
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 27.02.1995г. № 92 «О службе 

охраны труда», отраслевого стандарта «Управление охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в системе Минобразования России» ОСТ – 01 

– 2001 в целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, проведению образовательного процесса, созданию единой структуры 

управления безопасностью образовательного процесса. 

1.2. Положение определяет порядок и структуру управления обеспечением 

безопасности жизнедеятельности в системе образования Подразделения, служит 

правовой и организационно – методической основой формирования управленческих 

структур, нормативных документов. 

1.3. Главной целью управления обеспечением безопасности жизнедеятельности 

является сохранение жизни и здоровья воспитанников  в процессе обучения, 

воспитания и организованного отдыха. 

1.4. Деятельность по управлению безопасностью образовательного процесса в системе 

подразделения и центра направлена на следующее: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно – правовых, 

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время 

проведения образовательного процесса, режимных моментов и выезда (выхода) за 

пределы учреждения;  

- обеспечение безопасности учебных зданий и сооружений, используемых в 

образовательном процессе, оборудовании, приборов и технических средств обучения; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания 

режимов обучения и организованного отдыха. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ВО 

ВРЕМЯ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время 

образовательного процесса, организует работу по обеспечению безопасности 

образовательного процесса согласно определенным полномочиям, которые включены 

в Устав, правила внутреннего трудового распорядка, должностные обязанности 

работников, годовые планы работы, приказы и другие локальные акты, определяющие 



степень личной ответственности администрации учреждения, педагогических 

работников. 

2.1. Директор учреждения в своей деятельности: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми 

и ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по 

охране труда, Уставом учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за обеспечение безопасности воспитанников 

во время пребывания детей в учреждении; 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, родителей 

(законных представителей), направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление 

условий образовательного процесса; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма 

воспитанников; 

- утверждает инструкции по охране труда персонала и технике безопасности 

воспитанников, в установленном порядке организует пересмотр инструкций; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья воспитанников; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда. 

2.2. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе в своей деятельности: 

- соблюдает Конвенцию о правах ребенка;  

- в своей работе руководствуется Конституцией и законами РФ, Указами Президента 

РФ, решениями Правительства РФ, органами управления образования всех уровней по 

вопросам образования и воспитания детей – инвалидов,  детей, испытывающих 

трудности в социальнойадаптации, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, Уставом, локальными актами учреждения (в 

том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами  и 

распоряжениями директора), трудовым договором; 

- обеспечивает режим соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном 

процессе; 

- участвует в проведении внутреннего контроля по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

2.3. Заместитель директора по медицинской части в своей деятельности: 

- в своей работе руководствуется Конституцией и законами РФ, Указами Президента 

РФ, решениями Правительства РФ, органами управления образования всех уровней по 

вопросам образования и воспитания детей – инвалидов,  детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты, Уставом, локальными актами учреждения (в 



том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами  и 

распоряжениями директора), трудовым договором; 

- обеспечивает охрану здоровья, оказание первичной медико – санитарной помощи в 

порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

- обеспечивает проведение санитарно – противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

- организует и создает условия для профилактики заболеваний и оздоровления 

воспитанников. 

2.4. Заведующий хозяйством в своей деятельности: 

- в своей работе руководствуется Конституцией и законами РФ, органов управления 

образования всех уровней по вопросам образования и воспитания, правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, Уставом, 

локальными актами учреждения (в том числе Правилами внутреннего трудового 

распорядка, приказами  и распоряжениями директора), трудовым договором; 

- обеспечивает своевременную подготовку помещений для занятий, оборудованием, 

отвечающим требованиям безопасности; 

- обеспечивает безопасное хранение и утилизацию люминесцентных ламп; 

- организует 1 раз в 5 лет пересмотр инструкций для не педагогических работников и 

технического персонала. 

2.5. Педагогические работники, в том числе воспитатели в своей деятельности: 

- выполняют правила и нормы техники безопасности и противопожарной защиты, 

обеспечивают охрану жизни и здоровья воспитанников в период образовательного 

процесса, во время пребывания детей в учреждении; 

- соблюдают санитарно – эпидемиологический режим в помещениях учреждения, 

ориентируясь на следующие требования: 

- оперативно извещают руководство учреждения о каждом несчастном случае, 

принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводят до сведения руководства о недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма воспитанников; 

- организуют культурно – массовые мероприятия по плану работы учреждения; 

- проводят занятия согласно расписанию, утвержденному директором учреждения, во 

время проведения занятий проводят физкультминутки; 

2.5.1. При проведении занятий по физической культуре, соревнований должны: 

- соблюдать принципы доступности и последовательности обучения в соответствии с 

психофизическими особенностями воспитанников и возможностями каждого ребенка; 

- при проявлении у занимающихся признаков утомления или жалоб на недомогание и 

плохое самочувствие направить к медицинскому работнику; 



- провести  с детьми обязательную небольшую разминку перед выполнением 

упражнений; 

-при проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, чтобы не было 

столкновений между детьми, толчков и ударов по рукам и ногам. 

2.5.2. При проведении массовых мероприятий должны: 

- проводить соответствующие инструктажи с воспитанниками; 

- соблюдать санитарно – гигиенические нормы и требования правил безопасности 

труда и пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий; 

- при проведении экскурсий действовать согласно инструкции по обеспечению 

безопасности воспитанников. 

2.5.3. При проведении мероприятий педагогические работники должны соблюдать 

следующие требования: 

- организовывать участие воспитанников в запланированном мероприятии; 

- соблюдать требования охраны труда, изложенные в данном положении; 

- при проведении мероприятий обеспечивать дисциплину воспитанников, не оставлять 

их одних без присмотра. 

2.5.4. Запрещается: 

- оставлять воспитанников одних без присмотра; 

- открывать оконные рамы, фрамуги при отсутствии ограничителей; 

- сквозное проветривание в присутствии детей; 

- доверять воспитанникам переноску тяжестей, переносимых вручную, превышающих 

предельно допустимые нормы; 

- привлекать воспитанников к работе с оконными рамами; 

- привлекать воспитанников к мытью светильников, электрооборудования и приборов, 

находящихся под напряжением, а также протирать мокрой тряпкой выключатели, 

электрические розетки. 
 


