
 
 

 

 

 
Положение 

о службе по комплексному обеспечению безопасности жизнедеятельности     

   в государственном общеобразовательном казенном учреждении  

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска». 

Настоящее Положение направлено на реализацию ст. 51 закона «Об образовании», 

закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела Х Трудового 

Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.12.1994 г. ФЗ-68 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федерального закона от 12.02.1998 г. ФЗ-28 «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Положение является основным локальным нормативным актом, регламентирующим 

управленческую деятельность ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска, направленную на комплексное 

обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в 

школе является сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе 

трудовой и образовательной деятельности и организованного отдыха. 

    Положение разработано с учетом специфики образовательной организации и вводится в 

действие приказом директора школы по согласованию с председателем совета трудового 

коллектива. 

 

I. Общие положения. 

Служба по комплексному обеспечению безопасности жизнедеятельности (далее - 

КОБЖ) подчиняется непосредственно директору ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска. 

Службу по комплексному обеспечению безопасности жизнедеятельности возглавляет 

руководитель, который назначается на эту должность приказом директора школы. 

Руководитель службы организует работу, устанавливает круг обязанностей специалистов 

службы и несет ответственность за выполнение настоящего Положения. 

Служба по комплексному обеспечению безопасности жизнедеятельности  

осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями 

организации, комитетом (комиссией) по охране труда, представителями от совета трудового 

коллектива школы, с федеральными органами исполнительной власти и органом 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, органами 

государственного надзора и контроля в области обеспечения безопасности. 

Директор школы организует для специалистов службы по комплексному обеспечению 

безопасности жизнедеятельности повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, 

периодическую проверку знаний по охране труда один раз в три года, а для вновь принятых 

в течение месяца проверку знаний в установленном порядке в соответствии с должностными 

обязанностями. 

Службе  по комплексному обеспечению безопасности жизнедеятельности выделяется 

кабинет, оборудованный наглядными печатными, техническими и другими средствами 

пропаганды и обучения. 

 

II. Основные задачи службы. 



Основными задачами службы по комплексному обеспечению безопасности 

жизнедеятельности являются:  

- контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности; 

- оперативный контроль за состоянием комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в образовательной организации; 

- организация профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся  и 

сотрудников в образовательной организации; 

- участие в работе комитета (комиссии) по контролю за состоянием охраны труда в школе; 

- участие в планировании мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

составление отчетности по установленным формам, ведение документации (Приложение № 

1); 

- организация пропаганды по безопасности участников образовательного процесса; 

- организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по безопасности 

сотрудников и обучающихся образовательной организации. 

 

III. Функции службы. 

В соответствии с основными направлениями работы на службу по комплексному 

обеспечению безопасности жизнедеятельности возлагаются следующие функции: 

- выявление опасных и вредных производственных факторов; 

- проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев  с сотрудниками, 

обучающимися в школе; 

- оказание помощи в организации проведения замеров параметров опасных и вредных 

факторов при аттестации рабочих мест по условиям труда, оценке травмобезопасности 

учебного и производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда; 

- информирование сотрудников, обучающихся от лица руководителя образовательной 

организации о состоянии условий обеспечения безопасности, принятых мерах по защите от 

воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах. 

- проведение проверок, обследование технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, 

эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств 

индивидуальной защиты; 

- участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда; 

 - разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев, улучшению условий 

труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил 

безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и  контроля, по пожарной 

безопасности, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

антитеррористической безопасности; 

- оказание методической помощи руководителю, сотрудникам образовательной организации 

по разработке новых  и  пересмотре действующих инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности; 

- разработка программы для проведения вводного инструктажа по охране труда и 

обеспечению безопасности со всеми вновь принятыми на работу в образовательную 

организацию; 

- оказание методической помощи по организации и проведению первичного (на рабочем 

месте), повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда и обеспечению 

безопасности с сотрудниками образовательной организации;   

- участие в организации обучения и проверке знаний по охране труда и обеспечению 

безопасности сотрудников образовательной организации. 

- согласование нормативно-технической документации, инструкций по охране труда, 

стандартов безопасности труда, перечней профессий и должностей сотрудников, 

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте и т.д. 

- составление отчетов по обеспечению безопасности в соответствии с установленными 

формами и сроками; 

- осуществление контроля за: 



 выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, соглашения 

по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, и 

других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и 

учебы; 

 выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности, наличием в образовательной организации инструкций; 

 доведением до сведения сотрудников и обучающихся образовательной организации 

вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по 

обеспечению безопасности; 

 соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда, выполнением заключений по протоколам замеров параметров опасных и вредных 

факторов; 

 своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования; 

 эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием предохранительных 

приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании; 

 проведением проверок заземления электроустановок и изоляции электропроводки в 

соответствии с действующими правилами и нормами; 

 обеспечением, хранением, стиркой, чисткой и правильным применением спецодежды, 

спецобуви и др. средств индивидуальной защиты; 

 своевременным проведением обучения, проверки знаний всех видов инструктажей по 

обеспечению безопасности сотрудников и обучающихся школы; 

 соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 

организацией хранения актов формы Н-1 и Н-2, других материалов расследования 

несчастных случаев с сотрудниками и обучающимися; 

 правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности; 

 выполнением администрацией образовательного учреждения предписаний органов 

государственного надзора, ведомственного контроля. 

 

4. Структура службы. 
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4.1. Комиссия по охране труда. В состав комиссии по охране труда на паритетной 

основе входят представители работодателей и трудового коллектива. 

4.2. Комиссия для организации и проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда. В состав аттестационной комиссии организации могут включаться лица, 

ответственные за обеспечение безопасности образовательного процесса в пределах 

порученных им участков работы, медицинский работник, представители трудового 

коллектива, совместного комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченные лица по 

охране труда трудового коллектива. 

4.3. Комиссия для проверки знаний требований охраны труда. В состав комиссии 

для проверки знаний по охране труда могут входить руководитель организации, лица, 

ответственные за обеспечение безопасности образовательного процесса в пределах 

порученных им участков работы, уполномоченные лица по охране труда трудового 

коллектива. В комиссию назначаются лица, прошедшие обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке и имеющие 

соответствующие удостоверения. 

4.4. Комиссия по расследованию несчастного случая с сотрудниками 

образовательной организации. Комиссия по расследованию несчастного случая с 

сотрудниками школы создается работодателем незамедлительно при получении информации 

о событиях, в результате которых сотрудниками или другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные 

повреждения (травмы). Из числа сотрудников образовательной организации в состав 

комиссии включаются представители работодателя, руководитель службы охраны труда, 

представители трудового коллектива, уполномоченный по охране труда. 

4.5. Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимися. Комиссия 

по расследованию несчастного случая с обучающимися назначается директором школы 

после получения извещения о таком случае. Из числа сотрудников образовательного 

учреждения в состав комиссии включаются лица, ответственные за обеспечение 

безопасности образовательного процесса и представители педагогического коллектива.  

4.6. Штаб ГОЧС. Штаб по делам ГОЧС школы является постоянно действующим 

органом управления в объектовом звене предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны. Штабом по делам ГОЧС руководит начальник штаба по 

делам ГОЧС – учитель ОБЖ. В состав штаба ГОЧС могут входить сотрудники 

образовательной организации. 

4.7. Эвакуационная комиссия. Комиссия   по  эвакуации  является  

координирующим  органом  объектового  звена  городской   эвакокомиссии   и  формируется  

из  руководящего  состава  школы.  

 

5. Функции специалистов службы. 

 

5.1. Руководитель службы КОБЖ  - учитель ОБЖ:  

- возглавляет организационную работу в школе по созданию безопасных условий во время 

образовательного процесса; 

- определяет основные направления работы по обеспечению безопасности образовательного 

процесса (пожарная безопасность, охрана труда, антитеррористическая безопасность, 

гражданская оборона и эвакомероприятия); 

- осуществляет руководство и организует обучение по  безопасности; 

- возглавляет работу по разработке планов профилактических мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности сотрудников и обучающихся, организует их рассмотрение, 

согласование и утверждение, контролирует их выполнение; 

- организует работу по проведению контроля за состоянием безопасности образовательного 

процесса; 

- осуществляет оперативное взаимодействие с представителями правоохранительных 

органов по вопросам предотвращения правонарушений и террористических актов в школе; 

- осуществляет оперативное взаимодействие с органами государственного надзора и 

контроля по вопросам обеспечения безопасности; 



- следит за исправностью средств пожаротушения; 

- организует работу службы по охране труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- участвует в разработке планов мероприятий по охране труда; 

- осуществляет контроль за выполнением сотрудниками образовательного процесса 

технических регламентов, норм, правил, инструкций по охране труда; 

- участвует в работе по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- организует обучение и проверку знаний по охране труда; 

- рассматривает и согласовывает инструкции по охране труда, контролирует 

своевременность их разработки и пересмотра; 

- участвует в рассмотрении материалов по установлению вредности условий труда, 

длительности рабочего дня и дополнительного отпуска, а также в подготовке предложений 

по выдаче спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

- дает указания и предписания должностным лицам школы по устранению нарушений 

требований правил охраны труда; 

- анализирует причины травматизма в школе; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку или пересмотр инструкций по охране труда по 

видам работ для персонала, обучающихся школы; 

- запрещает эксплуатацию машин, оборудования и производство работ на отдельных 

объектах школы, если это угрожает жизни и здоровью сотрудников или обучающихся или 

может привести к аварии, с последующим уведомлением об этом руководства 

образовательной организации; 

- отстраняет от работы лиц, не прошедших инструктаж, обучение, нарушающих правила и 

инструкции по охране труда; 

- участвует в расследовании произошедших несчастных случаев.  

 5.2. Ответственный за содержание территории, здания и сооружений, состояние 

оборудования – заместитель директора по АХЧ: 

- организует содержание в исправном техническом состоянии здания, сооружений и 

оборудования;  

- координирует деятельность привлекаемых к строительству, реконструкции и ремонту 

объектов школы специализированных и строительно-монтажных организаций; 

- обеспечивает предупредительный надзор и рассмотрение проектов на реконструкцию 

объектов школы в соответствии с правилами и нормами по охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности. 

- организует соблюдение строительных норм и правил при вводе объектов школы в 

эксплуатацию; 

- участвует в работе по декларированию, экспертизе промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, сертификации применяемых на них технических устройств; 

- участвует в работе комиссии по техническому осмотру здания и сооружений школы; 

- обеспечивает контроль за состоянием территории, здания и сооружений, оборудования и 

транспортных средств, своевременным и качественным проведением планово-

предупредительных ремонтов зданий и сооружений, оборудования; 

- участвует в  работе по поддержанию в работоспособном состоянии электрического и 

электротехнологического оборудования и сетей, обеспечению их безопасной эксплуатации; 

- обеспечивает выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора; 

- организует проведение ежегодного контроля изоляции электрооборудования и 

электрических сетей, параметров заземления, защитного зануления и устройств 

автоматического отключения питания электроустановок; 

- организует безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ, складирование, 

хранение материалов и оборудования, обеспечивает сохранность грузов; 

- участвует в разработке инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, 

выполняемых при погрузке, разгрузке и складировании грузов; 

- осуществляет организацию мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических 

нормативов и контролю состояния вспомогательных помещений; 



- организует соблюдение требований пожарной безопасности вспомогательных помещений, 

следит за исправностью средств пожаротушения. 

5.3. Ответственный за воспитание и пропаганду безопасного поведения 

обучающихся и сотрудников школы  - заместитель директора по УВР: 

- возглавляет работу по организации воспитательной работы, общественно-полезного труда 

обучающихся в строгом соответствии с нормами, регламентирующими обеспечение 

здоровых и безопасных условий в школе; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по обеспечению правопорядка, выполнению 

санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности 

при проведении внеклассных мероприятий с обучающимися; 

- организует работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- организует с обучающимися и их родителями профилактические мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде и т.д. 

- проводит с сотрудниками школы инструктажи по охране труда.  

5.4. Председатель совета трудового коллектива:  

 - участвуют в проведении общественного контроля за состоянием безопасности 

образовательного процесса в школе, деятельностью администрации по созданию и 

обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха сотрудников и обучающихся; 

- участвует в разработке документации по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, согласование и содействие их реализации; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и 

охраны труда; 

- защищает социальные права сотрудников и обучающихся школы; 

- представляет интересы членов трудового коллектива, родителей, обучающихся в органах, 

регулирующих их отношения с администрацией школы. 

 

6. Функции должностных лиц  по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса. 

 

6.1. Ответственный за обеспечение безопасных условий труда и обучения в 

учебном кабинете, мастерской, комнате для подвижных игр и ЛФК -  педагогический 

работник, проводящий занятия в данном кабинете: 

- осуществляет организацию мероприятий по обеспечению безопасности и контролю 

состояния рабочих мест, учебного оборудования, наглядных пособий, инвентаря; 

- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков в необорудованных для этих 

целей и не принятых в эксплуатацию помещениях; 

- участвует в периодическом пересмотре (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по охране 

труда; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- проводит с обучающимися инструктажи по охране труда с обязательной регистрацией в 

классном журнале или журнале установленного образца; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения администрацию школы обо всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, создающих угрозу для здоровья работников и 

обучающихся; 

- подает в установленном порядке заявки на приобретение спецодежды и других средств 

индивидуальной защиты для сотрудников и обучающихся; 

- немедленно сообщает администрации школы о каждом несчастном случае, происшедшем с 

сотрудником или обучающимся. 

- осуществляет контроль за соблюдением обучающимися инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности. 



6.2. Классный руководитель, воспитатель: 

- ответственность за формирование у учащихся своего класса мотивов безопасного 

поведения; 

- проводит работу по воспитанию и пропаганде безопасного поведения обучающихся своего 

класса; 

- организует изучение с обучающимися правил по охране труда, пожарной безопасности, 

правил дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.; 

- проводит занятия, беседы, деловые игры с родителями по формированию у детей мотивов и 

навыков безопасного поведения; 

- осуществляет контроль за соблюдением учениками своего класса правил по охране труда и 

обеспечению безопасности; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса. 

6.3. Ответственный за проведение внеклассного, внешкольного и другого 

разового мероприятия - лица, назначенные приказом директора школы: 

- обеспечивает выполнение требований безопасности обучающимися и другими участниками 

мероприятия. 

- проводит инструктаж по технике безопасности обучающихся и других участников 

мероприятия.  

 

7. Должностные лица, ответственные за обеспечение ресурсами                                          

системы обеспечения безопасности образовательного процесса. 

 

7.1. Главный бухгалтер: 

- несет ответственность в пределах своих должностных обязанностей за финансирование мер 

безопасности в общеобразовательной организации; 

 - производит своевременную оплату счетов на оплату работ, услуг, оборудования, 

инструмента, средств индивидуальной защиты, материалов, необходимых для обеспечения 

безопасности образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за правильным расходованием средств, направляемых на 

мероприятия по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- визирует и принимает к исполнению приказы по школе о возмещении вреда здоровью 

работникам, причиненного трудовым увечьем; 

- осуществляет своевременную оплату по возмещению ущерба при несчастных случаях. 

7.2. Ответственный за обеспечение материальными ресурсами мер безопасности 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части: 

- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и др. помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности; 

- приобретает согласно заявке специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства, предохранительные 

приспособления, знаки безопасности, организует их правильный прием, хранение и выдачу. 

 

8. Функции организационных структур по обеспечению 

безопасности образовательного процесса. 

 

8.1. Комиссия (комитет) по охране труда: 

- рассматривает предложения работодателя, совета трудового коллектива, а также отдельных 

сотрудников по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы в школе и 

вырабатывает рекомендации, отвечающие требованиям сохранения жизни и здоровья 

сотрудников и обучающихся в процессе образовательной деятельности; 

- рассматривает результаты обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах и в общеобразовательной организации в целом, участвует в проведении обследований 

по обращениям сотрудников и обучающихся и вырабатывает в необходимых случаях 

рекомендации по устранению выявленных нарушений; 



- изучает причины травматизма, анализирует эффективность проводимых мероприятий по 

обеспечению безопасности образовательного процесса, осуществляет подготовку 

информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии безопасности 

образовательного процесса в школе; 

- анализирует ход и результаты аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- изучает состояние и использование санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечение сотрудников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильность их применения; 

- оказывает содействие работодателю в организации обучения сотрудников школы 

безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного и 

качественного инструктажа сотрудников по безопасности труда; 

- участвует в работе по пропаганде охраны труда и пожарной безопасности в 

общеобразовательной организации, повышению ответственности сотрудников за 

соблюдение требований по охране труда и пожарной безопасности. 

8.2. Комиссия по организации и проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда: 

- осуществляет методическое руководство и контроль за проведением аттестации рабочих 

мест по условиям труда на всех ее этапах; 

- формирует необходимую нормативно-справочную базу для проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда; 

- составляет полный перечень рабочих мест общеобразовательного учреждения с 

выделением аналогичных по характеру выполняемых работ и условиям труда; 

- выявляет на основе анализа причин травматизма в школе наиболее травмоопасные объекты, 

работы и оборудование; 

- составляет перечень опасных и вредных факторов, показателей тяжести и напряженности 

трудового процесса, подлежащих оценке на каждом рабочем месте; 

- присваивает коды рабочим местам; 

- аттестует и принимает решения по дальнейшему использованию рабочих мест; 

- разрабатывает предложения по улучшению и оздоровлению условий труда. 

8.3.  Комиссия по проверке знаний требований охраны труда: 

- осуществляет периодическую проверку знаний сотрудниками требований охраны труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их 

должностных обязанностей, характера профессиональной деятельности; 

- оформляет протоколом результаты проверки знаний требований охраны труда сотрудников 

общеобразовательного учреждения;  

- выдает сотруднику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

удостоверение установленного образца, заверенное печатью школы. 

8.4. Комиссия по расследованию несчастного случая с сотрудником школы: 

- устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда; 

- вырабатывает мероприятия по устранению причин и предупреждению подобных 

несчастных случаев; 

- по результатам расследования составляет акт (акты) о несчастном случае и другие 

документы по расследованию. 

8.5. Комиссия по расследованию несчастного случая с обучающимся школы: 

- расследует обстоятельства и причины несчастного случая; 

- составляет акт о несчастном случае и другие документы по расследованию; 

- разрабатывает мероприятия по устранению причин несчастного случая. 

8.6. Штаб ГОЧС: 

- планирует и контролирует выполнение мероприятий в области ГО; 

- организует работу НАСФ ГО школы; 

- планирует, организует подготовку и обучение руководящего состава, гражданских 

организаций ГО, персонала действиям в ЧС мирного и военного времени; 



- разрабатывает документы по вопросам РСЧС и ГО: приказы, положения, инструкции, 

материалы для проведения учений и тренировок, обучения работников школы, подготовки 

сил РСЧС и ГО. 

8.7. Эвакуационная комиссия: 

- разрабатывает  документы по мероприятиям на эвакуацию  сотрудников и  членов  их  

семей,  а  также   вывоз  материальных   ценностей; 

- организует   взаимодействие   с  комиссией  по  эвакуации  города; 

- руководит  обучением,  подготовкой    личного   состава  эвакокомиссии; 

- осуществляет  экстренные  меры  по   защите сотрудников  в районе  эвакоорганов  и его   

размещению  в  безопасных   местах. 

 

9. Права сотрудников службы. 

 

Для выполнения функциональных обязанностей сотрудникам службы КОБЖ 

предоставляются следующие права: 

- в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать учебные, вспомогательные, 

служебные и бытовые помещения школы, знакомиться в пределах своей компетенции с 

документами по вопросам обеспечения безопасности; 

- привлекать к проверкам специалистов из структурных подразделений по согласованию с 

руководством образовательной организации; 

- запрещать эксплуатацию оборудования, проведение работ и учебного процесса на местах, 

где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, создающие угрозу 

жизни и здоровью сотрудникам, обучающимся с последующим уведомлением руководителя 

организации; 

- требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых 

актов по безопасности; 

- вносить предложения руководителю образовательной организации об отстранении от 

работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку 

знаний по охране труда или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране 

труда и обеспечению безопасности; 

- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния обеспечения безопасности в 

образовательной организации на педагогических советах, производственных совещаниях, 

заседаниях совета трудового коллектива; 

- вносить руководителю образовательной организации предложения о поощрении 

сотрудников за активную работу по созданию безопасных условий труда и учебного 

процесса, а так же о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной 

ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности. 

 

 

10. Порядок разработки и внесения изменений в Положение службе по комплексному 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

 

10.1. Разработку и внесение изменений в Положение о системе обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса в школе организует и проводит 

ответственный за организацию работы по безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

10.2. Проверку Положения о системе обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса в школе и всех последующих корректировок к нему на полноту и 

правильность содержания проводит ответственный за безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса.  

 

 

Приложение № 1 к Положению о службе 

КОБЖ  в ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска 



 

 Номенклатура дел  

по комплексному обеспечению безопасности 

 

№ п/п Заголовок дела, части 

1. Комплексное обеспечение безопасности 

Положение о службе по КОБЖ 

План работы службы по КОБЖ 

План внутришкольного контроля по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

2. Пожарная безопасность 

Нормативные документы 

Сборник нормативных документов по пожарной безопасности (НПБ, ППБ, СНиП, 

ГОСТ, ПЭУ) 

Приказы, распоряжения  

Приказ о противопожарном режиме  

Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность  

Приказы по мерам пожарной безопасности  

Распоряжения по усилению мер по пожарной безопасности 

Планы, графики 

Поэтажные планы по эвакуации людей при пожаре 

План противопожарных мероприятий 

Акты, протоколы, предписания 

Акты, предписания по проверке ОНД 

Акт проверки работоспособности системы оповещения о пожаре 

Акт о замере сопротивления изоляции 

Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода 

Протокол проверки электроизоляции и защитного заземления 

Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных 

кранов 

Акт огнезащитной обработки деревянных конструкций  

Журналы, инструкции, паспорта, отчѐты 

Журнал учѐта первичных средств пожаротушения 

Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности 

(листок-подписка) 

Журнал по техническому обслуживанию АПС 

Отчѐты по обеспечению пожарной безопасности 

Инструкции по пожарной безопасности 

3.  Охрана труда 

Нормативные документы 

Законы, постановления, распоряжения по охране труда в Российской Федерации, 

Иркутской области 

Трудовой кодекс Российской Федерации (раздел X «Охрана труда») 

Санитарно-гигиенические правила и нормы 

Положения  

Положение о комиссии по охране труда 

Положение о работе уполномоченного лица по охране труда трудового коллектива 

Положение об административно-общественном контроле за состоянием охраны труда 

Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками, 

учащимися 



Положение о комиссии по проверке знаний требований по охране труда 

Приказы, справки, отчѐты 

Приказ о режиме работы школы на учебный год 

Приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы на 

учебный год 

Приказ о создании комиссии по охране труда на учебный год 

Приказ о создании комиссии по приѐмке готовности школы к новому учебному году 

Приказ о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда на 

учебный год 

Справки, отчѐты 

Планы  

План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны 

труда, здоровья сотрудников и учащихся школы 

План проведения административно-общественного контроля (II ступень) 

План работы комиссии по охране труда 

Акты 

Акт приѐмки готовности ОУ к новому учебному году 

Акт-разрешение на проведение занятий в учебных кабинетах, комнате для подвижных 

игр, кабинете ЛФК, учебных мастерских  

Акт-разрешение на ввод в эксплуатацию нового оборудования  

Акт испытания оборудования 

Акт технического осмотра здания (весной, летом) 

Журналы  

Журнал регистрации вводного инструктажа  

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 

Журнал административно-общественного контроля 

Журнал учѐта инструкций по охране труда  

Журнал учѐта выдачи инструкций по охране труда 

Журнал учѐта выдачи удостоверений по охране труда  

Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися  

Журнал регистрации несчастных случаев с сотрудниками 

Журнал регистрации инструктажей по охране труда с учащимися 

Журнал учѐта проверок органами государственного контроля и надзора 

Должностные обязанности по обеспечению безопасности 

Должностные обязанности учителя ОБЖ 

Должностные обязанности заместителя директора по УВР 

Должностные обязанности директора по АХЧ  

Должностные обязанности председателя совета трудового коллектива  

Должностные обязанности учителя, воспитателя, педагога дополнительного 

образования 

Должностные обязанности учителя по физической культуре, ЛФК  

Должностные обязанности учителя трудового обучения  

Должностные обязанности классного руководителя  

Должностные обязанности технического персонала 

Программы, инструкции  

Программа вводного инструктажа 

Программа первичного инструктажа на рабочем месте 

Инструкции по охране труда и обеспечению безопасности 

для сотрудников, учащихся школы  

Обучение  

Программы обучения по охране труда 

План обучения и проверки знаний по охране труда 



Регистр проверки знания по охране труда 

Заявки на обучение по охране труда 

График обучения и проверки знаний по охране труда 

Экзаменационные билеты по охране труда 

Протокол заседания комиссии по проверке знаний по охране труда 

Удостоверение по охране труда 

Аттестация рабочих мест 

Травматизм  

Приказы по созданию комиссии по расследованию несчастных случаев 

Акты о несчастном случае с учащимися (Н-1), с работниками (Н-2) 

Запросы, заключения по травмам 

Протоколы заседания комиссии по расследованию несчастных случаев 

Протоколы опроса пострадавших, должностных лиц, свидетелей 

Должностные записки, объяснительные, докладные и т.д. 

4. Гражданская оборона 

Нормативные документы 

Законы, постановления, распоряжения по гражданской обороне и защите от ЧС в РФ, 

Иркутской области 

Положения, приказы  

Положение об объектовом звене предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) и 

гражданской обороны (ГО) ОУ 

Положение о штабе по делам ГОЧС ОУ 

Приказ РГО ОУ об итогах подготовки по ГО и задачах на следующий учебный год 

Приказ РГО ОУ о функционировании объектовой территориальной подсистемы звена 

РСЧС 

Приказ о курсовой подготовке по ГО в ОУ 

Планы, схемы  

План ГО и действиям по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных стихийными 

бедствиями, авариями, катастрофами 

(с приложениями) 

Годовой план основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС  

Организационная структура ГО ОУ 

Оповещение постоянного состава ГО ОУ 

Функциональные обязанности 

Руководитель ГО (РГО)  

Помощник РГО по пропаганде 

Помощник РГО по МТО 

Начальник штаба по делам ГОЧС 

Помощник НШ ГОЧС по оперативным вопросам и эвакуации 

Помощник НШ ГОЧС по подготовке формирований и обучению 

Документация служб ГО 

НАСФ охраны общественного порядка 

НАСФ связи и оповещения 

Санитарный пост 

Пункт выдачи СИЗ 

Обучение по ГО 

Расписание занятий по ГО (для каждой учебной группы)  

Программа подготовки личного состава НАСФ к действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

Программа подготовки персонала школы, не входящих в НАСФ, к действиям в 

чрезвычайных ситуациях 



Программа подготовки руководящего состава школы к действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

Журналы учѐта занятий по ГО (для каждой учебной группы) 

Регистр подготовки и повышения квалификации должностных  

лиц по ГО 

Табель срочных донесений 

5. Документация по эвакуационным мероприятиям 

Нормативные документы 

Законы, постановления, распоряжения по эвакуационным мероприятиям в Российской 

Федерации, Иркутской области 

Положения, приказы, распоряжения 

Положение об объектовой эвакокомиссии ОУ 

Распоряжение председателя объектовой эвакуационной комиссии ОУ после получения 

приказа руководителя гражданской обороны на проведение эвакомероприятий 

Приказ о создании, составе и задачах эвакокомиссии (с приложениями) ОУ 

Приказ РГО ОУ о проведении эвакуации и рассредоточения по плану ГО (с 

приложениями) 

Планы 

Календарный план основных мероприятий эвакокомиссии ОУ 

Календарный план работы эвакокомиссии при угрозе и возникновении ЧС и переводе 

ГО с мирное на военное время 

План защиты постоянного и переменного состава при угрозе и возникновении ЧС 

природного и техногенного характера, прогнозируемых на территории ОУ 

План проведения эвакуации и рассредоточения рабочих, служащих и членов их семей 

План работы эвакуационной комиссии ОУ на год 

План эвакуации материальных ценностей ОУ 

План эвакуации школы на мирное время 

План эвакуации школы на военное время 

Функциональные обязанности 

Председателя эвакуационной комиссии 

Заместителя председателя эвакуационной комиссии 

Секретаря эвакуационной комиссии  

Учета полученных и отданных распоряжений 

Расчѐтная документация по эвакомероприятиям 

Схемы, списки, графики, сводные данные, заявки, расчѐты 

6. Антитеррористические мероприятия 

Нормативные документы 

Приказы, постановления, распоряжения, законы по антитеррористической 

безопасности по РФ, Иркутской  области 

Паспорта, планы 

Паспорт антитеррористической защищѐнности школы 

План антитеррористических мероприятий  

Инструкции, памятки, графики, журналы 

Инструкции по обеспечению безопасности для работников, учащихся  

График дежурства администрации в праздничные дни  

Журнал регистрации инструктажей по обеспечению безопасности 

Журнал учѐта посетителей 

Журнал учѐта выдачи ключей 

Журнал приѐма и сдачи дежурства по школе 



Приказы, распоряжения 

Приказ об организации пропускного режима, работы в зданиях и на территории 

школы 

Приказы, распоряжения по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

Акты, справки, отчѐты 

Справки по пропускному режиму 

Отчѐты по антитеррористическим мероприятиям 

Автобусные перевозки 

7. Техническая документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


