
ПРИМЕРНЫЙ  

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА 
 

 

О назначении ответственных 
должностных лиц по охране труда 

 

В целях совершенствования работы по охране труда, обеспечения 
соблюдения законодательства об охране труда и в соответствии с Системой 

управления охраной труда в учреждении дошкольного (общего среднего) 

образования, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить: 
1.1. Ответственным за организацию охраны труда в учреждении 

дошкольного (общего среднего) образования – (Ф.И.О., должность 

заместителя руководителя). 

 1.2. Ответственным за организацию работы по созданию здоровых и 
безопасных условий при проведении образовательного процесса с 

обучающимися – (Ф.И.О., должность заместителя руководителя). 

 1.3. Ответственным за общее состояние электрохозяйства в 
учреждении дошкольного (общего среднего) образования в соответствии с 

договором между отделом образования, спорта и туризма и учреждением 

образования №___ от___  (Ф.И.О., должность). 

 1.4. Ответственным за общее состояние теплового хозяйства в 
учреждении дошкольного (общего среднего) образования ___(Ф.И.О. 

заместителя руководителя по хозяйственной работе или заведующего 

хозяйством). 
 1.5.  Ответственным     за     исправное      состояние      и      безопасную 

эксплуатацию   паровых   и   водогрейных   котлов   в учреждении 

дошкольного (общего среднего) образования – (Ф.И.О., должность) (при 

наличии котельной). 
 1.6. Ответственным за правильную эксплуатацию, сохранность, ремонт 

и проведение текущих осмотров зданий и сооружений – (Ф.И.О. заместителя 

руководителя по хозяйственной работе или заведующего хозяйством). 

 1.7. Ответственным     за     техническое     состояние,   исправность     и 
соблюдение    требований    пожарной    безопасности     при      эксплуатации 

вентиляционных систем – (Ф.И.О. заместителя руководителя по 

хозяйственной работе или заведующего хозяйством). 
1.8. Ответственным за подготовку и проведение ремонтных и огневых 

работ – (Ф.И.О., должность). 

 1.9. Ответственным за проведение погрузочно-разгрузочных работ  – 

(Ф.И.О. заместителя руководителя по хозяйственной работе или 
заведующего хозяйством). 



 1.10. Ответственным      за      исправное     состояние     и     безопасную 

эксплуатацию оборудования в пищеблоке, прачечной – (Ф.И.О. заместителя 

руководителя по хозяйственной работе или заведующего хозяйством и шеф-
повара при его наличии в штатном расписании). 

 1.11. Ответственными   за    исправность,    сохранность   и  безопасную 

эксплуатацию ручного электроинструмента (электродрель и др.) – (Ф.И.О. 

заместителя руководителя по хозяйственной работе или заведующего 
хозяйством). 

1.12. Ответственным   за   осуществление   контроля  за  состоянием  и 

безопасной   эксплуатацией   приставных   лестниц   и    лестниц-стремянок – 
(Ф.И.О. заместителя руководителя по хозяйственной работе или 

заведующего хозяйством).  

1.13. Ответственным по контролю за выпуском на линию водителя 

после прохождения предрейсового медосмотра и школьного автобуса в 
технически исправном состоянии в соответствии с договором со 

специализированной организацией - (Ф.И.О. заместителя руководителя по 

хозяйственной работе или заведующего хозяйством). 
1.14. Ответственным за учет, хранение, сбор и сдачу на утилизацию 

отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп – (Ф.И.О. 

заместителя руководителя по хозяйственной работе или заведующего 

хозяйством). 
 1.15. Ответственным за исправностью, своевременным ремонтом при 

пользовании спортивным и игровым оборудованием – (Ф.И.О., должность). 

 1.16. Ответственными     за    состояние     охраны     труда,     пожарной 
безопасности,     здоровых     и     безопасных     условий     при     проведении 

образовательного процесса в следующих помещениях:  

 кабинете химии учитель химии; 

 компьютерном классе – учитель информатики; 
 учебных мастерских – учитель труда;  

в группах – воспитатель; 

 спортивном зале – руководитель физвоспитания; 
актовом, музыкальном зале – музыкальный руководитель; 

 прачечной – заведующего хозяйством; 

 пищеблоке – шеф-повар или заведующий хозяйством и др. 

2. Утвердить: 
 2.1. Состав комиссии по проверке знаний работающих по 

вопросам охраны труда: 

Председатель комиссии:  Ф.И.О., должность 

Члены комиссии: Ф.И.О., должность 
                     Ф.И.О., должность 

2.2. Состав  комиссии  по  периодическому контролю  за соблюдением 

законодательства об охране труда (при проведении Дня охраны труда): 
 Председатель комиссии: Ф.И.О., должность 

 Члены комиссии: Ф.И.О., должность 

                   Ф.И.О., должность 



2.3. Состав комиссии по техническому осмотру зданий и сооружений: 

 Председатель комиссии: Ф.И.О., должность 

 Члены комиссии: Ф.И.О., должность  
               Ф.И.О., профессия                                    

3. Всем    работникам   учреждения дошкольного  образования   

немедленно  уведомлять руководителя учреждения дошкольного образования 

обо всех несчастных случаях на производстве, произошедших с ними  или  
другими  работниками  учреждения,  а также  с  обучающимися   во время 

проведения  образовательного процесса, походов и экскурсий. 

3. Ответственному лицу за организацию охраны труда                               
(Ф.И.О., должность) обеспечить контроль за выполнением настоящего 

приказа. 

 

Руководитель учреждения 
образования                          Ф.И.О. 

 

С приказом ознакомлены:       Ф.И.О. 


