
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«НОГИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ МО «Ногинский колледж»)

ПРИКАЗ

■ М Л Ж И  № -1£ А

О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы

В целях обеспечения здоровья и безопасных условий труда и проведения 
учебно-воспитательного процесса на 2020-2021 учебный год.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Заместителя директора по безопасности Строганова Д.А. назначить 
ответственным за безопасное проведение учебного процесса.
2. Следующих сотрудников назначить ответственными за безопасное проведение 
учебного процесса за корпусами (далее - Ответственные):
- корпус № 1 - Артемова А.В., заместитель директора по учебно-методической 
работе;
- корпус № 2 -  Некрылова Р.И., заместитель директора по учебно
производственной работе;
- корпус № 3 -Красулина В.В., заместитель директора по учебной работе;
- корпус № 4 -  Бубич Е.Г., заместитель директора по безопасности.
2.1. Ответственным обеспечить:
- своевременный контроль за проведением инструктажа обучающихся по ТБ и его 
регистрацию в журнале;
- выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися колледжа;
- участие в разработке инструкций по охране труда по видам работ для 
непосредственно подчиненных сотрудников (не реже 1 раза в 5 лет);
- участие в организации обучения, проведении инструктажа непосредственно 
подчиненных сотрудников, а также в их текущих инструктажах;
-обеспечение здоровых и безопасных условий образовательного процесса 
(персонально).
3.Заместителя директора по административно-хозяйственной части Сапожкову 
Е.И. назначить ответственной за безопасную эксплуатацию зданий колледжа, 
безопасную организацию работ обслуживающего персонала, санитарно- 
гигиеническое состояние учебных, бытовых и вспомогательных помещений; 
-обеспечение безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
-обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим состоянием всех 
помещений колледжа; ,
- обеспечение учебных и других помещений колледжа оборудованием и 
инвентарем, отвечающим требованиям ТБ; izfix?
-организация проведения ежегодных измерений сопротивления издяции 
электроустановок и электропроводки, периодвдескихйЬпыташпЧ №с
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освидетельствований системы отопления в соответствии с правилами и нормами по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности;
-участие в разработке инструкций по охране труда по видам работ для 
технического персонала ( не реже 1 раза в 5 лет);
- участие в обучении, проведении инструктажа при приеме на работу 
непосредственно подчиненных сотрудников, а также в их текущих инструктажах;
- приобретение и выдача спецодежды и других средств защиты;
- своевременное информирование руководителя учреждения и профкома обо всех 
несчастных случаях с учащимися и сотрудниками колледжа;
- контроль за своевременным проведением диспансеризации сотрудников.
4. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей при проведении 
воспитательной работы на Соковикову Т.А., заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе, а именно:
- участие в разработке инструкций по охране труда по видам работ для 
непосредственно подчиненных сотрудников ( не реже 1 раза в 5 лет);
- организация воспитательной и внеурочной работы в соответствии с нормами и 
правилами охраны труда и техники безопасности;
- соблюдение и принятие мер по выполнению санитарно-гигиенических норм, 
требований, правил по охране труда, пожарной безопасности в учреждении или вне 
него при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий;
- выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися при проведении 
мероприятий и регистрации в соответствующем журнале;
-обеспечение здоровых и безопасных условий воспитательного процесса 
(персонально).
5. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья учащихся на 
заведующих кабинетами с повышенными требованиями е технике безопасности:
- на занятиях по физике на преподавателей Пудову Л.В., Семенову Н.Е.;
- на занятиях по химии Колесникову О.А.;
- на занятиях ОБЖ и географии на преподавателей Попова Б.Г., Серостанова Н.А, 
Федина А.И.;
- на занятиях по информатике на преподавателей Калиту О.Ю., Горохову Н.В, 
Лепихова Д.И, Повираева Е.С.;
- на занятиях по физическому воспитанию на преподавателей Витальева С.Е, 
Глотова А.А., Морозову Е.С., Чекмареву О.В., Фролову И.В., Леушину О.В.:
5.1. возложить на вышеуказанных лиц обязанности по:
1) организации безопасности и контролю состояния рабочих мест, учебного 
оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;
2) разработке и периодическому пересмотру инструкций по охране труда для 
учащихся и представление специалисту по охране труда;
3) наличию противопожарного оборудования, средств оказания доврачебной 
помощи, средств индивидуальной защиты;
4) наличию наглядной агитации и необходимых инструкций по технике 
безопасности для учащихся;
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7) безотлагательному информированию администрации и специалиста по охране 
труда о каждом несчастном случае с учащимися, случившемся в кабинете.
6. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей на 
преподавателей, педагогов дополнительного образования, классных 
руководителей:
- при проведении культурно-массовых мероприятий.
6.1. Возложить на вышеуказанных лиц обязанности по :
1) обеспечению безопасности образовательного процесса и внеклассных 
мероприятий;
2) принятию мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативному 
извещению специалиста по охране труда о каждом несчастном случае во время 
образовательного процесса и внеклассных мероприятий;
3) проведению инструктажа обучающихся по безопасности труда на учебных 
занятиях, воспитательных мероприятиях, при внеклассных мероприятиях с 
регистрацией в соответствующем журнале;
4) организации изучения учащимися правил по охране труда, дорожного движения, 
поведения в быту, на воде и т.п.;
5) сохранению жизни и здоровья детей во время образовательного процесса и 
внеклассных мероприятий;
6) осуществлению контроля за соблюдением правил по охране труда.
7. На директора или лиц, исполняющих обязанности, возложить обязанности по:
1) приему на работу новых сотрудников только при наличии положительного 
заключения медицинского учреждения и наличии медицинской книжки;
2) контролю за своевременным проведением диспансеризации учащихся и 
сотрудников;
3) обеспечению безусловного выполнения директивных и нормативных 
документов по охране труда, предписаний административно-технической 
инспекции, служб МЧС и Роспотребнадзора;
4) утверждению инструкций по охране труда;
5) обеспечению здоровых и безопасных условий образовательного процесса 
(персонально).
8. На заместителя директора по безопасности Строганова Д.А. (корпус № 1),
Бубича Е.Г. 9 (корпус №4) возложить обязанности
по:
- организации соблюдения пожарной безопасности, исправности средств 
пожаротушения;
-обеспечению учебных кабинетов и иных помещений колледжа исправными 
средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечению работоспособности средств пожарной и охранной сигнализации;
- обеспечению безусловно выполнения директивных и нормативных документов по 
охране труда, предписаний административно-технической инспекции, служб МЧС 
и Роспотребнадзора.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Я г ■- 'У  *
Заместитель директора ГБПОУ МО 
«Ногинский колледж» А.В
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