране труда у руководите-

лей, специалистов и рабочих в соответствующих комиссиях. 

6. Материалы о проведении аттестации рабочих мест по аттестации труда и сертифика-

ции производственных объектов. 

7. Копия договора со страховой компанией (полиса) о страховании работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на производстве. 

8. Материалы обследования, проведенного должностными лицами Главного управления 

по труду и социальным вопросам или специалистами по охране труда администрации города 

(района). 

9. Копия приказа руководителя о создании комитета (комиссии) по охране труда и про-

токол собрания трудового коллектива о выборах уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда. 

10. Данные, характеризующие состояние травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти в учреждении (или установленная форма статистической отчётности о травматизме) и 

справка о размере средств, выделенных на охрану труда. 

11. Отзыв администрации города (района) о целесообразности выдачи заключения о со-

блюдении законодательных и иных нормативных актов об охране труда соискателю лицен-

зии. 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

работ и профессий, по которому должны выдаваться средства индивидуальной 

защиты и номенклатура выдаваемых средств индивидуальной защиты 
№ 

п/п 

 

Наименование работ и профессий 

 

Номенклатура средств индивидуаль-

ной защиты 

 

Норма выдачи на год 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 1. Учитель, лаборант, кабинета химии Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

1 на 1,5 года 

Дежурный 

Дежурные 

До износа 
2. Уборщик производственных и служеб-

ных помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего поль-

зования, дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

3. Кладовщик, подсобный рабочий Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные или сапоги кирзовые 

1 

4 пары 

1 пара 

И т.д.   

 

Заместитель руководителя учреждения ____________________________________________ 



Лицевая сторона личной карточки 
ЛИЧНАЯ   КАРТОЧКА №___



учета выдачи средств индивидуальной защиты 

 

Фамилия ___________________________________ Пол __________________________ 

Имя _________________ Отчество _____________ Рост __________________________ 

Табельный номер ___________________________ Размер: 

Структурное подразделение ___________________ одежды ____________________ 

Профессия (должность) _______________________  обуви ______________________ 

Дата поступления на работу ___________________ головного убора _____________ 

Дата изменения профессии (должности) или противогаза _________________ 

перевода в другое структурное подразделение респиратора _________________ 

____________________________________________ рукавиц _____________________ 

 перчаток ____________________ 

 

Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам: 

Наименование средств инди-

видуальной защиты 

 

Пункт Типовых от-

раслевых норм 

 

Единица изме-

рения 

 

Количество на год 

 

 

Руководитель структурного подразделения ________________________________________ 

 

 

 

 
Оборотная сторона личной карточки 

Наимено 
вание 

средств 

индивиду-
альной 
защиты 

 

ГОСТ, 
ОСТ, ТУ, 

сертифи-

кат соот 
ветствия 

 

Выдано 
 

Возвращено 
 Дата 

 
Коли-
чество 

 

% из-
носа 

 

Стои-
мость, 

руб. 
 

Расписка в 
получении 

 

Дата 
 

Коли-
чество 

 

% из-
носа 

 

Стои-
мость, 

руб. 
 

Расписка 
сдавшего 

 

Расписка в 
приеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

б 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

 



А К Т 

технического осмотра здания (сооружения) 

Комиссия в составе: председателя ________________________________________________ 

и членов комиссии _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

провела ____________ технический осмотр ________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
(наименование здания, системы, конструктивного элемента) 

 

В результате осмотра установлено: 

 

№ 

п/п 

Обнаруженные дефекты Меры по устранению 

дефектов 

Срок выполнения 

работ 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии _________________________ 

члены комиссии _________________________ 

_________________________ 

_________________________  

 

 

«____»__________________ 20__ г. 



Форма №7 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель учреждения 

   

  «____»__________________ 20__ г. 

 

 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

на _____________________ ремонт ______________________________________________ 
 (вид ремонта) (наименование здания образовательного учреждения) 

 
№ 

п/п 
 

Наименование кон-

структивных элемен-
тов, систе1У узлов и 

деталей 
 

Характеристик де-

фекта 
 

Мероприятия по устране-

нию дефекта 
 

Необходимые матеоиалы 
 

Исполнитель и 

разряд работ 
 

Примеча-

ние 
 

Наименование 
 

Коли-

чество 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

 

Заместитель руководителя учреждения __________________________________________________________ 



ЖУРНАЛ  

технической эксплуатации здания (сооружения) 
(наименование здания, сооружения) 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) 
1. Назначение  __________________________________________________________________________  
2. Ввод в эксплуатацию  __________________________________________________________________  
3. Балансовая стоимость  _________________________________________________________________  
4. Проектная вместимость  ________________________________________________________________  

5. Занимаемая земельная площадь здания (сооружения)  _______________________________________  

6. Вид отопления  _______________________________________________________________________  

7. Вид фундамента  ______________________________________________________________________  
8. Тип наружных стен  ___________________________________________________________________  
9. Характеристика крыши  ________________________________________________________________  
10. Водоснабжение и канализация  _________________________________________________________  



II ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 
а) Текущий ремонт 

№ 

 

Дата проведения 

 

Содержание 

 

Исполнитель 

 

Кто 

 

Отметка и роспись 

 
п/п 

 

ремонта 

 

работ 

 

 

 

принял 

 

о выполнении 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонтных работ 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

  
 

б) Капитальный (выборочный) ремонт 

№ п/п 

 

Дата проведения ремонта 

 

Содержание работ 

 

Исполнитель 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

  

 

 
III РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ОСМОТРОВ 

№ 

п/п 

 

Дата 

осмотра 

 

Результаты 

осмотра 

 

Должность, фамилия, инициалы 

проводившего осмотр 

 

Роспись 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 



 

ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

"О создании аттестационной комиссии 

 для проведения аттестации рабочих  

мест по условиям труда". 

 

В соответствии с п.п. 2.2-2.3 Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, утвержденного постановлением Минтруда РФ от 14.03.97г. № 12, для 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить аттестационную комиссию в составе: 

председатель комиссии: ______________________________ 

члены комиссии: ____________________________________ 

2. Аттестационной комиссии составить перечень всех рабочих мест с указанием опасных 

и вредных факторов производственной среды, подлежащих инструментальной оценке, с 

целью определения фактических значений их параметров, а также составить график про-

ведения работ по аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестацию рабочих мест 

по условиям труда провести в срок с ________ по ________ 200_ года. 

3. Ответственным за составление, ведение и хранение документов по аттестации рабо-

чих мест по условиям труда назначить 

Документы по аттестации рабочих мест по условиям труда определить материалами 

строгой отчетности и хранить в течение 45 лет. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на _____________________ 

 

Руководитель учреждения _____________________________________ 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

рабочих мест, подлежащих инструментальной оценке  

опасных и вредных факторов производственной среды 
№ 

п/п 

 

Наименование работ и профессий 

 

Количество 

рабочих мест 

Порядковый 

номер р.м. 

Факторы производственной 

среды, подлежащие инстру-

ментальной оценке 

1 

 

2 

 

3 4 5 

1. Кабинет руководителя: 

- рабочее место руководителя 

 

1 

 

1 

 

1. Уровень освещённости 

2. Температура воздуха 

3. Влажность воздуха 
2. Кабинет начального класса: 

- рабочее место учителя 

 

 

 

- рабочее место обучаемого 

 

1 

 

 

 

30 

 

2 

 

 

 

3-32 

 

1. Уровень освещённости 

2. Температура воздуха 

3. Влажность воздуха 

 

1. Уровень освещённости 

2. Температура воздуха 

3. Влажность воздуха 

3. Учебная мастерская по деревообра-

ботке: 

- рабочее место столяра на циркуляр-

ном станке 

 

 

1 

 

 

33 

 

 

1. Уровень освещённости 

2. Температура воздуха 

3. Влажность воздуха 

4. Уровень запылённости ра-

бочей зоны древесной пылью 

5. Уровень шума 

4. Кабинет информатики: 

- рабочее место оператора ЭВМ 

 

13 

 

34-46 

 

1. Уровень освещённости 

2. Температура воздуха 

3. Влажность воздуха 

4. Мощность экспозиционной 

дозы рентгеновского излуче-

ния 

5. Напряженность электромаг-

нитного поля 

6. Напряженность электроста-

тического поля 

 и т.д. 

 

Председатель аттестационной комиссии _________________________ 

члены аттестационной комиссии _________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 



 

ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

от «___» ____________ 20___ г. 

"Об итогах аттестации рабочих  

мест по условиям труда". 

В период с «___» ____________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г. в учреждении 

была проведена аттестация ______________ рабочих мест по условиям труда , из которых  
 (количество) 

_____________ рабочих мест признаны аттестованными, ____________ рабочих мест  
 (количество) (количество) 

признаны условно аттестованными и ____________ рабочих мест признаны  
 (количество) 
неаттестованными. 

На основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда утвердить и довести до све-

дения всех работников учреждения. 

2. На основании аттестации рабочих мест по условиям труда аттестационной комис-

сии: 

2.1. До "__"_______20_г. разработать предложения о порядке подготовки их к сертифи-

кации на соответствие требованиям по охране труда. 

2.2. На рабочие места №№ __, признанные условно аттестованными, разработать пред-

ложения по их модернизации и доработке.  

2.3. На рабочие мест №№ ______, признанные неаттестованными, разработать предло-

жения по их ликвидации. 

3. Ответственному за составление, ведение и хранение документации по аттестации 

рабочих мест по условиям труда ____________________ организовать ее хранение в  
 (Ф.И.О., должность) 

течение 45 лет до ______ года. 

4. За хорошую организацию проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

объявить благодарность: ________________________________________________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ______________________ 

____________________________________________________________________________  

 

Руководитель учреждения _____________________________________________________ 



Орган управления образованием ________________________________________ 

АКТ 

проверки готовности общеобразовательного  

учреждения к 20__/___   учебному году 

Составлен "____" ____________ 20__г.  

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки зда-

ния______________________________________________________________________ 

юридический и фактический адрес_________________________________________ 
(город, район, село, улица, номер дома) 

___________________________, телефон № ____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя ______________________________________ 

__________________________________________________________________________  

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы органа местного само-

управления________________________________________________________________ 

от "____" ____________ 20__г. №____ проверка проводилась 

комиссией в составе: 

- от Администрации_____________________________________________________  

- от органа управления образованием _____________________________________  

- от санитарно-эпидемиологического надзора ______________________________  

- от пожарного надзора _________________________________________________  

- от энергонадзора _____________________________________________________  

- от общественного питания______________________________________________  

- от органа, осуществляющего надзор за соблюдением охраны труда в системе образо-

вания ________________________________________________________________  

- от хозяйственно-эксплуатационной службы _______________________________  

- от профсоюзного органа _______________________________________________  

 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 

Гражданского кодекса РФ __________________________________________________  

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учрежде-

нием собственности учредителя _____________________________________________  
(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению 

_________________________________________________________________________  
дата и номер документа) 

_________________________________________________________________________  

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, 

на котором размещено образовательное учреждение .(за исключением зданий, арендуемых 

образовательным учреждением)__________________________________________________ 
(наименование документа, дата и №) 

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной 

формы и выданной органом управления образованием в соответствии о Положением о ли-

цензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правитель-

ства РФ от 18.10.2000 г. №796 

___________________________________________________________________________ 
(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение 

___________________________________________________________________________ 
(приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, 

___________________________________________________________________________ 
уставу и какие реализуются виды образовательных программ) 



5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении 

(приложениях): 

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных обра-

зовательных услуг (бесплатные, платные) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения _________ 

_____________________________________________________________________________ 

в) численность обучающихся в образовательном учреждение _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(также указывается превышение допустимой численности обучающихся) 

 

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса: 

Таблица 1. 
№ 

п/п 

 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных 

классов 

 

Необходимое 

количество 

 

Фактически 

имеется 

 

Оснаще-

ны, 

% 

 

 

Наличие ин-

струкций по 

технике 

безопасности 

 

 

Наличие акта-

разрешения 

 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

 
 

  

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

  

Указать какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами. 

 

Таблица 2. 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наи-

ме-

нова-

ние 

учеб-

ных 

ма-

стер-

ских 

 

 

 

Пл

ощ

адь 

 

 

 

 

 

Рабочие 

места обуча-

ющихся 

 

Наличие 

рабочего 

места учи-

теля 

труда и 

его 

оборудова-

ние 

 

 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, 

ТСО и УНП в 

мастерских, % 

 

Наличие и 

состояние 

мебели и 

инвентаря 

 

 

 

Тип 

 пола 

 

 

 

 

 

 

Осве-

щен-

ность 

 

 

 

 

Акт про-

верки на 

заземле-

ние 

обору-

дования 

 

 

Состо-

яние 

вентиля-

ции 

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

Из 

них 

атте-

стова-

но 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

  

Наличие технических средств/обучения, их состояние и хранение: 

Таблица 3. 
Наименование 

 

 

 

 

Норма (в зависимости 

от типа образова-

тельного учреждения) 

 

Имеется в 

наличии 

 

Из них 

исправных 

 

 

Наличие 

приспособлений 

для хранения и 

использования 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

Графопроекторы, диапроекторы, 

кинопроекторы, магнитофоны, ви-

деомагнитофоны, электрофоны, те-

левизоры, радиоузел и др. 

 

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по 

норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе 

спортивного оборудования ______________________________________________________ 

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педаго-

гических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество ча-

сов)__________________________________________________________________________ 
(согласно лицензии) 



6. Сведения о книжном фонде библиотеки: 

- число книг ___________, брошюр, журналов________________________________ 

- фонд учебников ________________________________________________________ 

- научно-педагогической и методической литературы _________________________ 

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1-й класс, по-

лученных от местной администрации или других структур, осуществляющих такой 

учет_____________________________________________________________________ 

8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность до-

кументирования деятельности образовательного учреждения  

 

9. Количество 

- групп продленного дня  ________________________________________________  

- игротек ______________________________________________________________  

- спален  ______________________________________________________________  

- площадок для проведения подвижных игр и прогулок  ______________________  

10. В 20 __/__   учебном году в общеобразовательном учреждении: 

а) классов (учебных групп) _________, обучающихся _____________, 
 (всего) (всего) 

из них: в I смену обучается классов (учебных групп) __________ 

обучающихся ______________________________________________ 

во II смену обучается классов (учебных групп) _______________ 

обучающихся _________________________________________________________________ 

 

11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии 

с п.5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии»_________________________________________________________________________ 

12. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 

20__/__   учебный год и его краткая экспертиза ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Качество ремонтных работ: 

- капитальных ________________________________, 

- текущих ____________________________________. 

 

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гаран-

тийные обязательства подрядчиков _______________________________________________ 

 

14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учрежде-

нием: 

- площадь участка ________, сколько на участке деревьев______ 

в том числе фруктовых _________, ягодных кустов _________; 

- наличие специально оборудованной площадки для мусоросборников, их техническое 

состояние и соответствие санитарным требованиям _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

- учебно-опытный участок и его характеристика _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние ___________ 

______________________________________________________________________________ 

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудова-

ние __________________________________________________________________________ 

15. Наличие столовой или буфета ____________________________________________ , 



число посадочных мест в соответствии с установленными нормами ___, обеспеченность 

технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установ-

ленными требованиями ______________________________________________________. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и 

цехов, участков, обеспеченность посудой ________________________________________ 

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и 

ее работников ________________________________________________________________ 

16. Организация питьевого режима ___________________________________________ 

17. Наличие кабинета врача _________________________________________________ 

Наличие процедурной ______________________________________________________ 

Наличие стоматологического кабинета ________________________________________ 

Наличие кабинета педагога-психолога_________________________________________ 

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся  

 
(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор  

 

или другой документ,  подтверждающий медицинское обслуживание) 

19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теп-

лоцентраль, печное и др.), её состояние ___________________________________________ 

 

Спрессована ли отопительная система 

20. Обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности его хранение 

21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.)_ 

22. Обеспечены ли учебные помещения освещением по норме 

23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования 

(дата и номер акта) _____________________________________________________________ 

 

24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 

огнетушители и др. средства борьбы с огнем) 

25. Выполнение правил пожарной безопасности_ 

26. Наличие и состояние: 

- водоснабжения __________________ 

- электроснабжения 

- газоснабжения 

- канализации 

27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена 

в учреждении _________________________ 

28. Отсутствие в учреждении запрещенных химических реактивов, оборудования и 

приборов, ртути и радиоактивных источников излучения 

29. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживаю-

щих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения _________________ 

 

30. Численность обучающихся, для которых организован подвоз 

31. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе 

32. Замечания и предложения комиссии 

33. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому 

учебному году ____________________ 

 

Председатель комиссии _________________________  

Члены комиссии _________________________ 

_________________________ 
(расшифровка подписи)   



Орган управления образованием ________________________________________ 

АКТ 

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения  

к 20__/___   учебному году 
 

(полное наименование учреждения, тип, год постройки) 

(адрес учреждения, номер телефона) 

(фамилия, имя, отчество заведующего дошкольным учреждением) 

В соответствии с постановлением (распоряжением) Главы органа местного самоуправ-

ления 

от "__" ______ 20__г. № ______ проверка проводилась комиссией в составе: 

- от Администрации 

- от органа управления образованием 

- от санитарно-эпидемиологического надзора 

- от пожарного надзора 

- от энергонадзора 

- от общественного питания 

- от хозяйственно-эксплуатационной службы 

- от профсоюзного органа 

По результатам проверки комиссией установлено следующее: 

1. В 20__/__ учебном году дошкольное учреждение укомплектовано общим количеством 

воспитанников ____________ человек 

Нормативы, указанные в лицензии:______________________________________ 

а) Наполняемость групп: 

- первые группы раннего возраста  ____________________________ детей 

- вторые группы раннего возраста  ____________________________ детей 

- первые младшие группы  __________________________________ детей 

- вторые младшие группы  __________________________________ детей 

- средние группы  __________________________________________ детей 

- старшие группы __________________________________________ детей 

- подготовительные группы  _________________________________ детей 

б) Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием _____________________________ 

в) Наличие путевок, правильность их оформления и хранения _______________________ 

____________________________________________________________________________  

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) ____________ 

____________________________________________________________________________  

Правильность их расстановки __________________________________________________ 

3. Оформление дошкольного учреждение ________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, 

должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о 

государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и 

др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квали-

фикации педработников и пр.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 

______________________________________________________________________________  

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие 

художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной 

деятельности детей) ____________________________________________________________  

Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогиче-

ская целесообразность их хранения и размещения __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, ко-

личество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели _______ 

______________________________________________________________________________  

7. Территория: общая площадь______________________ 
 состояние ограждения________________ 
 площадь озеленения__________________ 
Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной бли-
зости от территории ДОУ_______________________________________________________ 
Проведено ли обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ 

_____________________________________________________________________________ 

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудова-

ния: _________________________________________________________________________ 

Наличие и состояние огорода-ягодника____________________________________________ 

Наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников______________________ 
Наличие договора о вывозе мусора________________________________________________ 

8. Здание; общее состояние помещений, качество проведенного ремонта: 

- капитального _____________________________________________________________ 

- текущего _________________________________________________________________ 

Искусственное освещение, его состояние Естественное освещение _____________________ 

Работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) Характер и состояние ото-

пительной системы _____________________________________________________________ 

Обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его 

хранение  _____________________________________________________________________ 

Наличие акта опрессовки отопительной системы  ___________________________________ 

Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожароту-

шения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.)  ___ 

______________________________________________________________________________ 

Наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-

интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и других учебно-воспитательных 

учреждений (ППБ-101-89)  ______________________________________________________ 

Наличие запасных выходов  _____________________________________________________ 

Наличие планов эвакуации при пожаре  ____________________________________________ 

Наличие и состояние снабжения: 

- водой  __________________________________________________________________ 

- электричеством  __________________________________________________________ 

- наличие канализации   

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние  

Организация питьевого режима  __________________________________________________ 

Тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.)  ______________ 

______________________________________________________________________________ 

Обеспеченность мебелью, её состояние и маркировка  _______________________________ 

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен __________________ 

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом  ____________________________ 

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятии  _____ 

______________________________________________________________________________ 

Состояние технических средств обучения (телевизор, компьютер, проектор и др.)  _______ 

______________________________________________________________________________ 

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и 

инвентаря  ____________________________________________________________________ 

 

Зал для музыкальных занятий, его готовность ______________________________________ 

10. Пищеблок: 

- качество проведенного ремонта _________________________________________________ 



- наличие аварийного титана  ____________________________________________________ 

- плита (какая), её состояние  _____________________________________________________ 

 

- наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления 

и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления 

изоляции электропроводов  ______________________________________________________ 

 

- состояние разделочных столов __________________________________________________ 

 

- наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение  ___________ 

 

- наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество  __________________________ 

- условия для мытья посуды и её хранения, наличие горячей воды  _____________________ 

- обеспеченность посудой, её состояние  ___________________________________________ 

- котломоечная, её оборудование _________________________________________________ 

- картофелечистки, их состояние _________________________________________________ 

- количество мясорубок, их состояние _____________________________________________ 
- наличие и маркировка уборочного инвентаря  
______________________________________________________________________________ 

11. Кладовые: 

- качество проведенного ремонта _________________________________________________ 

- хранение сыпучих продуктов ____________________________________________________ 

- хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние _______ 

______________________________________________________________________________ 

- наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и 

т.д ___________________________________________________________________________ 

 

12. Дезрежим дошкольного учреждения: 

- наличие дезсредств  ___________________________________________________________ 

- место приготовления  __________________________________________________________ 

- тара  ________________________________________________________________________ 

- наличие горшков  _____________________________________________________________ 

- наличие утюгов  ______________________________________________________________ 

- наличие пылесосов для уборки  _________________________________________________ 

- обеспеченность работников спецодеждой, место её хранения ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. Медпункт: 

- его состояние _________________________________________________________________ 

- наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

- хранение скоропортящихся лекарственных средств ________________________________ 

- наличие комнаты для заболевшего ребенка________________________________________ 

- наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохожде-

ния медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации 

медицинского оборудования _____________________________________________________ 

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения 

15. Замечания и предложения комиссии: 

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к но-

вому учебному году ____________________________________________________________ 

Акт составлен ________ числа ______________ месяца _____________ года. 

Председатель комиссии  _________________________________________________________ 

Члены комиссии _______________________________________________________________ 



Орган управления образованием ________________________________________ 

АКТ 

проверки готовности учреждения начального профессионального 

образования к 20__/___   учебному году 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения, вид здания, год постройки, ре-

гистрационный номер, номер лицензии и дата выдачи, номер свидетельства государствен-

ной аккредитации  ______________________________________________________________ 

2. Адрес образовательного учреждения, номер телефона  __________________________

3. Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения  _____________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Общая площадь _______ м2, полезная площадь __________________________ м2. 

5. Расчетное количество ученических мест: 

- установлено лицензией _______ мест; 

- фактически обучается _______ чел. 

В том числе: 

- на 1-м курсе ______ чел., количество учебных групп _______________________________ 

- на 2-м курсе ______ чел., количество учебных групп _______________________________ 

- на 3-м курсе ______ чел., количество учебных групп _______________________________ 

- на 4-м курсе ______ чел., количество учебных групп _______________________________ 

6. На основании какого документа проводится проверка готовности образовательного 

учреждения к новому учебному году (номер постановления, распоряжения, приказа) _____ 

______________________________________________________________________________ 

7. Состав комиссии: 

- от Администрации района (города) ___________________________________________ 

- от органа управления образованием ___________________________________________ 

- от санитарно-эпидемиологического ___________________________________________ 

- от пожарного надзора _______________________________________________________ 

- от энергонадзора ___________________________________________________________ 

- от профсоюзного органа  ____________________________________________________ 

8. Качество проведенного ремонта учебных корпусов и общежитий 

Вид ремонта Наименование 

учебных корпусов 

Оценка Общежития Оценка 

Капитальный 

Текущий 

    

9. Подготовка учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, учебных полигонов и их 

оснащение ТСО, УНП и оборудованием в соответствии с требованиями Типового переч-

ня: 

а) 
№ 

п/п 

 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных 

классов 

 

Необходимое 

количество 

 

Фактически 

имеется 

 

Оснаще-

ны, 

% 

 

 

Наличие ин-

струкций по 

технике 

безопасности 

 

 

Наличие акта-

разрешения 

 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

 
 

  

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

  



б) 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наи-

ме-

нова-

ние 

учеб-

ных 

ма-

стер-

ских 

 

 

 

Пл

ощ

адь 

 

 

 

 

 

Рабочие 

места обуча-

ющихся 

 

Наличие 

рабочего 

места учи-

теля 

труда и 

его 

оборудова-

ние 

 

 

Наличие 

оборудования, 

инструмента, 

ТСО и УНП в 

мастерских, % 

 

Наличие и 

состояние 

мебели и 

инвентаря 

 

 

 

Тип 

 пола 

 

 

 

 

 

 

Осве-

щен-

ность 

 

 

 

 

Акт про-

верки на 

заземле-

ние 

обору-

дования 

 

 

Состо-

яние 

вентиля-

ции 

 

 

 

 

 

Всего 

 

 

Из 

них 

атте-

стова-

но 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 10. Наличие и техническое состояние спортивных залов и открытых спортивных площа-

док, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту___ 

______________________________________________________________________________ 

 

11. Наличие и состояние пищеблока: 
№ 

п/п 

 

 

Наличие 

столовой 

или буфета 

 

Обеспеченность 

технологическим 

оборудованием 

Обеспеченность 

посудой и 

инвентарем 

 

Обеспеченность 

мебелью 

 

Санитарное 

состояние 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

  

12. Обеспеченность педагогическими кадрами, в % 

- учителя и преподаватели _______________________________________________________ 

- мастера производственного обучения ____________________________________________ 

- воспитатели __________________________________________________________________ 

- хозработники и др. ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. Организация питьевого режима в учебных корпусах и общежитиях _________________ 

 

14. Обеспеченность общежитий мебелью, инвентарем, оборудованием: 

- в жилых комнатах _____________________________________________________________ 

- в комнатах самоподготовки _____________________________________________________ 

- в комнатах отдыха  ____________________________________________________________ 

- на кухне  ____________________________________________________________________ 

Наличие и состояние: 

- буфета  ______________________________________________________________________ 

- изолятора  ___________________________________________________________________ 

- умывальных и гигиенических комнат  ____________________________________________ 

- душевых  ____________________________________________________________________ 

- мест для стирки, сушки и глажения белья  ________________________________________ 

15. Наличие условий для оказания медицинской помощи: 

- стоматологический кабинет  ____________________________________________________ 

- процедурный кабинет  _________________________________________________________ 

- другие медицинские кабинеты  __________________________________________________ 

16. Вид и состояние отопительной системы: _____________________________________ 

- наличие акта опрессовки отопительной системы  __________________________________ 

- обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности  ________________________ 

- условия хранения топлива ______________________________________________________ 

17. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении: ____________________ 

- люминесцентное  _____________________________________________________________ 

- рассеянного света  ____________________________________________________________ 

- уровень освещённости _________________________________________________________ 

и др. 



18. Наличие и состояние противопожарного оборудования, инвентаря, первичных 

средств пожаротушения, водоснабжения (пожарные краны, пожарные рукава, брандспой-

ты, огнетушители и др.)  ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

19. Выполнение правил пожарной безопасности для учреждений начального профес-

сионального образования ________________________________________________________ 

20. Наличие и состояние в образовательном учреждении: 

- водоснабжения  _______________________________________________________________ 

- электроснабжения  ____________________________________________________________ 

- газоснабжения  _______________________________________________________________ 

- канализации  _________________________________________________________________ 

21. Замечания и предложения комиссии  ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

22. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учеб-

ному году  ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Акт составлен ________ числа ______________ месяца _____________ года. 

Председатель комиссии  _________________________________________________________ 

Члены комиссии _______________________________________________________________ 



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 
на ввод в эксплуатацию оборудования в учебной мастерской 

 
(название мастерской) 

 

Комиссия в составе:  ___________________________________________________________________________  

председателя и членов комиссии ________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

составила настоящий акт на ввод в эксплуатацию оборудования в учебной мастерской и установила: 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

станочного 

оборудования 

 

 

 

Заводской 

номер 

 

 

 

 

Завод- 

изготови-

тель 

 

 

 

 

Год 

выпуска 

 

 

 

 

Состояние 

и работо-

способность 

станочного 

оборудования 

 

Обеспе-

ченность 

средства 

ми защиты 

 

Заключение 

комиссии о 

вводе в эксплу-

атацию 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

  

Председатель комиссии _________________________ 

члены комиссии _________________________ 

_________________________ 

_________________________  

 

 

«____»__________________ 20__ г. 



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий в учебной мастерской 

 
(название мастерской) 

Комиссия в составе: председателя  ________________________________________________ 

и членов комиссии  _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

составила настоящий акт в том, что: 

1. В учебной  мастерской для учащихся организованы рабочие места, которые соответ-

ствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной са-

нитарии, а также возрастным особенностям обучаемых. 

2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения по технике 

безопасности и производственной  санитарии для учебных мастерских ознакомлен. 

3. Замечания и предложения комиссии:  ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Заключение комиссии о готовности учебной мастерской к новому учебному году  _____ 

______________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии _________________________ 

члены комиссии _________________________ 

_________________________ 

_________________________  

 

 

«____»__________________ 20__ г. 



ЖУРНАЛ 

регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, оборудования 

и вентиляционных устройств 

 

а) Результаты испытаний спортивного инвентаря и оборудования 

Дата 

 

Наименование 

инвентаря и 

оборудования 

 

Испытательная 

нагрузка 

 

Результаты испыта-

ний 

 

Подпись членов ко-

миссии, прово-

дивших испытания 

 
28.08.99 Перекладина 220 кг Прогиб 100 мм. Оста-

точных деформаций и 

трещин не обнаруже-

но 

 

б) Результаты испытаний вентиляционных устройств 

Дата 

 

Наименование 

вентиляционных 

устройств 

 

Вид испыта-

ний 

 

Результаты испытаний 

 

Подпись членов ко-

миссии, прово-

дивших испытания 

 
28.08.99 Вытяжная венти-

ляция 

Техническое Исправна 

 

 

 



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ 

на проведение занятий по физической культуре  

и спорту в спортивном зале 

 

Комиссия в составе: председателя  ________________________________________________ 

и членов комиссии _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

составила настоящий акт в том, что: 

1. В спортивном зале организованы места занятий, которые соответствуют нормам по 

охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям обучаемых. 

2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с правилами 

безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физиче-

ской культуре и спорту с учащимися ознакомлен. 

3. Замечания и предложения комиссии: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Заключение комиссии о готовности спортивного зала к новому учебному году  ________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии _________________________ 

члены комиссии _________________________ 

_________________________ 

_________________________  

 

 

«____»__________________ 20__ г. 



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ  

на проведение занятий в кабинете 

 
(название кабинета) 

 

Комиссия в составе: председателя ________________________________________________ 

и членов комиссии _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

составила настоящий акт в том, что: 

1. В кабинете организованы места занятий, которые соответствуют нормам по охране тру-

да, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям обучаемых. 

2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с правилами 

безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы с учащими-

ся в кабинете ____________________________________________________  ознакомлен. 

3. Замечания и предложения комиссии: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Заключение комиссии о готовности кабинета к новому учебному году  _______________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии _________________________ 

члены комиссии _________________________ 

_________________________ 

_________________________  

 

 

«____»__________________ 20__ г. 



 

ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

от «___» ____________ 20___ г. 

"О назначении ответственных лиц 

за пожарную безопасность" 

В соответствии с п. 1.1.5. Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания учреждения  

 
(Ф.И.О., должность) 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений: 

- учебных кабинетов - заведующих кабинетами; 

- учебных мастерских - заведующих мастерскими; 

- спортивного зала - заведующего спортивным залом; 

- пищеблока и столовой  ____________________________________________________ 

- актового зала  ____________________________________________________________ 

 

- прачечной  ______________________________________________________________ 

и т.д. 

3. Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным со-

стоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние 

перед их закрытием. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения  ___________________________________ 



ПРИКАЗ №____ 
по ______________________________________учреждению 

(название образовательного учреждения) 

от «___» ____________ 20___ г. 

"О противопожарном  

режиме в учреждении" 

 

В соответствии с п.1.2.3. Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим: 

1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей терртории запре-

тить. 

1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, рас-

творителей и др.) в помещениях учреждения запрещается, за исключением лаборантской 

кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легко-

воспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике. 

1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на тер-

ритории учреждения. 

1.4. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной 

пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в 

ящик для мусора. 

1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания 

учреждения рубильником, расположенным в  _______________________________________ 

 

1.6. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожа-

роопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огне-

тушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. По-

сле окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие оча-

гов возгорания. 

1.7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все 

электроприборы и выключить свет. 

1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую по-

жарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все 

эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

1.9. Противопожарный инструктаж проводить; вводный -при приеме на работу, по-

вторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный  _______ 

 

2. Ответственость за выполнение настоящего приказа возложить на  ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения  ___________________________________ 



ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

от «___» ____________ 20___ г. 

"О назначении ответственных лиц 

за пожарную безопасность" 

 

В соответствии с п. 1.1.5. Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания учреждения  

 
(Ф.И.О., должность) 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений: 

- учебных кабинетов - заведующих кабинетами; 

- учебных мастерских - заведующих мастерскими; 

- спортивного зала - заведующего спортивным залом; 

- пищеблока и столовой  ____________________________________________________ 

- актового зала  ____________________________________________________________ 

 

- прачечной  ______________________________________________________________ 

и т.д. 

3. Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным со-

стоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние 

перед их закрытием. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения  ___________________________________ 



ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

от «___» ____________ 20___ г. 

"О создании добровольной  

пожарной дружины". 

 

В соответствии с п. 1.1.6. Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93 для про-

ведения работ по предупреждению и борьбы с пожарами, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить добровольную пожарную дружину, избранную на собрании трудового кол-

лектива, протокол №_____ от  "____"_________ 20___ г. в составе: 

 

 
 

 

(Ф.И.О., должность) 

- ответственный за сообщение о пожаре в 

пожарную часть 

 

 

(Ф.И.О., должность) 

- ответственный за встречу пожарной и со-

провождение её к месту пожара 

 

 

(Ф.И.О., должность) 

- ответственный за эвакуацию людей из 

здания 

 

 

(Ф.И.О., должность) 

- ответственный за эвакуацию наиболее 

ценного имущества 

 

 

(Ф.И.О., должность) 

- ответственный за тушение пожара пер-

вичными средствами пожаротушения 

2. Не реже одного раза в полугодие проводить практические тренировки всех предназна-

ченных для эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара, для чего ответ-

ственному за пожарную безопасность здания составлять план тренировки по эвакуации 

людей. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель учреждения  ___________________________________ 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 

ПЛАН 

противопожарных мероприятий на _________ год  

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок вы-

полнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

 

Отметка о 

выполнении 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 1. Издать приказы о назначении ответственных лиц за по-

жарную безопасность, противопожарном режиме, о со-

здании добровольной пожарной дружины. 

   

2. Организовать проведение противопожарного инструктажа 

работников и детей. 

 

   

3. Оформить противопожарный уголок. 

 

   

4. Провести обработку деревянных конструкций чердачного 

помещения здания учреждения огнезащитным составом. 

   

5. Провести проверку качества огнезащитной обработки де-

ревянных конструкций чердачного помещения здания 

учреждения. 

   

6. Провести проверку сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования. 

   

7. Провести перезарядку химических пенных огнетушите-

лей, проверку порошковых и углекислотных огнетушите-

лей 

   

8. Провести техническое обслуживание и проверку работо-

способности внутренних пожарных кранов с перекаткой 

пожарных рукавов на новую складку. 

   

9. Оборудовать эвакуационные выходы из здания учрежде-

ния легкооткрывающимися запорами и обозначить их 

надписями и указательными знаками. 

   

и т.д. 

 

 

Ответственный за пожарную безопасность  ________________________________________ 



 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель учреждения 

   

  «____»__________________ 20__ г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

текстовой части плана эвакуации 

на случай возникновения пожара 
№ 

п/п 

Наименование действий Порядок и последовательность действий Должность, фа-

милия 

исполнителя 

1 2 3 4 

1. Сообщение о пожаре. При обнаружении пожара или его призна-

ков необходимо немедленно сообщить по 

телефону____ в пожарную часть, задей-

ствовать систему оповещения людей о по-

жаре, поставить в известность ру-

ководителя учреждения или замещающего 

его работника. 

 

2. Эвакуация детей из 

загоревшегося здания 

согласно схемы эва-

куации. 

Все дети должны выводиться из загоревше-

гося здания через коридоры и выходы не-

медленно при обнаружении пожара или по 

сигналу оповещения ________________ 

 

3. Сверка списочного 

состава с фак-

тическим наличием 

эвакуированных из 

здания детей 

Все эвакуированные из здания дети прове-

ряются по имеющимся в группах (классах) 

поименным спискам (классным журналам). 

 

4. Пункты размещения 

эвакуированных из 

здания детей. 

В дневное время дети группами (классами) 

размещаются в ________________________ 

В ночное время дети эвакуируются в ____ 

______________________________________ 

 

5. Тушение возникшего 

пожара работниками 

учреждения до при-

бытия пожарной ча-

сти 

Тушение пожара организуется и проводится 

немедленно с момента его обнаружения ра-

ботниками учреждения, не занятыми эваку-

ацией детей. Для тушения используются все 

имеющиеся в учреждении средства пожаро-

тушения. 

 

 

С планом эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:  ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 (дата) (должность) (Ф.И.О.) (Подпись) 



 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель учреждения 

   

  «____»__________________ 20__ г. 

 

ИНСТРУКЦИИ 

 о порядке действий персонала по обеспечению  

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре. 

 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Инструкция разработана в соответствии с п. 1.2.4. Правил пожарной безопасности в 

РФ ППБ-01-93 

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при по-

жаре. 

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей 

из здания в случае пожара. 

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции 

проводятся один раз в полугодие. 

 

II. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ 

2.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 

часть. 

2.2. Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений. 

2.3. Немедленно оповестить людей о пожаре. 

2.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания. 

2.5. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схемы эвакуа-

ции, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей. 

2.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно за-

крыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в 

смежные помещения. 

2.7. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в 

месте сбора. 

 

Ответственный за пожарную безопасность _________________________________ 



 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель учреждения 

   

  «____»__________________ 20__ г. 

 

ПЛАН 

проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре 

Тема тренировки: Эвакуация работников и детей учреждения в случае возникновения по-

жара  

Учебная цель:   Совершенствовать навыки работников и детей по быстрой эвакуации из 

здания при пожаре.  

Дата проведения тренировки: ________________ 

Время: 20 минут. 

Состав участников: Все работники и дети образовательного учреждения.  

 

Ход тренировки 

 
Время Учебные вопросы Действия руководителя Действия обучаемых 

1 2 3 4 

12.10-12-15 1. Оповещение о воз-

никновении пожара. 

1. Дает вводную о возникновении 

пожара в__ 

2. Контролирует действия добро-

вольной пожарной дружины. 

1. Ответственное лицо 

сообщает о пожаре в 

ближайшую пожарную 

часть. 

2. Выключается приточ-

но-вытяж-ная вентиля-

ция всех помещений. 

3. С помощью установ-

ленного сигнала и по-

сыльными оповещаются 

работники и дети о по-

жаре. 

12.15-12.25 2. Эвакуация людей из 

здания. 

1. Дает команду на эвакуацию людей 

из здания. 

2. Контролирует действия работни-

ков и детей по эвакуации из здания. 

1. Открываются все эвакуа-

ционные выходы. 

2. Дети под руководством 

учителей (воспитателей) 

быстро, без паники и 

суеты эвакуируются из 

здания согласно схемы 

эвакуации. 

3. Проверяется отсут-

ствие людей во всех по-

мещениях. 

12.25-12.30 3. Проверка наличия 

работников и детей. 

1. Дает команду на проверку наличия 

работников и детей. 

2. Принимает доклады о наличии лю-

дей. 

Учителя (воспитатели) 

на месте сбора по спис-

кам проверяют наличие 

детей и докладывают ру-

ководителю тренировки. 

 

Ответственный за пожарную безопасность_______________________________________ 



ЖУРНАЛ  

регистрации противопожарного инструктажа 

 
Дата 
 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 
отчество инст-

руктируемого 
 

 

 

 

Год 
рож-

дения 
 

 

 

 

Профессия, 
должность 
инструкти-

руемого 
 

 

 

Наименование 
производственно-

го 
подразделения, в 
которое направля-

ется инструкти-

руемый 
 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 
инструктирующего 
 

 

Подпись 
 

 
инструк-

тирую-

щего 
 

 

инструкти-

руемого 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

 



ЖУРНАЛ 

учёта первичных средств пожаротушения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

первичных средств  

пожаротушения 

Номер первич-

ных средств 

пожаротушения 

Дата последней 

зарядки или 

проверки  

Вес за-

ряда 

Место  

установки 

1 2 3 4 5 6 

 



 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель учреждения 

   

  «____»__________________ 20__ г. 

 

АКТ 

проведения технического обслуживания  

и проверки внутренних пожарных кранов 

 

Комиссия в составе председателя _________________________________________________  

и членов комиссии _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

в соответствии с п. 1.7.1 и 1.7.3 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93 провела 

техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов. 

Внутренние пожарные краны ПК-1 - ПК-6 проверены на работоспособность путем 

пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава просуше-

ны, перекатаны на новую складку и присоединены к кранам и стволам. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии _________________________ 

члены комиссии _________________________ 

_________________________ 

_________________________  

 

 

«____»__________________ 20__ г. 



ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

"О назначении ответственного  

за электрохозяйство учреждения". 

 

В соответствии с п. 1.2.3 Правил эксплуатации электроустановок потребителей и п. 2.2 

Положения об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности 

работников образовательных учреждений системы Минобразования России, утвержден-

ного приказом Минобразования РФ от 06.10.98 г. №2535, для непосредственного выпол-

нения функций по организации эксплуатации электроустановок с целью поддержания в 

работоспособном состоянии электрического и электротехнологического оборудования и 

сетей, обеспечения их безопасной эксплуатации, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственным за электрохозяйство учреждения назначить 

(Ф.И.О., должность) 
2. На период длительного отсутствия ответственного за электрохозяйство учреждения 

(отпуск, командировка, болезнь) лицом, замещающим его, назначить 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель учреждения  ___________________________________ 



ЖУРНАЛ 

учета присвоения группы I по электробезопасности  

неэлектротехническому персоналу 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, от-

чество 

Наименование 

подразделения 

Должность 

(профессия) 

Дата преды-

дущего при-

своения 

Дата при-

своения 

Подпись 

Проверяемого Проверяющего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 



ЖУРНАЛ учета проверки знаний норм и правил ра-

боты в электроустановках 

№ п/п 

 

Фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность и 

стаж работы в этой 

должности 

 

Дата предыдущей про-

верки, оценка знаний и 

группа по электробез-

опасности 

 

Дата и причи-

на проверки 

 

Общая оценка знаний, 

группа по электробез-

опасности и заключение 

комиссии 

 

Подпись про-

веряемого 

работника 

 

Дата сле-

дующей 

проверки 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
 

Председатель комиссии _______________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии _______________________________  
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

______________________________________________________________________________ 



ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

"О назначении постоянно действующей  

квалификационной комиссии для проверки 

знаний правил по электробезопасности". 

 

В соответствии с п. 3.4 Положения об организации обучения и проверки знаний пра-

вил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобра-

зования России, утвержденного приказом Минобразования РФ от 06.10.98 г. №2535, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить постоянно действующую квалификационную комиссию для проверки знаний 

работниками учреждения правил по электробезопасности в составе: 

- председатель комиссии  ________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

- члены комиссии  ______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

2. Постоянно действующей квалификационной комиссии проверку знаний правил по 

электробезопасности неэлектротехнического персонала проводить ежегодно, результаты 

которой оформлять в журнале проверки знаний установленной формы, электротехниче-

ского и электротехнологического – ежегодно, результаты которой оформлять в журнале 

проверки знаний установленной формы с выдачей удостоверения. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель учреждения  ______________________________________________________ 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которому 

для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь квалификацион-

ную группу по электробезопасности: 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей (профессии) Квалификационная группа 

по электробезопасности 

1 Ответственный за электрохозяйство учреждения IV 

2 Лицо, замещающее ответственного за электрохозяй-

ство на период длительного отсутствия 

IV 

3 Электрик III 

4 Преподаватель и мастер производственного обучения III 

5 Преподаватель электротехники и физики III 

6 Лаборант кабинета электротехники и физики III 

и т.д. 

 

 

 

Заместитель руководителя учреждения  ____________________________________________ 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома  Руководитель учреждения 

   

«____»__________________ 20__ г.  «____»__________________ 20__ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий для неэлектротехнического персонала, которому для вы-

полнения функциональных обязанностей требуется иметь I квалификационную 

группу по электробезопасности: 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей (профессии) Квалификационная группа 

по электробезопасности 

1 Заместитель руководителя учреждения I 

2 Учитель, преподаватель I 

3 Лаборант кабинета химии I 

4 Секретарь-машинистка I 

5 Уборщик производственных и служебных помещений I 

и т.д. 

 

 

 

Заместитель руководителя учреждения  ____________________________________________ 



 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Руководитель учреждения 

   

  «____»__________________ 20__ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации электроустановок 

 

 

1. Удаление пыли со светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м. 

2. Замена перегоревших ламп в электросветильниках. 

3. Замена светильников. 

4. Замена перегоревших плавких вставок в элктрощитах. 

5. Замена разбитых и вышедших из строя электровыключателей. 

6. Замена разбитых и вышедших из строя электророзеток. 

7. Замена вышедших из строя электропускателей. 

8. Замена щеток электродвигателей. 

9. Замена вышедших из строя электродвигателей. 

10. Заземления электроустановок и оборудования. 

11. Замена вышедших из строя отдельных участков кабелей и электропроводки. 

12. Замена вышедших из строя электрических вилок и разъемов. 

13. Замена вышедших из строя нагревательных элементов электроплит, электроводо-

нагревателей и других нагревательных приборов. 

14. Мелкий ремонт бытовых и других электроприборов. 

 

 

Ответственный за электрохозяйство учреждения  ________________________________ 

 

Примечание: Перед началом работ по текущей эксплуатации электроустановок испол-

нитель обязан уведомить ответственного за электрохозяйство учреждения о месте и 

характере работы, её начале и окончании. 



 

ЖУРНАЛ  

учета и содержания средств защиты 

 
(наименование средств защиты, тип) 

 
Инв. 

№ 

 

Дата 

ис-

пы-

тания 

 

Дата 

следу-

ющего 

испы-

тания 

 

Дата 

перио-

ди-

ческого 

осмотра 

 

Результат периоди-

ческого осмотра 

 

Подпись 

лица, 

произво-

дившего 

осмотр 

 

Место 

нахож

дения 

 

Дата выдачи 

в индиви-

дуальное 

пользование 

 

Подпись ли-

ца, получив-

шего СИЗ в 

инди-

видуальное 

пользование 

 

При-

ме-

чание 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

  



СООБЩЕНИЕ О СТРАХОВОМ СЛУЧАЕ 

(о несчастном случае на производстве, групповом несчастном  

случае, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным  

исходом, о впервые выявленном профзаболевании) 

1.  __________________________________________________________________________________________  
(наименование организации) 

_____________________________________ Рег. №  _________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
(адрес, телефон, факс) 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

(форма собственности, вид производства) 
 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

(ведомственная подчиненность при ее наличии) 

 

2. “____” ___________ 20___ г. час _______ мин.  __________________________________________________  
 (дата, время, место происшествия) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

(выполняемая работа и краткое описание обстоятельств, 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

при которых произошел несчастный случай, профзаболевание) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

 

3. ___________________________________________________________________________________________  
(число пострадавших, в том числе погибших (при групповом случае)) 

4.  ________________________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
возраст, профессия (должность) пострадавшего (пострадавших), 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
в том числе погибшего (погибших)) 

5.  ________________________________________________________________________________________________________________  

(вид трудовых отношений (трудовой договор, 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

гражданско-правовой договор)) 

6. Лицо, передавшее сообщение _________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

Примечание: Сообщение направляется в течение суток исполнительному органу Фонда по месту регистра-

ции страхователя в соответствии с п.п. 6 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.98г. № 125-ФЗ "Об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 



ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

"О назначении комиссии для расследования  

несчастного случая на производстве." 

 

В соответствии с п. 8 Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.03.99г. № 279, для расследования несчастного случая, происшедшего "__"_________ 

20___г. с  _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность пострадавшего, 

______________________________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссию в составе: 

- председатель комиссии  ________________________________________________________ 

 
(Ф. И. О., должность) 

- члены комиссии  ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должности) 

2. Комиссии до "___"_______ 20__г. провести расследование обстоятельств и причин 

несчастного случая с  ___________________________________________________________ 

 
(Ф. и. о., должность пострадавшего, наименование структурного подразделения) 

 

и составить акт по форме Н-1 в двух экземплярах, который представить мне на утвержде-

ние. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения  ______________________________________________________ 



ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА-ЗАПРОСА 

в учреждение здравоохранения о характере и степени  

тяжести повреждений у пострадавшего 

при несчастном случае на производстве 

Главному врачу  _________________________________ 
(название учреждения здравоохранения) 

 

В соответствии с п. 6 Схемы определения тяжести несчастных случаев на производ-

стве, утвержденной приказом Минздрава России от 17.08.99г. № 322, прошу Вас дать за-

ключение о характере и степени тяжести телесных повреждений, полученных работником 

нашего учреждения  ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, 

______________________________________________________________________________ 
имя, отчество пострадавшего, год рождения) 

в результате несчастного случая на производстве, происшедшего ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
(дата происшествия несчастного случая) 

 

Указанные сведения необходимы для установления объективных обстоятельств и при-

чин данного несчастного случая в соответствии с требованиями Положения о расследова-

нии и учете несчастных случаев на производстве, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 11.03.99г. № 279. 

 

 

 

Руководитель учреждения _______________________________________________________ 
(Ф. И. О., подпись, дата) 



ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА-ЗАПРОСА 
в орган судебно-медицинской экспертизы о характере  

повреждений и причине смерти пострадавшего  

при несчастном случае на производстве 

Судебно-медицинскому эксперту  ___________________________ 
(название 

 ___________________________________________________________________________________  

учреждения судебно-медицинской экспертизы) 
В соответствии с приказом Министра здравоохранения и медицинской промышленно-

сти Российской Федерации от 20.07.95г. № 213 и указанием Минздравмедпрома Россий-

ской Федерации от 06.09.95г. № 10-2510/7385-95 прошу Вас выдать выписку из заключе-

ния судебно-медицинской экспертизы о характере телесных повреждений, явившихся 

причиной смерти 

 ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество пострадавшего, год рождения) 

погибшего при несчастном случае на производстве 

______________________________________________________________________________ 
(дата происшествия несчастного случая) 

Указанные сведения необходимы для установления объективных обстоятельств и при-

чин данного несчастного случая в соответствии с требованиями Положения о расследова-

нии и учете нечастных случаев на производстве, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 11.03.99г. № 279. 

 

 

Руководитель учреждения _______________________________________________________ 
(Ф. И. О., подпись, дата) 



УТВЕРЖДАЮ 

________________________ 
 (подпись, Ф.И.О., работодателя) Форма Н-1 
 

«___» ________________ 20___ г. 

 

АКТ   №_____ 

о несчастном случае на производстве  
1. Дата и время несчастного случая  _______________________________________________ 

(число, месяц, год и время 
______________________________________________________________________________ 

происшествия несчастного случая, 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
количество полных часов от начала работы) 

2. Организация, где произошел несчастный случай  __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес, отрасль) 

Наименование цеха, участка  _____________________________________________________ 

3. Комиссия, проводившая расследование  _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должности и место работы членов комиссии) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

4. Организация, направившая работника  __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование. адрес) 

5. Сведения о пострадавшем: 

фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 

пол: мужской, женский _____________________________________________________  

возраст ___________________________________________________________________ 

профессия (должность) _____________________________________________________ 

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  _____________ 

 _________________________________________________________________________ 
(число полных лет и месяцев) 

6. Проведение инструктажей по охране труда. 

Вводный инструктаж ________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, целевой) по профессии или виду 

работы, при выполнении которой произошел несчастный случай ______________________ 

______________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Обучение по виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай ______ 

______________________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

Проверка знаний по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 

несчастный случай _____________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

7. Описание обстоятельств несчастного случая  _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Виды происшествия ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Причины несчастного случая ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Оборудование, использование которого привело к травме ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование, тип, марка, год выпуска, 

______________________________________________________________________________ 
предприятие-изготовитель) 

Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ____ 

______________________________________________________________________________ 
(да, нет, указать степень опьянения) 

Медицинское заключение о повреждении здоровья __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Лица, допустившие нарушение государственных требований по охране труда: _________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лиц с указанием нарушенных ими требований) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Организация, работниками которой являются данные лица ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

9. Очевидцы несчастного случая __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., постоянное место жительства, домашний телефон) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________________________  

10. Мероприятия и сроки по устранению причин несчастного случая ___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии ___________________________ 
(Ф.И.О., дата) 

Члены комиссии ___________________________  
(Ф.И.О., дата) 

___________________________ 

___________________________  

___________________________



ЖУРНАЛ 

регистрации несчастных случаев на производстве 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, его ре-

гистрационные данные) 

№ п/п 
 

 

 

 

Дата и 
время 

проис-
шест-

вия 

несчас-
тного 

случая 

на про-
извод-

стве 

 

Фамилия, имя, 
отчество постра-

давшего, год 
рождения, общий 

стаж работы 
 

 

Профессия 
(должность) 

пострадав-
шего 

 

 

 

Место, где 
произошел 

несчастный 
случай на 

производ-

стве 
 

 

Вид 
происшест-

вия, при-

ведшего к 

несчастному 
случаю на 

производ-

стве 

 

Описание 
обстоя-

тельств, при 
которых 

произошел 

несчастный 
случай на 

производ-

стве 

 

№ акта о 
несчастном 

случае на 
производ-

стве по фор-

ме Н-1 и 
дата его 

утверждения 
 

 

 

 

Послед- 
несчастного 

случая на 

произ-
водстве 

(количество 

дней нетру-
доспособ-

ности, ин-

валидный, 
смертельный 

исход) 

Принятые 
меры по 

устранению 
причин 

несчастного 

случая на 
производстве 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

  

ЖУРНАЛ 

регистрации несчастных случаев на производстве 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
его регистрационные данные) 

№ 

П/П 
 

 

 

 

Дата и 
время 
проис-

шествия 
несчас-

тного 

случая 
на про-

из 
ведет- 

 

Фамилия, имя, 

отчество постра-
давшего, год 

рождения, общий 
стаж работы 

 

 

 

Профессия 

(должность) 
пострадав-

шего 
 

 

 

 

Место, где 

произошел 
несчастный 

случайна 
производ-

стве 
 

 

 

 

Вид проис-

шествия, 
приведшего 

к несчас-
тному слу-

чаю на про-

извод-. стве 
 

 

 

 

Описание 

обстоя-
тельств, при 

которых 
произошел 

несчастный 

случайна 
производ 

стве 
 

 

№ акта о 

несчастном 
случае на 

производ-
стве по фор-

ме Н-1 и 

дата его 
утверждения 

 

 

 

Последствия 
несчастного 

случая на 

произ-
водстве 

(количество 

дней нетру-
доспособ-

ности, ин-

валидный, 
смертельный 

исход) 
 

Принятые 

меры по 
устранению 

причин 
несчастного 

случая на 

производстве 
 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Конфиденциальность гарантируется получателем информации 

 

Непредставление или нарушение сроков представления информации, а также ее искаже-

ние влечет ответственность, установленную Законом Российской Федерации «Об ответ-

ственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчет-

ности от 13.05.92 г. № 2761 – 1 

 
СВЕДЕНИЯ О ТРАВМАТИЗМЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ С НИМИ 
ЗА 20__ ГОД 

 
Представляют: Сроки представления  Форма №7-травматизм 

юридические лица, их 

обособленные под-

разделения (по перечню, 

установленному органами 

государственной статисти-

ки): 

 

- органу государственной 

статистики по месту, уста-

новленному территориаль-

ным органом Госкомстата 

России в республике, крае, 

области, городе федераль-

ного значения; 

 

- органу, осуществляющему 

государственное регулиро-

вание в соответствующей 

отрасли экономики 

25 января  Утверждена постановлением  

Госкомстата России от 17.08.98 № 86 

Годовая 

 

 
 
Наименование отчитывающейся организации _____________________________________________________________________________ 

 

 
Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Код фор-

мы по 

ОКУД 

 

Код (проставляет отчитывающаяся организация) 

 
отчиты-

вающейся 
организации по 

ОКУД 

 

вида деятель-

ности по ОКУД 

 

отрасли по 

ОКОНХ 

 

территории по 

ОКАТО 

 

Министерства 

(ведомства), органа 
управления по 

ОКОГУ 

 

организа-

ционно-
правовой 

формы по 

ОКОПФ 

 

формы собст-

венности по 
ОКФС 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 0609304  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 1. Численность пострадавших при несчастных  

случаях на производстве и лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием 
Наименование показателя 
 

Единица измерения 
 

№ строки 
 

За отчетный период 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 Численность пострадавших при несчастных случаях 

на производстве с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более 
 

чел. 
 

01 
 

 

 

из них: женщин 
 

чел. 
 

02 
 

 

 подростков до 18 лет 
 

чел. 
 

03 
 

 

 Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным 

исходом 
 

чел. 
 

04 
 

 

 
из них: женщин 
 

чел. 
 

05 
 

 

 подростков до 18 лет 
 

чел. 
 

06 
 

 

 Число человеко-дней нетрудоспособности на 1 рабо-

чий день и более, временная нетрудоспособность ко-

торых закончилась в отчетном периоде 
 

чел.дн. 
 

07 
 

 

 

Численность пострадавших, частично утративших 

трудоспособность и переведенных с основной работы 

на другую на 1 рабочий день и более 
 

чел. 
 

08 
 

 

 

из них женщин 
 

чел. 
 

09 
 

 

 Численность лиц с впервые установленным професси-

ональным заболеванием 
 

чел. 
 

10 
 

 

 

Израсходовано на мероприятия по охране труда 
 

тыс.руб. 
 

11 
 

 

 
Контрольная сумма *) 
 

 

 

12 
 

 

  



Раздел 2. Возмещение вреда, причиненного работнику  

трудовым увечьем или профессиональным заболеванием 

Наименование показателей 

 

№ строки 

 

Всего затрат 

 

в том числе, по про-

фессиональным забо-

леваниям зарегистри-

рованным и несчастным 

случаям, происшедшим в 

отчетном периоде 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Затраты по возмещению вреда, причиненного 

работнику трудовым увечьем или профессио-

нальным заболеванием, пострадавшему или 

лицам, имеющим на это право в случае смерти 

пострадавшего 

 

13 

 
 

 

 

 

из них: пособие по временной нетрудоспо-

собности 

 

14 

 
 

 

 

 

возмещение утраченного заработка 

 

15 

 
 

 

 

 единовременное пособие 

 

16 

 
 

 

 

 эасходы на медицинскую, социальную и про-

фессиональную реабилитацию 

 

17 

 
 

 

 

 

возмещение морального ущерба 

 

18 

 
 

 

 

 Контрольная сумма *) 

 

19 

 
 

 

 

  

СПРАВОЧНО: 

Среднесписочная численность работающих за отчетный период (20)_________человек, 
численность женщин на конец отчетного периода (21)_________________человек' 
Фонд оплаты труда, на который начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (22) 

__________________тысяча рублей, с одним 
десятичным знаком. 
Из строки 13 графы 4 раздела 2 - затраты по несчастным случаям на производстве в отчетном 
периоде (23)___________________рублей. 

Примечание: 
*)Строки 12 (сумма строк 01-11) и 19 (сумма строк 13-18) заполняется статистическим органом. 
«___» _________________ 20__г. 
___________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и подпись ответственного за составление формы лица) 

____________ 
 (номер телефона) 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Конфиденциальность гарантируется получателем информации 

 

Непредставление или нарушение сроков представления информации, а также ее искаже-

ние влечет ответственность, установленную Законом Российской Федерации «Об ответ-

ственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчет-

ности от 13.05.92 г. № 2761 - 1 

 
СВЕДЕНИЯ 0 РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛА ПОСТРАДАВШИХ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОИСШЕСТВИЙ И ПРИЧИНАМ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ ЗА 20__ ГОД 

 
Представляют: Сроки представления  Форма №7-травматизм 

юридические лица, их 

обособленные под-

разделения (по перечню, 

установленному органами 

государственной статисти-

ки): 

 

- органу государственной 

статистики по месту, уста-

новленному территориаль-

ным органом Госкомстата 

России в республике, крае, 

области, городе федераль-

ного значения; 

 

- органу, осуществляющему 

государственное регулиро-

вание в соответствующей 

отрасли экономики 

25 января  Утверждена постановлением  

Госкомстата России от 17.08.98 № 86 

Годовая 

 

 
 

Наименование отчитывающейся организации _____________________________________________________________________________ 

 
 

Почтовый адрес_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Код фор-

мы по 

ОКУД 

 

Код (проставляет отчитывающаяся организация) 

 
отчиты-
вающейся 

организации по 

ОКУД 

 

вида деятель-
ности по ОКУД 

 

отрасли по 
ОКОНХ 

 

территории по 
ОКАТО 

 

Министерства 
(ведомства), органа 

управления по 

ОКОГУ 

 

организа-
ционно-

правовой 

формы по 
ОКОПФ 

 

формы собст-
венности по 

ОКФС 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 0609303  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(человек, код по ОКЕИ-792) 
Наименование показателей 

 

№ строки 

 

Численность пострадавших с утратой трудо-
способности на 1 рабочий день и более и со 

смертельным исходом 

 
всего 

 

из них со смертель- 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Всего пострадавших (сумма строк 02-15, сумма строк 17-
29, 31-32) 

 

01 

 
 

 

 

 Дорожно-транспортное происшествие 

 

02 

 
 

 

 

 
Падение пострадавшего с высоты 

 

03 

 
 

 

 

 Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, зем-
ли и т.п. 

 

04 

 
 

 

 

 
Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся 
предметов и деталей 

 

05 

 
 

 

 

 
Поражение электрическим током 

 

06 

 
 

 

 

 
Воздействие экстремальных температур 

 

07 

 
 

 

 

 Воздействие вредных веществ 

 

08 

 
 

 

 

 
Воздействие ионизирующих излучении 

 

09 

 
 

 

 

 Физические перегрузки 

 

10 

 
 

 

 

 Повреждения в результате контакта с кающимися 

 

11 

 
 

 

 

 

Утопление 

 

12 

 
 

 

 

 Убийство 

 

13 

 
 

 

^ 

 Повреждения при стихийных бедствиях 

 

14 

 
 

 

 

 Прочие 

 

15 

 
 

 

 

 Контрольная сумма 

 

16 

 
 

 

 

 Из общего числа (стр. 01) - пострадавшие по причинам 
возникновения несчастных случаев: Конструктивные не-

достатки, несовершенство, недостаточная надежность ма-
шин, механизмов,оборудования 

 

17 

 
 

 

 

 

Эксплуатация неисправных машин, механиз-
мов,оборудования 

 

18 

 
 

 

 

 
Несовершенство технологического процесса 

 

19 

 
 

 

 

 
 



 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Нарушение технологического процесса 

 

20 

 
 

 

 

 Нарушение требований безопасности при эксплуатации 
транспортных средств 

 

21 

 
 

 

 

 Нарушение правил дорожного движения 

 

22 

 
 

 

 

 Неудовлетворительная организация производства работ 

 

23 

 
 

 

 

 
Неудовлетворительное содержание и недостатки в органи-
зации рабочих мест 

 

24 

 
 

 

 

 
Неудовлетворительное техническое состояние зданий, 
сооружений, территории 

 

25 

 
 

 

 

 
Недостатки в обучении безопасным приемам труда 

 

26 

 
 

 

 

 
Неприменение средств индивидуальной защиты 

 

27 

 
 

 

 

 
Неприменение средств коллективной защиты 

 

28 

 
 

 

 

 
Нарушение трудовой и производственной дисциплины 

 

29 

 
 

 

 

 
Алкогольного или наркотического опьянения 

 

30 

 
 

 

 

 
Использование рабочего не по специальности 

 

31 

 
 

 

 

 Прочие 

 

32 

 
 

 

 

 Контрольная сумма 

 

33 

 
 

 

 

  

Строки 16 и 33 заполняются статистическим органом. 

 

«___» _______________ 20__ г. 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия и подпись ответственного за составление формы лица) 

_____________________________________________________________________________ 

(номер телефона) 



ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

"О назначении комиссии для расследования профессионального заболева-

ния" 

В соответствии с п. 19 Положения о расследовании и учете профессиональных заболева-

ний, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.12.2000г. № 967, для расследования профессионального заболевания, возникшего у  ___ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность пострадавшего, 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

наименование структурного подразделения) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссию в составе: 

- председатель комиссии  ________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность) 

- члены комиссии  ______________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность) 

 

2. Комиссии до «____»________________ 20__ г. провести расследование обстоятельств и 

причин профессионального заболевания, возникшего у  ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность пострадавшего, 

______________________________________________________________________________ 
наименование структурного подразделения) 

и составить акт в пяти экземплярах.  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  _______________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения  ______________________________________________________ 



УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 

___________________________________  
(административная территория) 

 
_____________________________________________________  

(Ф.И.О., подпись) 

 

«_____» ___________________ 20 ___ г. 

Печать 

АКТ 

о случае профессионального заболевания 

от  «___» _______________________ 20___ г. 

1. ____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество и год рождения пострадавшего) 

 

2. Дата направления извещения___________________________________________________ 
(наименование лечебно-профилактического 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
учреждения, юридический адрес) 

3. Заключительный диагноз 

4. Наименование организации ____________________________________________________ 
(полное наименование, отраслевая 

______________________________________________________________________________ 
принадлежность, форма собственности, юридический адрес, коды ОКПО, ОКОНХ) 

5. Наименование цеха, участка, производства  ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Профессия, должность ________________________________________________________ 

7. Общий стаж работы __________________________________________________________ 

8. Стаж работы в данной профессии _______________________________________________ 

9. Стаж работы в условиях воздействия вредных веществ и неблагоприятных производ-

ственных факторов _____________________________________________________________ 
(виды фактически выполняемых работ в особых условиях, не указанных 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
в трудовой книжке, вносятся с отметкой "со слов работающего") 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

10. Дата начала расследования Комиссией в составе председателя _____________________ 
(Ф.И.О., должность) 

и членов комиссии __________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность) 

проведено расследование случая профессионального заболевания _____________________ 

______________________________________________________________________________ 
(диагноз) 

и установлено: 

11. Дата (время) заболевания  ____________________________________________________ 
 (заполняется при остром профессиональном 
______________________________________________________________________________ 

заболевании) 

12. Дата и время поступления в центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора извещения о случае профессионального заболевания или отравления  ___________ 

______________________________________________________________________________ 

13. Сведения о трудоспособности  ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(трудоспособен на своей работе, утратил трудоспособность, переведен на другую работу, направлен в учреждение государственной  

 __________________________________________________________________________________________________________________  
службы медико-социальной экспертизы) 

14. Профессиональное заболевание выявлено при медицинском осмотре, при обращении 

(нужное подчеркнуть)  __________________________________________________________ 



15. Имелось ли у работника ранее установленное профессиональное заболевание, направ-

лялся ли в центр профессиональной патологии (к врачу - профпатологу) для установления 

профессионального заболевания __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

16. Наличие профессиональных заболеваний в данном цехе, участке, производстве или (и) 

профессиональной группе _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

17. Профессиональное заболевание возникло при обстоятельствах и условиях: __________ 

______________________________________________________________________________ 
(дастся полное описание конкретных фактов несоблюдения 

______________________________________________________________________________ 
технологических регламентов, производственного процесса, нарушения транспортного режима, эксплуатации технологического обору 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

дования, приборов, рабочего инструментария; нарушения режима труда, аварийной ситуации, выхода из 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
строя защитных'срсдств, освещения; несоблюдения правил техники безопасности, производственной санитарии; несовершенства  

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
технологии, механизмов, 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
оборудования, рабочего инструментария; неэффективности работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, защитных  

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

средств, механизмов, средств индивидуальной защиты; отсутствия мер и средств спасательного  
 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

характера, приводятся сведения из санитарно-гигиеничсской характеристики условий труда работника и других документов) 

 

18. Причиной профессионального заболевания или отравления послужило: длительное, 

кратковременное (в течение рабочей смены), однократное воздействие на организм чело-

века вредных производственных факторов или веществ ______________________________ 
(указывается количественная и 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
качественная характеристика вредных производственных факторов в соответствии с 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
требованиями гигиенических критериев оценки и классификации условий труда по 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
напряженности трудового процесса) 

19. Наличие вины работника (в процентах) и ее обоснование __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

20. Заключение: на основании результатов расследования установлено, что настоящее за-

болевание (отравление) является профессиональным и возникло в результате  ___________ 

______________________________________________________________________________ 
(указываются конкретные обстоятельства и условия) 

Непосредственной причиной заболевания послужило ________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

(указывается конкретный вредный производственный фактор) 
21. Лица, допустившие нарушения государственных санитарно-эпидемиологических пра-

вил и иных нормативных актов: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., с указанием нарушенных ими положений, правил и иных актов) 

22. В целях ликвидации и предупреждения профессиональных заболеваний или отравле-

ний предлагается: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

23. Прилагаемые материалы расследования ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



24. Подписи членов комиссии:  ___________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата) 

___________________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

 

М.П. 



ЖУРНАЛ 

профессиональных заболеваний (отравлений) 
№ 

п/п 

Фами-

лия, 

имя, 

отче-

ство 

Пол Возраст 

(пол-

ных 

лет) 

Рабо-

тода-

тель 

От-

расль 

произ-

водства 

Наим

ено-

вание 

объ-

екта 

(цех, 

отде-

ле-

ние, 

уча-

сток) 

Про-

фессия, 

долж-

ность 

Входящий 

номер из-

вещения об 

установле-

нии пред-

варитель-

ного диа-

гноза 

острого или 

хронич. 

проф забол. 

(отравл.) и 

дата его 

получения 

Реги-

страц. 

номер и 

дата из-

вещен. об 

установ-

лении 

предва-

рительно-

го диа-

гноза 

ЛПУ 

Входя-

щий но-

мер из-

вещения 

об уста-

новлении 

оконча-

тельного 

диагноза 

и дата его 

получе-

ния 

ЦГСЭН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Реги-

страц. 

номер 

и дата 

изве-

щен. об 

уста-

новле-

нии 

окон-

чатель-

ного 

диа-

гноза 

ЛПУ 

Входящий 

номер из-

вещен. об 

изменении, 

уточнении 

или отмене 

диагноза и 

дата его 

получения 

ЦГСЭН 

Реги-

страц. 

номер 

и дата 

изве-

щен. 

изме-

нении, 

уточн. 

или 

отмене 

диа-

гноза 

ЛПУ 

Диагноз Но-

мер и 

дата 

утвер

жде-

ния 

сани-

тар-

но-

гиги-

ени-

ческо

й  

ха-

рак-

тери-

стики 

Исх. 

номер и 

дата 

отправ-

ления 

сани-

тарно-

гигие-

ниче-

ской  

харак-

тери-

стики 

Дата 

утвер-

ждения 

акта о 

случае 

про-

фесси-

ональ-

ного 

заболе-

вания 

Исх. 

номер и 

дата 

отправ-

ления 

акта о 

случае 

про-

фесси-

ональ-

ного 

заболе-

вания 

Вид и 

форма 

профза

болева-

ния или 

отрав-

ления 

(острое, 

хрони-

ческое) 

Наиме-

нование 

учре-

ждения, 

устано-

вившего 

оконча-

тельный 

диагноз 

ос-

нов

ной 

со-

пут-

ству

ющие 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 
Исходы заболеваний Трудо-

устрой-

ство 

(пере-

веден 

на дру-

гую 

работу, 

остав-

лен на 

преж-

ней, не 

требу-

ется, 

другое 

При

ме-

ча-

ния 

Ближайшие исходы Отдаленные исходы 

Без 

утраты 

рабо-

тоспо-

собно-

сти 

С времен-

ной утратой 

работоспо-

собности 

(амбула-

торное ле-

чение, гос-

питализа-

ция) 

Вре-

менный 

перевод 

на дру-

гую 

работу 

Смерть 

в тече-

ние 2 

суток 

после 

проис-

ше-

ствия 

Тру-

до-

спо-

собен 

в 

своей 

про-

фес-

сии, 

долж

ности 

Стой-

кая 

утрата 

работо-

спо-

собно-

сти в 

своей 

про-

фессии, 

долж-

ности 

Инва-

лид-

ность 

(груп-

па) 

Диа-

гноз 

забо-

лева-

ния 

отда-

лен-

ного 

по-

след-

ствия 

Смерть 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

 



ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА-ЗАПРОСА 
в учреждение здравоохранения о характере и степени тяжести повреждений у пострадав-

шего при несчастном случае во время проведения учебно-воспитательного процесса 

 

 

Главному врачу ________________________________________________________________ 
(название учреждения здравоохранения) 

 

 

В соответствии с п. б Схемы определения тяжести несчастных случаев на производстве, 

утвержденной приказом Минздрава России от 17.08.99г. № 322, прошу Вас дать заключе-

ние о характере и степени тяжести телесных повреждений, полученных обучающимся 

(воспитанником) нашего учреждения ______________________________________________ 
 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
(фамилия, 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
имя, отчество пострадавшего, год рождения) 

в результате несчастного случая во время проведения учебно-воспитательного процесса, 

происшедшего  ________________________________________________________________ 

 
(дата происшествия, несчастного случая) 

Указанные сведения необходимы для установления объективных обстоятельств и При-

чин данного несчастного случая в соответствии с требованиями Положения о расследова-

нии и учете нечастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе Госо-

бразования СССР, утвержденного приказом Гособразования СССР от 01.10.90г. № 639. 

Руководитель учреждения _______________________________________________________ 
(Ф. И. О., подпись, дата) 



ПРИКАЗ №____ 
по _______________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

от «___» ____________ 20___ г. 

 

"О назначении комиссии для  

расследования несчастного случая 

 с обучающимся (воспитанником)." 

 

В соответствии с п. 2.3.2 Положения о расследовании и учете несчастных случаев с 

учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР , утвержденного 

приказом Гособразования СССР от 01.10.90г. № 639, для расследования несчастного слу-

чая, происшедшего "__"________20_г. с ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. обучающегося, воспитанника, 

______________________________________________________________________________ 
класс, группа, название учреждения) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссию в составе: 

- председатель комиссии  ________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность) 

 

- члены комиссии  ______________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность) 

2. Комиссии до "__"__________ 20__г. провести расследование обстоятельств и причин 

несчастного случая с ____________________________________________________________ 
(Ф. И. О., обучающегося, воспитанника, класс, группа, название учреждения) 

 ____________________________________________________________________________________________  

и составить акт по форме Н-2 в четырех экземплярах, который представить мне на утвер-

ждение. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  ______________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель органа управления образованием ___________________________________ 



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель органа управления  

образованием_______________________ Форма Н-2 

 «_____» ___________________ 20 ___ г. 

 

 

 

АКТ №____ 

о несчастном случае с учащимся (воспитанником) 

учебно-воспитательного учреждения 

1. Наименование учреждения, где произошел несчастный случай ______________________ 

2. Адрес учреждения ____________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество пострадавшего __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Пол: "Женщина", "Мужчина" (подчеркнуть) 

5. Возраст (год, месяц, день рождения) ____________________________________________ 

6. Учреждение, класс (группа), где обучается (воспитывается) пострадавший  ___________ 

 ______________________________________________________________________________ 

7. Место происшествия несчастного случая  ________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

8. Фамилия, имя, отчество учителя, преподавателя, воспитателя, руководителя мероприя-

тия, в классе (группе) которого произошел несчастный случай  ________________________ 

______________________________________________________________________________  

9. Инструктаж по технике безопасности: 

- вводный инструктаж (дата проведения) ___________________________________________ 

- инструктаж на рабочем месте (дата проведения)  ___________________________________ 

10. Несчастный случай произошел в _______ часов  

________ числа ____________ месяца ____________года. 

11. Вид происшествия __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. Подробное описание обстоятельств несчастного случая ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. Причины несчастного случая _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 
№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Срок исполнения 

 

Исполнитель 

 

Отметка о вы-

полнении 

 

15. Лица, допустившие нарушение правил охраны труда и техники безопасности ________ 

______________________________________________________________________________ 
(статьи, параграфы, пункты законоположений, 

______________________________________________________________________________ 
нормативных документов, нарушенных ими) 

16. Очевидцы несчастного случая  ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 



Акт составлен в  _______ часов ________ числа  

 ______ месяца ________года. 

 

Председатель комиссии (должность) ______________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии (должности) ____________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

17. Последствия несчастного случая 

 
Диагноз по справке лечебного учре-

ждения 
Освобожден от учебы с ____ по ____ Число дней непосещения учреждения (в 

рабочих днях) 

17.1 Исход несчастного случая ___________________________________________________ 
(пострадавший выздоровел, 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

установлена инвалидность I, II, III группы, умер) 

Руководитель учреждения _______________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________________ 20___г. 



ЖУРНАЛ 

регистрации несчастных случаев с учащимися (воспитанниками) 

по  ___________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

Дата и 
время 

несчаст-
ного 

случая 

Фамилия, 
имя, отче-

ство по-
страдавше-

го, год рож-

дения 

Класс, 
группа 

Место 
несчас

тного 
случая 

Вид проис-
шествия, 

приведшего 
к несчаст-

ному слу-

чаю 

Краткие 
обстоятель-

ства и при-
чины 

несчастного 

случая 

Дата со-
ставления и 

№ акта 
формы  

Н-1и Н-2 

Послед-
ствия 

несчаст
ного 

случая 

Исход 
несчаст-

ного 
случая 

Приня-
тые 

меры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 



 __________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование исполнительного органа Фонда, 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

юридический адрес и телефон) 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» ______________ 20 __ г. №_______________ 

 

“О назначении страховых выплат 

_______________________________” 
(фамилия и инициалы пострадавшего) 

 

 

___________________________________________________________________ повредил(а) 
(фамилия, имя, отчество пострадавшего полностью) 

здоровье вследствие несчастного случая на производстве/профессионального заболевания 

(ненужное зачеркнуть), происшедшего/полученного  ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(дата несчастного случая или освидетельствования в учреждении МСЭ) 

в период работы в  _____________________________________________________________ 
(наименование страхователя - причинитсля вреда) 

По заключению учреждения МСЭ от ____________ № ______________  ________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф., И., О. пострадавшего) 

установлено _______ % утраты профессиональной трудоспособности на срок  

с __________ до ___________. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний", - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  _______________________________________________________________ 
(Ф., И., О., пострадавшего) 

единовременную страховую выплату в сумме __ руб. __ коп., ежемесячные страховые вы-

платы в сумме __ руб. __ коп. 

2. Производить оплату дополнительных расходов, предусмотренных действующим за-

конодательством и установленные гражданину (ке) учреждением МСЭ, по предоставле-

нии счетов (справок) или иных документов, соответствующих правилам ведения финансо-

вых операций, подтверждающих понесенные расходы. 

3. Сумма страховых выплат подлежит индексации в сответствии с пунктом 11 статьи 

12 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ. 

4. Ежемесячные выплаты производить с __________ по ____________. 

5. Выплаты производить: 

- через бухгалтерию _________________________________________________________ 
(наименование страхователя) 

- перечислением на лицевой счет №  ___________________________________________ 

в  _________________________________________________________________________ 
(наименование, реквизиты кредитной организации) 

- почтовым переводом _______________________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес места жительства) 



6. Копию приказа направить гр. _______________________________________________ 
(Ф.И.О., пострадавшего) 

 

 

 

Управляющий отделением Фонда  

(Директор филиала) ______________________ 



 __________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование исполнительного органа Фонда, 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

юридический адрес и телефон) 

 

ПРИКАЗ 

 

«___» ______________ 20 __ г. №_______________ 

 

“ О назначении страховых выплат в  

связи со смертью пострадавшего 

_______________________________” 
(фамилия и инициалы пострадавшего) 

 

 

___________________________________________________________________ умер(ла) 
(фамилия, имя, отчество пострадавшего полностью) 

вследствие несчастного случая на производстве/профессионального заболевания (ненуж-

ное зачеркнуть) ________________________________________________________________,  
(дата смерти пострадавшего) 

происшедшего/полученного (ненужное зачеркнуть) в период работы в _________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование страхователя - причинителя вреда) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний",- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ежемесячные страховые выплаты 
Фамилия, 

имя, отчество 

 

Степень 

родства 

 

Основание для 

назначения 

 

Выплата с (месяц год) 

 

На период по (месяц, год) 

 

Размер ежемесячной страховой 

выплаты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Выплатить единовременную страховую выплату в сумме______ руб. _____ коп. 

Фамилия, имя, отчество 

 

Степень родства 

 

Основание для назна-

чения 

 

Размер причитающейся к выплате доли единовременной стра-

ховой выплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
3. Сумма страховых выплат подлежит индексации в соответствии с пунктом 11 ста-

тьи 12 федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ. 



4. Ежемесячные выплаты производить 

Фамилия, имя, отчество 

 

Способ получения страховых выплат (адрес места жительства либо номер лицевого счета и рек-

визиты кредитной организации) 

   

  

  

 

5. Копию приказа направить гр.  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Ф.,И.,О. лиц, имеющих право на страховое возмещение) 

 

 

Управляющий отделением Фонда  

(Директор филиала) ______________________ 



УТВЕРЖДЕНО 

на общем собрании трудового коллектива 

 Протокол № ____ от __________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии (уполномоченном) по социальному страхованию 

 
(название учреждения) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по социальному страхованию образуется в учреждении независимо от 

форм собственности, зарегистрированном в качестве страхователя в отделении (филиале 

отделения) Фонда государственного страхования Российской Федерации. В учреждении, 

где число работников менее 100 чел., функции комиссии по социальному страхованию 

может выполнять уполномоченный по социальному страхованию. 

1.2. Члены комиссии по социальному страхованию избираются из числа представите-

лей администрации учреждения и профсоюзов (трудового коллектива) на общем собрании 

трудового коллектива. В таком же порядке избирается уполномоченный по социальному 

страхованию. 

1.3. Членам комиссии (уполномоченному) по социальному страхованию устанавлива-

ются следующие дополнительные льготы и гарантии, в том числе по оплате их труда из 

над-тарифного фонда: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

II. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия решает вопросы: 

- о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на санаторно-

курортное лечение и отдых работников и членов их семей, осуществляет контроль за их 

использованием; 

- о распределении, порядке и условиях выдачи застрахованным путевок для санаторно-

курортного лечения, отдыха, лечеб ного (диетического) питания, приобретенных за счет 

средств социального страхования, ведет учет работников и членов их семей, нуждающих-

ся в санаторно-курортном лечении, отдыхе, лечебном (диетическом) питании. 

2.2. Комиссия: 

- осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой по-

собий по социальному страхованию администрацией учреждения; 

- проверяет правильность определения администрацией учреждения права на пособие, 

обоснованность лишения или отказа в пособии; 

- рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхо-

ванию между работниками и администрацией учреждения. 

2.3. Комиссия проводит анализ использования средств социального страхования в 

учреждении, вносит предложения администрации и профсоюзам (иным уполномоченным 

органам трудового коллектива) учреждения о снижении заболеваемости, улучшении усло-

вий труда, оздоровления работников и членов их семей и проведении других мероприятий 

по социальному страхованию. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия вправе: 

- проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по социальному 

страхованию администрацией учреждения как по собственной инициативе, так и по заяв-

лениям (жалобам) работников учреждения; 

- запрашивать у администрации учреждения, органов государственного надзора и кон-

троля и органов общественного контроля за охраной труда материалы и сведения, необхо-



димые для рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, и выносить соответству-

ющие решения; 

- принимать участие в выяснении администрацией учреждения, органами государ-

ственного надзора и контроля и органами общественного контроля за охраной труда об-

стоятельств несчастных случаев на производстве, в быту, в пути на работу или с работы и 

др.; 

- участвовать в проведении органами Фонда социального страхования Российской Фе-

дерации ревизий (проверок) в целях осуществления контроля за правильным и рациональ-

ным расходованием средств социального страхования; 

- участвовать в разработке планов оздоровления лиц, направляемых в санатории-

профилактории; 

- участвовать в осуществлении органами управления здравоохранения контроля за вы-

дачей листков нетрудоспособности лечебно-профилактическими учреждениями, обслу-

живающими работников учреждения; 

- обращаться в отделение (филиал отделения) Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации, зарегистрировавшее страхователя, при возникновении спора между ко-

миссией и администрацией учреждения, а также в случаях неисполнения администрацией 

учреждения решений комиссии; 

- получать в отделении (филиале отделения) Фонда нормативные акты и необходимую 

информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

- проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемое отделени-

ем (филиалом отделения) Фонда; 

- вносить в отделение (филиал отделения) Фонда предложения по организации работы 

по социальному страхованию в учреждении; 

- участвовать в развитии добровольных форм социального страхования работников 

учреждения. 3.2. Комиссия обязана: 

- в случае установления нарушений действующего законодательства по социальному 

страхованию информировать администрацию учреждения и отделение (филиал отделе-

ния) Фонда; 

- представлять материалы о работе комиссии по запросам отделения (филиала отделе-

ния) Фонда; 

- представлять общему собранию трудового коллектива и администрации учреждения 

отчет о своей деятельности не реже одного раза в год и по истечении срока полномочий; 

- рассматривать в 10-ти дневный срок заявления (жалобы) работников учреждения по 

вопросам социального страхования. 

 

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия избирается на срок от 1 года до 3-х лет. Члены комиссии могут быть пе-

реизбраны до истечения срока полномочий решением общего собрания трудового коллек-

тива, в том числе по представлению отделения (филиала отделения) Фонда. 

4.2. Из числа членов комиссии большинством голосов избирается председатель комис-

сии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. Решения комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию оформляются 

протоколом. 

4.4. Порядок организации работы комиссии устанавливает-| ся Положением о комис-

сии (уполномоченном) по социальному страхованию. 

4.5. На время выполнения обязанностей членов комиссии, если эти обязанности осу-

ществляются в рабочее время, работникам гарантируется сохранение среднего заработка в 

соответствии с коллективным договором или соглашением. 

4.6. По решению отделения (филиала отделения) Фонда членам комиссии может быть 

выплачено единовременное вознаграждение за счет средств Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации. 



V. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ КОМИССИИ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИС-

СИИ 

5.1. Контроль за работой комиссии осуществляет отделение (филиал отделения) Фон-

да. 

5.2. Решения комиссии могут быть обжалованы в отделение (филиал отделения) Фон-

да. 


