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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования по охране труда 
технике безопасности и пожарной защите для всех сотрудников и 
воспитанников государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Новошахтинский центр помощи детям» (далее -
Центр). 
1.2. Руководители, воспитатели, специалисты, обслуживающий персонал и 
другие работники, а также воспитанники Центра обязаны знать и строго 
выполнять правила техники безопасности и пожарной защиты, а в случае 
возникновения экстренной ситуации принимать все зависящие от них меры к 
ее устранению. 
1.3. Главной целью управления охраной труда и пожарной защитой в Центре 
является сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников Центра. 
1 -.Нормативной основой техники безопасности и пожарной защиты 
являются: Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ в ред. от 30.12.2015; Трудовой 
кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ в ред. от 30.12.2015 

434-Ф3; Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 
19 декабря 2006 года № 255-ФЗ в ред. от 29.12.2015 № 394-Ф3; Федеральный 
з^кон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-
:-дпдемиологическом благополучии населения» в ред. от 31.12.2005 № 199-
ФЗ); Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
в ред. от 30.12.2015; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 
. . 390 «О противопожарном режиме» в ред. от 10 ноября 2015 г.; 
Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 в ред. от 24.10.2015 
«О федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон 
Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в ред. от 30.09.2015 № 273-Ф3; 
Федеральный закон № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» в ред. от 13 июля 2015 г. № 234-Ф3; 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
тежиме»; Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-
:-пи демио логических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»; 
Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Методические 
гекомендации по разработке государственных нормативных требований 
: ::раны труда»; Приказ Минтруда России № 80н от 7 февраля 2014 г. «О 
эорме и порядке подачи декларации соответствия условий труда 
го-сударственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке 
нормирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда» и т.п. 



1 5. Общее руководство, контроль и ответственность за обеспечение норм по 
ране труда, технике безопасности и пожарной защиты возлагается на: 
(ректор Центра: 

• организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 
:оразовательного процесса в соответствии с действующим 
: ^хонодательством РФ и Уставом Центра; 
• обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 
коммуникаций оборудования и принимает меры по приведению их в 
:оответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по 
~ехнике безопасности и противопожарной защите. Своевременно организует 
: :мотры и ремонт зданий Центра; 
• назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований 
техники безопасности и противопожарной защиты в мастерских, игровой 
птощадке и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 
• утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности для коллектива и инструкций по технике безопасности и 
противопожарной защите для работающих и служащих Центра; 
• выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского), 
совещания при директоре или собрания трудового коллектива вопросы по 
технике безопасности и противопожарной защите; 
• организует обеспечение работников Центра спецодеждой, спецобувью 
н другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими типовыми нормами и инструкциями, а также воспитанников 
при проведении общественно-полезного труда и производственного труда; 
• обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 
технике безопасности и противопожарной защите, предписаний органов 
управления образованием, государственного надзора и технической 
инспекции труда; 
• немедленно сообщает о групповом, тяжёлом несчастном случае и 
случае со смертельным исходом непосредственно вышестоящему 
руководителю органа управления образованием, родственникам 
пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимает все 
возможные ме|5ы к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 
обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и 
объективного расследования согласно действующим положениям; 
• несёт персональную ответственность за обеспечение здоровых и 
безопасных условий образовательного процесса. 
Заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе 
несет ответственность за: 
• за организацию работы в соответствии с нормами техники безопасности, 
пожарной безопасности и электробезопасности в Центре; 
• за обеспечением контроля и . безопасности используемых в 
образовательном процессе оборудования, приборов, технических и 
наглядных средств; 



• проводит инструктаж с сотрудниками (вводный и периодический 2 раза в 
год) по технике безопасности, знакомит с должностными обязанностями; 
• за организацию, с участием зам. директора по АХР, вопросов, 
своевременного и качественного проведения паспортизации учебных комнат, 
мастерских, игровых площадок, а также подсобных помещений; 
• проводит административно-общественный контроль безопасности 
использования, хранения учебных приборов и оборудования, наглядных 
пособий, мебели. Своевременно принимает меры к изъятию оборудования, 
приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том числе 
самодельного, установленного в мастерских, учебных и других помещениях 
без соответствующего акта-разрешения; 
• выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 
работающими, воспитанниками; 
• несёт ответственность за выполнение должностных инструкций в части 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
• один раз в 5 лет организует разработку и периодически пересмотр 
инструкций по технике безопасности и* противопожарной защите, а также 
разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических 
указаниях. 
Заместитель директора по АХР несет ответственность за: 
• за организацию работы в соответствии с нормами техники 
безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности в Центре; 
• обеспечивает соблюдение требований техники безопасности при 
эксплуатации основного здания и других построек Центра, 
технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 
периодический осмотр и организует текущий ремонт; 
• обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-
разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 
образовательного учреждения; 
• организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 
сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения; 
• обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
учебных комнат, мастерских, спортплощадок, жилых и других помещений, а 
также столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 
жизнедеятельности; 
• несёт ответственность за составление паспорта санитарно-технического 
состояния Центра; 
• обеспечивает учебные комнаты, мастерские, бытовые, хозяйственные и 
другие помещения оборудованием и инвентарём, отвечающим требованиям 
правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности 
труда; 
• организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 
периодические испытания и освидетельствования водогрейных и паровых 



баков, осуществляет контроль воздушной среды и паров вредных веществ, 
замер освещённости, наличия радиации, шума в помещениях Центра в 
соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; 
• организует (не реже 1 раза в 5 лет) .разработку инструкций по технике 
безопасности и противопожарной защите, по видам работ для технического 
персонала; 
• организует обучение, проводит инструктаж на рабочем месте (первичный и 
периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует 
уголок безопасности жизнедеятельности; 
• приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты для работников и воспитанников Центра; 
• обеспечивает учёт, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку и 
ремонт, обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств 
защиты. 
Инженер по охране труда несет ответственность за: 
- соблюдение охранного законодательства по труду, правил охраны труда 
сотрудниками и воспитанниками Центра; 
- своевременность внутренней аттестации и сертификации мест для труда, 
проведение первичного инструктажа с вновь принимаемыми работниками 
Центра; 
- разработку и ознакомление трудящихся с функциональными инструкциями 
по охране труда; 
- разработку методических рекомендаций и организацию обучающих 
мероприятий для сотрудников и воспитанников по вопросам охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной защите; 
- принятие зачетов по знанию техники безопасности, норм охраны труда и 
противопожарной защите сотрудниками Центра, участие в создании 
руководящих внутренних нормативных документов по охране труда, технике 
безопасности и противопожарной защите; 
- взаимодействие с органами государственного надзора по вопросам охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защите; 
- разработку внутренних положений распоряжений, инструкций, иной 
наглядной агитации по охране труда, технике безопасности, 
противопожарной защите, ведение необходимой документации и 
представление интересов работодателя в контролирующих и надзорных 
государственных органах; 
- составление отчетности по установленным формам, ведение документации; 
Ответственные лица зам. директора по ВРР, зам. директора по АХР 
должны осуществлять свою деятельность во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями, службой по охране труда, членами ТК 
Центра с государственными органами надзора и контроля под методическим 
руководством отдела охраны труда Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области. 



1.6. По охране труда, технике безопасности и противопожарной защите 
проводится инструктаж: вводный, первичный, повторный, внеплановый, 
целевой. 
1.6.1. Вводный инструктаж проводят со всеми вновь принимаемыми на 
работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии 
или должности, с временными работниками, командированными, 
воспитанниками. Вводный инструктаж проводят по программе, 
разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций 
по охране труда, технике безопасности, противопожарной защите, а также 
особенностей Центра, утвержденной директором Центра. 
1.6.2. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала работы проводят: 
- со всеми вновь принятыми в учреждение, переводимыми из одного 
подразделения в другое; 
- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 
временными работниками. 
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по инструкциям по 
охране труда, разработанным для отдельных профессий или видов работ с 
учетом требований стандартов, правил, норм по охране труда. Инструкции 
утверждаются директором Центра. 
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником 
или воспитанниками индивидуально с практическим показом безопасных 
приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, 
обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего 
места. 
1.6.3. Повторный инструктаж проходят все работающие независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже 
одного раза в полугодие. 
Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 
обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего 
места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном 
объеме. 
1.6.4. Внеплановый инструктаж проводят: 
- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 
инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
- при замене или модернизации оборудования, приспособлений инструмента, 
материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; 
- при нарушении сотрудниками или воспитанниками требований 
безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, 
взрыву или пожару, отравлению; 
- по требованию органов надзора. 
Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 
проведения. 
1.6.5. Целевой инструктаж проводят: 



- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 
специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне 
учреждения и т.п.); 
- ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск; 
- проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий 
с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). 
Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным 
опросом, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов 
работы 
1.6.6. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной 
работе или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти 
инструктаж. 
1.6.7. О проведении инструктажа делается запись в соответствующем 
журнале с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 
При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его 
проведения. В журнале фиксируется ход инструктажа под роспись 
инструктируемого и инструктора. 
1.7. Организация деятельности по охране труда, соблюдения норм техники 
безопасности и противопожарной защиты предполагает наличие и ведение 
следующих документов: 
- журнал регистрации вводного инструктажа по ТБ; 
- журнал учета выдачи инструкций по охране труда; 
- журнал инструктажа на рабочем месте; 
- документы комиссии по охране труда (рабочая папка, инструкции по охране 
труда, нормативные и распорядительные документы); 
- журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 
- инструкции по охране труда работников Центра; 

журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками, 
происходящими во внеурочное время; 
- журнал инструктажа воспитанников по охране труда при организации 
общественно полезного труда и проведении воспитательных мероприятий; 
- журнал тренировочных занятий по противодействию терроризму; 
Журнал тренировочных занятий с воспитанниками на случай возникновения 
пожара в ночное и дневное время; 
- документы по проведению специальных учений по противодействию 
терроризму; 
- журнал обследования зданий и помещений на предмет взрывоопасных и 
опасных предметов в помещениях Центра; 
- журнал проведения инструктажа при приеме на работу; 
- журнал безопасности труда; 
- журнал регистрации инструктажа по безопасности труда на рабочем месте; 
- журнал проверки знаний по ТБ; противопожарной безопасности; 
электробезопасности; 



- журнал учета проверки исправности пожарной сигнализации, тревожной 
кнопки; 
- журнал учета противопожарных средств; 
- журнал вводного инструктажа сотрудников по ТБ; 
- журнал первичного инструктажа сотрудников по ТБ; 
- журнал тренировочных занятий с сотрудниками на случай возникновения 
террористического акта; 
- журнал тренировочных занятий с сотрудниками на случай возникновения 
пожара. 
Все перечисленные журналы входят в номенклатуру дел Центра, хранятся в 
учреждении и передается по акту. Журналы пронумеровываются 
постранично, прошнуровываются, скрепляется подписью руководителя и 
печатью Центра. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных 
правовых актов "по охране труда, за состоянием охраны труда в Центре; 
2.2. Обеспечение безопасной организации труда (безопасного состояния 
зданий, сооружений и территории Центра, безопасного обслуживания и 
содержания рабочих мест, обучение сотрудников и воспитанников Центра 
охране труда, пропаганда охраны труда); 
2.3. Обеспечение благоприятных санитарно-гигиенических условий труда; 
2.4. Обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, 
режимов труда и отдыха, организация профилактической работы по 
снижению травматизма среди воспитанников и сотрудников Центра. 
2.5. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 
охране труда воспитанников и сотрудников Центра; 
2.6. Профилактика несчастных случаев с воспитанниками Центра (дорожно-
транспортного, бытового травматизма и происшествий на воде); 
2.8. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений Центра, 
оборудования, приборов и технических средств; 
2.9. Охрана и укрепление здоровья работающих, воспитанников, 
организацию „ их лечебно-профилактического обслуживания, создание 
оптимального сочетания режимов труда и организованного отдыха. 
2.10. Основные нормы по охране труда закреплены в соответвующих 
законодательных и нормативных документах РФ и коллективном договоре 
сотрудников Центра. 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. Разработка и контроль за соблюдением инструкций по технике 
безопасности в соответствии с имеющимися в Центре должностями и видами 
работ; 



2.2. Обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-
технических документов по созданию здоровых и безопасных условий труда 
и образовательного процесса; 
2.3. Организация и проведение профилактической работы по 
предупреждению травматизма, профессиональной и производственно-
обусловленной заболеваемости среди работающих, обеспечение их 
средствами индивидуальной защиты; 
2.4. Предотвращение несчастных случаев с воспитанниками, дорожно-
транспортного, бытового травматизма и происшествий на воде; 
2.5 Соблюдение требований нормативных документов по радиационной и 
пожарной безопасности, защите окружающей среды и действиями в 
чрезвычайных ситуациях; 
2.6. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений Центра, 
оборудования, приборов и технических средств. 
2.7. Основные нормы техники безопасности закреплены в соответствующих 
законодательных и нормативных документах РФ и в должностных 
инструкциях по охране труда. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
4.1. Знакомство сотрудников и воспитанников Центра с правилами пожарной 
безопасности; контроль за их соблюдением; 
4.2. Систематический инструктаж по правилам пожарной безопасности, 
обязанностям и алгоритмам действий сотрудников и воспитанников на 
случай возникновения пожара; 
4.3. Соблюдение на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях 
Центра строгого противопожарного режима, обеспечить соблюдение его 
всеми сотрудниками и воспитанниками Центра; 
4.4. Планирование практических мероприятий по совершенствованию уровня 
противопожарной защиты Центра; 
4.5. Обеспечение круглосуточного дежурства в помещениях, где находятся 
дети; обеспечение дежурных ручными электрическими фонарями; 
4.6. Регулярная проверка знаний сотрудниками и воспитанниками Центра 
действий на случай пожара или иных чрезвычайных ситуаций; 
4.7. Разработка план эвакуации на каждое помещение, согласование этого 
плана с органами Госпожнадзора; 
4.8. Периодическая отработка действий на случай пожара со всеми 
сотрудниками и воспитанниками Центра, особенно перед проведением 
каких-либо массовых мероприятий; 
4.9. Контроль за состоянием путей эвакуации, правильной эксплуатацией и 
исправностью электропроводки и электронагревательных приборов, 
недопущение использования электронагревательных приборов и печей там, 
где это запрещено; 
4.10. Обеспечение каждого здания, помещения, участка территории Центра 
необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации, наглядной 



агитацией, знаками безопасности, системами оповещения людей на случай 
пожара и содержание их в постоянном исправном состоянии; 
4.11. Обеспечение своевременного эксплуатационно-технического 
обслуживания систем противопожарной защиты в сроки и объемах, 
предусмотренных инструкциями предприятий-изготовителей и 
действующими нормативными документами; 
4.12. Определение порядка проведения огневых, огнеопасных 
и строительно-монтажных работ приказом по Центру; 
4.13. Обеспечение своевременного выполнения противопожарных 
мероприятий, предлагаемых органами Государственного пожарного надзора. 
4.14. Основные нормы противопожарной защиты закреплены в 
соответствующих законодательных и нормативных документах РФ и 
инструкциях по пожарной безопасности Центра. 


