
Концепция 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

  

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение 

«Гимназия №1» г.Кирово-Чепецка 



Введение 

 "Наша безопасность в 

наших руках" 

 



Цель 

 Организация работы по 

созданию здоровых и 

безопасных условий труда  

при проведения учебно-

воспитательного процесса. 



Задачи 

 Привести в соответствие  с требованиями 
правил  пожарной  безопасности, 
электробезопасности, санитарно-
гигиеническими нормами условия  труда 
работников  в образовательных учреждениях; 

 Обеспечить наличие документации по охране 
труда; 

 Организовать целенаправленную работу по 
профилактике травматизма и заболеваемости 
среди работников и воспитанников; 

 Улучшить организацию работы по 
общественному контролю за состоянием 
охраны труда, за содержанием  рабочих мест и 
эксплуатацией зданий образовательных 
учреждений  



Основные направления 

деятельности гимназии: 

 

 Охрана  и  укрепление  физического и психического 
здоровья учащихся. 

 Разработка программы совместных действий 
работодателя, профессионального союза и иных 
уполномоченных работников по улучшению условий и 
охраны труда, предупреждению травматизма и 
профессиональных заболеваний.  

 Рассмотрение предложений для подготовки проекта 
соответствующего раздела коллективного договора 
или соглашения по охране труда.  

 Анализ существующего состояния условий и охраны 
труда в учреждении и подготовка соответствующих 
предложений в пределах своей компетенции по 
решению проблем охраны труда.  

 Информирование работников о состоянии условий и 
охраны труда на рабочих местах, существующем 
риске повреждения здоровья и полагающихся 
работникам средств индивидуальной защиты, 
компенсациях и льготах.  



инструктажи 

Перед допуском к самостоятельной работе 
каждый работник проходит: 

 вводный инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности 

 первичный инструктаж на рабочем месте по 
охране труда и пожарной безопасности 

 стажировку на рабочем месте 

 проверку знаний по охране труда 

 повторный инструктаж на  рабочем месте по 
охране труда и пожарной безопасности не 
реже одного раза в квартал, полугодие 

 внеплановый инструктаж по охране труда 

 целевой инструктаж по охране труда 



«Обеспечение 

работников средствами                                                

индивидуальной 

защиты» 
 на работах с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, выполненных в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, работникам 
выдаются сертифицированные средства индивидуальной 
защиты, смывающие и обезвреживающие средства в 
соответствии с нормами. 

 приобретение, хранение, стирка, чистка, ремонт, 
дезинфекция и обезвреживание СИЗ работников 
осуществляется за счет средств работодателя 

 специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты выдаются по каждой 
профессии с указанием сроков носки, согласно 
«Инструкций по охране труда».  

 основным назначением спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты является защита 
работников от неблагоприятных воздействий внешней 
среды. 

 правильный выбор и рациональная эксплуатация 
индивидуальной защиты являются важными условиями 
дальнейшего повышения производительности труда, 
культуры производства и безопасности работников. 



Меры личной 

электробезопасности 

 
  Во   время   работы   следует   строго   выполнять   

следующие правила электробезопасности: 

  включение электрооборудования производить 
вставкой вилки в исправную розетку; 

  не передавать электрооборудование лицам, 
не имеющим права работать с ним; 

 если во время работы обнаружится неисправность 
электрооборудования или работающий с ним 
почувствует хотя бы слабое действие тока, работа 
должна быть немедленно прекращена и 
неисправное оборудование должно быть сдано для 
проверки или ремонта; 

  отключать электрооборудование при перерыве 
в работе и по окончании 

 рабочего процесса; 

  не наступать на проложенные на земле 
электрические провода и кабели 

 временной проводки; 

  неукоснительно выполнять требования 
плакатов и знаков безопасности. 



Что все это значит 

 Успех работы по улучшению 

условий труда и, соответственно, 

снижение несчастных случаев на 

производстве, в большей 

степени зависит от правильного 

анализа состояния условий 

труда и оценки этого состояния 

как по отдельным элементам на 

рабочем месте, так и в целом на 

рабочем месте в КОГОАУ 

«Гимназия №1». 



Противопожарный 

режим 

 Противопожарный режим включает в себя комплекс мероприятий, 
а также требований пожарной безопасности, установленных в 
КОГОАУ «Гимназия №1» , отдельных помещениях, складах и 
является обязательным для всех работающих. 

 Руководством учреждения устанавливается в учебных, служебных, 
складских, административных и других помещениях строгий 
противопожарный режим, назначаются приказом ответственные за 
противопожарную безопасность. Таблички с фамилиями лиц, 
ответственных за пожарную безопасность, вывешиваются на 
видных местах. В соответствии с действующим  
законодательством ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности в КОГОАУ «Гимназия №1» несет руководитель. 

 Повседневный контроль за выполнением противопожарного 
режима обязаны осуществлять администрация учреждения, члены 
пожарно-технической комиссии, инженер по ОТ и ТБ. 

 Противопожарный режим охватывает  и такие пожарно-
профилактические меры, как надлежащее содержание проходов и 
путей эвакуации людей и материальных ценностей, 
своевременная и тщательная уборка рабочих мест и помещений в 
процессе работы, организация детального осмотра помещений 
перед их закрытием, установление порядка совместного хранения 
различных веществ и материалов, а также строгое соблюдение 
норм хранения в складах и других помещениях. 

 Каждый работник КОГОАУ «Гимназия №1» обязан знать и строго 
выполнять установленные правила пожарной безопасности, не 
допускать действий, которые могут привести к пожару или 
загоранию. 



Действия при возможных чрезвычайных 

ситуациях в образовательных 

учреждениях города Кирово-Чепецка. 

  Информация о возможной чрезвычайной ситуации может быть получена от: 

 - оперативного дежурного управления по делам ГО и ЧС города; 

 - УМВД города; 

 - диспетчера городской администрации; 

 - департамента по образованию и науки. 

  2. С получением информации руководитель учреждения – начальник 
гражданской обороны – уточняет: 

  - характер и масштабы происшествия; 

  - место происшествия (аварии); 

  - предполагаемое время непосредственной угрозы учебному 
заведению. 

  3. Уточнив обстановку в соответствии с полученной информацией или 
о непосредственной чрезвычайной ситуации в учебном заведении и принятом 
решении начальник ГО КОГОАУ «Гимназия №1» докладывает: 

  - начальнику управления ЦОО министерства образования КО 
(Пономарёву П.Н. )  по тел: 3-69-99 

  -  оперативному дежурному управления по делам ГО и ЧС города по 
тел: 112 

  4. В зависимости от обстановки оповестить: 

  - противопожарную службу города по тел: 01; 

  - дежурного УМВД города по тел: 02; 

  - дежурного станции скорой мед.помощи по тел: 03; 

  - провести оповещение и сбор педагогического коллектива и 
обслуживающего персонала КОГОАУ «Гимназия №1». При необходимости, 
организованно, без паники провести эвакуацию в безопасные места. 

  5. Оповестить учащихся КОГОАУ «Гимназия №1» о порядке 
поведения. 

    



 Обучение и инструктаж по 
безопасности труда носит 
непрерывный многоуровневый 
характер и проводится на 
предприятиях промышленности, 
транспорта, связи, строительства, в 
общеобразовательных и 
профессиональных учебных 
заведениях, во внешкольных 
учреждениях, а также при 
совершенствовании знаний в процессе 
трудовой деятельности. 

 Воспитанников школьных и 
дошкольных учреждений знакомят с 
правилами безопасного поведения в 
процессе учебно-воспитательных 
занятий. 



 Изучение вопросов безопасности труда и других 
видов деятельности организуется и проводится на 
всех стадиях образования с целью формирования у 
подрастающего поколения сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих. 

 В общеобразовательных учреждениях учащихся в 
процессе занятий и других видов деятельности 
знакомят с основами безопасного поведения в 
быту, на улице и в самом учреждении при 
проведении различных мероприятий. С учащимися 
проводят занятия по правилам дорожного 
движения, пожарной безопасности, 
электробезопасности и т.д. Занятия проводятся 
педагоги гимназии, сотрудниками ГИБДД, пожарной 
охраны, медработниками и др. Контроль знаний 
осуществляется путем опроса учащихся и 
практических занятий с ними. 

 Учащимся прививают правила безопасного 
поведения при проведении экскурсий, походов, 
спортивных, кружковых занятий.  




