
      

 
 

 

 

ОХРАНА ТРУДА В МАОУ СШ № 144 

 
 "Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия." 

 

В целях соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за 

их выполнением у каждого работодателя, численность работников которого 

превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда. 
 

В муниципальном автономном образовательном учреждении № 144 введена 

должность СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Внутренним приказом по 

школе функции контроля в области ОХРАНЫ ТРУДА возложены на С.В. 

Лучко, специалиста по охране труда.  



Главной целью в работе специалиста по охране труда является обеспечение 

приоритета сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся,  

сокращение производственного травматизма, снижение риска 

профессиональной заболеваемости и создание безопасных условий труда. 

Нормативно правовой и организационной основой построения и 

функционирования охраны труда в школе являются государственные 

нормативные правовые акты, стандарты безопасности труда, установленные 

правилами и инструкциями по охране труда, разработанными и введенными 

в действие. 

 

 

В муниципальном автономном образовательном учреждении № 144 контроль 

за состоянием охраны труда осуществляют: 

 

- Директор школы в лице Н.А. Алексеевой. 

- Специалист по охране труда - С.В. Лучко. 
- Первичная профсоюзная организация в лице Д.А. Келлер.   



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



                   Выездные и массовые мероприятия! 

 

 

В муниципальном автономном образовательном учреждении № 144 большое 

внимание уделяется безопасности выездных мероприятий обучающихся. 

Директором школы  Н.А. Алексеевой: 

- издан приказ по алгоритму выездных мероприятий обучающихся; 

- согласованы с первичной профсоюзной организацией и утверждены 144 

инструкции по охране труда; 

- ведется контроль за проведением инструктажа специалистом по охране 

труда с руководителями групп выезжающих на мероприятия; 

- ведется контроль за проведение инструктажа классными руководителями с 

обучающимися и т.д. 

 



 

 

 



 

 

 

 



                                  НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ! 

В муниципальном автономном образовательном учреждении № 144 Н.А. 

Алексеевой, директором школы и С.В. Лучко, специалистом по охране труда 

большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям по 

предотвращению несчастных случаев с работниками и обучающимися, а 

также своевременному расследованию каждого несчастного случая, 

произошедшего в школе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

В муниципальном автономном образовательном учреждении № 144 Н. А. 

Алексеевой, директором школы большое внимание уделяется мероприятиям 

по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы школы. Этот вопрос является 

очень важным!  

Директором школы Н.А. Алексеевой на постоянном контроле стоят такие 

вопросы как: 

- организация питания; 

- организация режима дня; 

- организация воспитательного и учебного процесса; 

- соответствие всех помещений, оборудования и территории школы 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и т.д. 



 

 

 

 

 

 

                                 ЛОКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 



 

  

 

 

В муниципальном автономном образовательном учреждении № 144  

Н.А. Алексеевой, директором школы проводится контроль за своевременным 

обучением работников школы по вопросам охраны труда и 

инструктированию обучающихся по вопросам безопасности. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

В муниципальном автономном образовательном учреждении № 144 

разработаны 144 инструкции по охране труда. Данные инструкции являются 

важными локальными документами для всех работников школы и 

обучающихся.  Основным моментом является: 

- своевременное ознакомление работников школы с инструкциями по охране 

труда; 

- своевременное инструктирование работников по вновь разработанным 

инструкциям; 

- своевременное инструктирование классными руководителями обучающихся  

и т.д.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Перечень  ИНСТРУКЦИЙ 

по охране труда (по видам работ и деятельности) для работников школы  

№ 144, которыми должны руководствоваться работники школы в своей 

деятельности и инструктировать по ним обучающихся. 

 

№ 

п\п 

№ 

инструкции 

Наименование инструкции 

1 № 1 Инструкция по охране труда для директора школы 

2 № 2 Инструкция по охране труда для секретаря школы 

3 № 3 Инструкция по охране труда специалиста по кадрам 

4 № 4 Инструкция по охране труда специалиста по охране труда 

5 № 5 Инструкция по охране труда «Поведение обучающихся во 

время зимних каникул» (классным руководителям для 

инструктажа обучающимся). 

6 № 6 Инструкция по охране труда для участников 

образовательных отношений в обеденном зале (столовой). 

   7 № 7 Инструкция по охране труда «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

8       № 8 Инструкция по охране труда по безопасности работников и 

обучающихся при выездных мероприятиях (и в быту). 

включающая в себя: 

 Правила № 1 «Действия и правила дорожной безопасности 

для обучающихся, учителей, руководителей групп и 

сопровождающих обучающихся родителей во время 

выездных мероприятиях, не предусмотренных учебным 

планом (при проведения прогулок, туристских походов, 

экскурсий и других выездных мероприятий)». 

 Правила № 2 «Действия по предотвращению и во время 

террористических актов для обучающихся и работников 

школы».  

  Правила № 3 «По электробезопасности для обучающихся 

и работников школы». 

 Правила № 4 «Действия при пожаре для обучающихся и 

работников школы». 

 Правила № 5 «Поведения в лесу для обучающихся и 

работников школы при выездных мероприятиях». 

 Правила № 6 «Поведения при грозе и ливневом дожде». 

 Правила № 7 «Поведения и действия при техногенных 

авариях». 

 Правила № 8 «Поведения при возникновении обвалов, 

оползней и селей. 

 Правила № 9 «Поведения при урагане, буре и смерче». 



 ПРАВИЛА № 10 «Действия при возможном приходе 

цунами и порядке действия в создавшихся условиях 

поступает по системе оповещения, созданной в данном 

районе». 

 Правила № 11 «Действия при угрозе наводнения». 

 Правила № 12 «Безопасное поведения на льду». 

 Правила № 13 «Безопасного посещения заповедника». 

 Правила № 14 «Профилактика общего переохлаждения и 

обморожений». 

 Правила № 15 «Действия и первая доврачебная помощь 

при ожоге». 

 Правила № 16 «Действия при землетрясении и внезапном 

обрушении здания». 

 Правила № 17 «Профилактика инфекционных 

заболеваний». 

9 № 9 Инструкция по охране труда «Методические рекомендации 

по предотвращению несчастного случая с работниками 

школы».                         

10 № 10 Инструкция по охране труда «Рекомендации работникам, 

обучающимся и гражданам по их действиям при угрозе 

совершения террористического акта». 

11 № 11 Инструкция по охране труда «Алгоритм действий дежурного 

вахтера (охранника) при получении сообщения об угрозе 

проведения террористического акта». 

12 № 12 Инструкция по охране труда для учителя физики. 

13 № 13 Инструкция по охране труда для заместителя директора по 

учебной работе. 

14 № 14  Инструкция по охране труда для заместителя директора по 

воспитательной работе. 

15 № 15 Инструкция по охране труда для руководителя школьного 

музея. 

16 № 16 Инструкция по охране труда при проведении массовых 

новогодних мероприятий в школе. 

17 № 17 Инструкция по охране труда дежурного администратора 

школы. 

18 № 18 Инструкция по охране труда для работников при работе с 



ПВЭМ и на копировально-множительной технике. 

19 № 19 Инструкция по охране труда по проведению инструктажа с 

обучающимися  перед зимними каникулами.  

20 № 20 Инструкция по охране труда для классных 
руководителей и организаторов при проведении 
массовых мероприятий (выпускных вечеров). 

21 № 21 Инструкция по охране труда для учителей и обучающихся 

при проведении занятий в кабинетах начальных классов. 

22 № 22 Инструкция по охране труда для учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, педагога - организатора, 

педагога по дополнительному образованию, социального 

педагога (для специалистов). 

23 № 23 Инструкция по охране труда по охране труда для вахтера. 

24 № 24 Инструкция по охране труда при работе на пришкольном 

участке.  

25 № 25 Инструкция по охране труда для заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе и заведующего 

хозяйством. 

26 № 26 Инструкция по охране труда при работе на посудомоечной 

машине. 

27 № 27 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных 

работ по биологии 

28 № 28 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

биологии. 

29 № 29 Инструкция по охране труда для лаборанта кабинета 

биологии. 

30 № 30 Инструкция по охране труда для учителя биологии. 

31 № 31 Инструкция по охране труда при проведении практических 

работ по биологии. 

32 № 32 Инструкция по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по биологии. 

33 № 33 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных 

работ с влажными препаратами по биологии. 

34 № 34 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных 

работ с гербарным материалом по биологии.  

35 № 35 Инструкция по охране труда при работе с химическими 

реактивами и спиртовками в кабинете биологии. 

36 № 36 Инструкция по охране труда во время работы с микроскопом 

в кабинете биологии. 

37 № 37 Инструкция по охране труда для учителя географии 

38 № 38 Инструкция по охране труда для библиотекаря (зав. 

библиотекой). 

39 № 39 Инструкция по охране труда о мерах пожарной безопасности 

в библиотеке школы. 



40 № 40 Инструкция по охране труда для учителя (лаборанта) 

информатики.  

41 № 41 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

информатики. 

42 № 42 Инструкция по охране труда при использовании 

мультимедийного оборудования. 

43 № 43 Инструкция по охране труда для системного администратора  

44 № 44 Инструкция по охране труда о мерах пожарной безопасности. 

45 № 45 Инструкция по охране труда для УЧИТЕЛЯ. 

46 № 46 Инструкция по охране труда для ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

47 № 47 Инструкция по охране труда для преподавателя-организатора  

ОБЖ. 

48 № 48 Инструкция по охране труда для обучающихся при 

проведении стрельб. 

49 № 49 Инструкция по охране труда для обучающихся на учебно-

полевых сборах. 

50 № 50 Инструкция по охране труда для обучающихся при 

проведении практических занятий. 

51 № 51 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

ОБЖ 

52 № 52 Инструкция по охране труда для обучающихся (учителя)  в 

кабинете физики. 

53 № 53 Инструкция по охране труда для лаборанта физики.  

54 № 54 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

физики при выполнении лабораторных работ по механике. 

55 № 55 Инструкция по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по физике. 

56 № 56 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных 

работ по молекулярной физике.  

57       № 57 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных 

работ при выполнении лабораторных работ по оптике и 

квантовой физике. 

58 № 58 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных 

работ при выполнении лабораторных работ по электричеству 

и электродинамике в кабинете физики. 

59 № 59 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных 

работ по физике. 

60 № 60 Инструкция по охране труда при работе со стеклянной 

лабораторной посудой и другими изделиями из стекла в 

кабинете физики. 

61 № 61 Инструкция по охране труда при выполнении практических 

работ (для обучающихся и учителя) в кабинете физики. 

62 № 62 Инструкция по охране труда для учителя химии.  

63 № 63 Инструкция по охране труда для лаборанта химии. 



64 № 64 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

химии. 

65 № 65 Инструкция по охране труда при проведении практических и 

лабораторных работ по химии. 

66 № 66 Инструкция по охране труда при проведении 

экспериментальных работ в кабинете химии. 

67 № 67 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии по 

проведению демонтажа приборов, в которых использовались 

или образовывались вещества I, II и III-го классов опасности 

в кабинете химии. 

68 № 68 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с нитратами в кабинете химии.  

69 № 69 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с соединениями марганца.  

70 № 70 Инструкция – памятка по охране труда учителя химии и 

лаборанта при работе с соединениями свинца в кабинете 

химии. 

71 № 71 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с щелочами в кабинете химии  

72 № 72 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с металлической пылью в кабинете 

химии. 

73 № 73 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с галогенами в кабинете химии.  

74 № 74 Инструкция – памятка по охране труда и лаборанта при 

работе с кислотами в кабинете химии. 

75 № 75 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с соединениями бария в кабинете 

химии.  

76 № 76 Инструкция по охране труда для учителя химии и лаборанта 

и при работе с формальдегидом. 

77 № 77 Инструкция по охране труда по проведению 

демонстрационных опытов по химии. 

78 № 78 Инструкция по охране труда для учителя химии лаборанта и 

по уничтожению отработанных ЛВЖ, обезвреживанию 

водных растворов, по уборке разлитых ЛВЖ и органических 

реактивов в кабинете химии. 

79 № 79 Инструкция по охране труда для учителя химии и лаборанта 

в химической лаборатории с органическими веществами 

(фенолом, четыреххлористым углеродом и анилином). 

80 № 80 Инструкция по охране труда для учителя химии и лаборанта 

во время работы в химической лаборатории с диоксидом 

марганца. 

81 № 81 Инструкция по охране труда для учителя химии и лаборанта 



во время работы по сбору и обезвреживанию отходов 

органических веществ. 

82 № 82 Инструкция по охране труда во время работы с баллонами 

под давлением. 

83 № 83 Инструкция по охране труда «При работе в химической 

лаборатории с кислотами и щелочами» 

84 № 84 Инструкция по охране труда при работе в химической 

лаборатории с использованием стеклянной посуды в кабинете 

химии. 

85 № 85 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта ХИМИИ и лаборанта при работе безопасности при 

работе со стеклянной лабораторной посудой и другими 

изделиями из стекла. 

86 № 86 Инструкция– памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с хлорзамещенными алканами. 

87 № 87 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с хлоридами. 

88 № 88 Инструкция– памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе со спиртами.  

89 № 89 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе со спиртовкой и сухим горючим.  

90 № 90 Инструкция– памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта по правилам снижения загрязнения воздуха при 

демонстрационных опытах. 

91 № 91 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с соединениями хрома.  

92 № 92 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с эфирами и ацетоном 

93 № 93 Инструкция– памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с красной и желтой кровяными солями, 

роданидами и сульфидами. 

94 № 94 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с муравьиной и уксусной кислотами  

95 №95 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта при работе с аммиаком. 

96 №96 Инструкция – памятка по охране труда для учителя химии и 

лаборанта по электробезопасности в кабинете химии.  

97(I) № 97(I) Инструкция по охране труда для учителя по физической 

культуре в спортивном зале. 

97(II) № 97(II) Инструкция по охране труда для учителя по физической 

культуре. 

98 № 98 Инструкция по охране труда для учителя по физической 

культуре и обучающихся при проведении занятий легкой 

атлетикой. 



99 № 99 Инструкция по охране труда по безопасности в тренажерном 

зале. 

100 № 100 Инструкция по охране труда по безопасности на спортивной 

площадке. 

101 № 101 Инструкция по охране труда для учителя по физической 

культуре и обучающихся при проведении занятий по лыжной 

подготовке. 

102 № 102 Инструкция по охране труда для учителя по физической 

культуре и обучающихся при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм. 

103 № 103 Инструкция по охране труда для учителя по физической 

культуре и обучающихся при проведении занятий волейболу. 

104 № 104 Инструкция по охране труда для учителя по физической 

культуре и обучающихся при проведении занятий по 

гимнастике. 

105 № 105 Инструкция по охране труда для учителей и обучающихся 

при проведении занятий по футболу.  

106 № 106 Инструкция по охране труда для учителей и обучающихся 

при проведении занятий по баскетболу. 

107 № 107 Инструкция по охране труда для учителей и обучающихся 

при проведении занятий по плаванию. 

108 № 108 Инструкция по охране труда учителя по физической культуре 

и обучающихся при организации и проведении спортивных 

соревнований. 

109 № 109 Инструкция по охране труда для учителя и обучающихся о 

правилах поведения в раздевалках спортивного зала  

110 № 110 Инструкция по охране труда для учителей, обучающихся и 

обслуживающего персонала «По пожарной безопасности в 

спортивном зале». 

111 № 111 Инструкция по охране труда для учителей, обучающихся для 

обучающихся на занятиях физкультурой. 

112 № 112 Инструкция по охране труда для учителя технологии 

(девочки). 

113 № 113 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии (девочки).  

114 № 114 Инструкция по охране труда при работе на бытовой швейной 

машине с ножным приводом. 

115 № 115 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии (девочки) при работе на краеобмѐточной 

швейной машине (оверлок). 

116 № 116 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии по работе с ножницами, иголками, булавками, 

спицами и крючком в кабинете технологии. 

117 № 117 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 



технологии при работе на бытовой швейной машине с 

ручным приводом. 

118 № 118 Инструкция по охране труда при работе на швейной машине 

119 № 119 Инструкция по охране труда для обучающихся в швейной 

мастерской. 

120 № 120 Инструкция по охране труда для учителей и  обучающихся в 

кабинете технологии. 

121 № 121 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии (девочки) при работе с утюгом. 

122 № 122 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии при выполнении кулинарных работ.   

123 № 123 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии (девочки) при работе с кухонной электроплитой. 

124 № 124 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии (девочки) при работе с многофункциональным 

миксером. 

125 № 125 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии (девочки) при работе с тканью. 

126 № 126 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии (девочки) при работе на промышленной, 

универсальной, швейной машине. 

127 №127 Инструкция по охране труда для обучающихся и учителя в 

кабинете технологии (девочки) при подготовке и в процессе 

самого приготовления блюд. 

128 № 128 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии для пекаря-кондитера (при выполнении данного 

вида работ). 

129 № 129 Инструкция по охране труда для учителя технологии 

(мальчики) - (заведующего учебной мастерской) при работе с 

электроинструментом. 

130 № 130 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии (мальчики).  

131 № 131 Инструкция по охране труда для учителя технологии  

(мальчики) – заведующего учебной мастерской. 

132 № 132 Инструкция по охране труда для учителя (обучающихся) в 

кабинете технологии (мальчики) при работе на заточном 

станке. 

133 № 133 Инструкция по охране труда для учителя (обучающихся) в 

кабинете технологии (мальчики) при работе на сверлильном 

станке. 

134 № 134 Инструкция по охране труда для учителя (обучающихся) в 

кабинете технологии (мальчики) при работе на токарном 

станке по металлу  

135 № 135 Инструкция по охране труда для учителя (обучающихся) в 



кабинете технологии (мальчики) при работе на токарном 

станке по дереву. 

136 № 136 Инструкция по охране труда для учителя (обучающихся) в 

кабинете технологии (мальчики) при работе на фрезерном 

станке. 

137 № 137 Инструкция по охране труда для учителя (обучающихся) в 

кабинете технологии (мальчики) при работе на фрезерном 

станке по металлу. 

138 № 138 Инструкция по охране труда для учителя (обучающихся) в 

кабинете технологии (мальчики) при работе на фрезерном 

станке по дереву. 

139 № 139 Инструкция по охране труда для учителя (обучающихся) в 

кабинете технологии (мальчики) при работе на фуговальном 

станке. 

140 № 140 Инструкция по охране труда для учителя (обучающихся) в 

кабинете технологии (мальчики) при работе на циркулярном 

(круглопильном) станке. 

141 № 141 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии (мальчики) при ручной обработке древесины. 

142 № 142 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

технологии (мальчики)при ручной обработке металла. 

143 № 143 Инструкция по охране труда для учителя технологии 

(мальчики) в столярной мастерской. 

144 № 144 Инструкция по охране труда для учителя технологии 

(мальчики) в столярной мастерской.  

 

 

 

В муниципальном автономном образовательном учреждении № 144 в 

соответствии с требованиями нормативных документов проводится 

специальная оценка условий труда. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Благодаря созданию Н.А. Алексеевой, директора школы и С.В. Лучко, 

специалиста по охране труда - функционированной системы управления 

охраной труда (СУОТ), а также своевременному контролю со стороны 

директора школы и специалиста по охране труда за: 



- безопасной эксплуатацией помещений школы, оборудования, спортивного 

и хозяйственного инвентаря; 

- проведением инструктажей по охране труда;  

- организацией контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- своевременным проведением профилактических, периодических 

медицинских осмотров; 

- качественной организацией мероприятиям в области охраны труда;  

- разработкой в школе локальных документов;   

- сотрудничеством администрации школы с трудовым коллективом в области 

охраны труда  

в МАОУ СШ № 144 запланированные годовые мероприятия по охране труда  

выполняются в полном объеме! 

СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ 

ТРУДА! 


