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Охрана труда
Федеральные документы:
 Трудовой кодекс РФ
 Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»
 Федеральный закон РФ от 24.07. 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»
 Приказ Минобрнауки РФ от 11.03.1998 г. № 662 «О службе охраны
труда образовательного учреждения»
 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»
 Постановление Министерства труда и социального развития РФ от
24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых
для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях»
 Положение о расследовании и учѐте несчастных случаев с учащейся
молодѐжью и воспитанниками системы образования (утверждено
приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 01.01.90 №
639)
Федеральные документы (новые):
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (вступил в силу 01.09.2011 г)
Региональные документы:
 Закон Кемеровской области от 04.07.2002 № 50-ОЗ «Об охране труда»
(ред. от 04.06.2007)
Документы ОУ:
 Приказы по ОУ:
 Об управлении охраной труда.
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 Положение о службе охраны труда.
 О назначении ответственного за охрану труда.
 Список должностных лиц ответственных за охрану труда в
помещениях.
 О назначении ответственного за электробезопасность.
 Список должностных лиц ответственных за электробезопасность
в помещениях.
 Об организации обучения и проверки знаний правил по
электробезопасности.
 О создании аттестационной комиссии для проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда.
 «Условия и охрана труда» в коллективном договоре.
Документы ОУ:
 Приказы по ОУ:
 Трудовой договор (контракт) обязательства работодателя и
работника по условиям и охране труда.
 План организационно-технических мероприятий по улучшению
условий и охраны труда на год.


Программа производственного контроля за соблюдением
санитарных норм, правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

 Журналы:
 административно-общественного контроля по охране труда;
 инструктажа учащихся по технике безопасности при организации
общественно полезного, производительного труда и проведении
внеклассных и внешкольных мероприятий;
 проверки знаний по технике безопасности у персонала с первой
группой по электробезопасности;
 учета инструкций по охране труда;
 регистрации вводного инструктажа;
 регистрации противопожарного инструктажа;
 регистрации несчастных случаев на производстве;
 регистрации инструктажа на рабочем месте;
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 проверки знаний «ПЭ электроустановок потребителей» и «ПТБ
при эксплуатации электроустановок потребителей»;
 учета выдачи инструкций по охране труда.

Пожарная безопасность
Федеральные документы:
 Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 22.07.2008 с
изменениями от 14.03.2009 г.) «О пожарной безопасности».
 Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности».
 Федеральный закон РФ от 06. 05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране»
 Приказ МЧС РФ «Об утверждении норм пожарной безопасности
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» от
12.12.2007 г.
№ 645 (ред. от 27.01.2009 г. № 35).
 ППБ101-89
(Правила
пожарной
безопасности
для
общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ,
школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других
учебно-воспитательных учреждений).
 Своды правил по пожарной безопасности:
 СП
1.13130.2009
Системы
противопожарной
защиты.
Эвакуационные пути и выходы 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС
России.
 СП
2.13130.2009
Системы
противопожарной
защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты 01.05.2009 ФГУ
ВНИИПО МЧС России.
 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.
Требования пожарной безопасности 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО
МЧС России.
 СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объекты защиты.
Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России.
 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.
Нормы и правила проектирования 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО
МЧС России.
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 СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности
01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России.
 СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС
России.
 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России.
 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования
к эксплуатации 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России.
 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод. Требования
пожарной безопасности 01.05.2009 ФГУ ВНИИПО МЧС России.
Федеральные документы (новые):
 Постановление правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме».
Региональные документы:
 Закон Кемеровской области от 06.10.1997 г. № 33-ОЗ (в ред. Законов
Кемеровской области от 21.07.1999 № 49-ОЗ, от 28.07.2000 № 48-ОЗ,
от 23.04.2002 № 29-ОЗ, от 17.01.2005 № 5-ОЗ, от 30.06.2007 № 90-ОЗ,
от 13.10.2009 № 98-ОЗ) «Об обеспечении пожарной безопасности».
Документы ОУ:
 Приказы по ОУ:
 «Об установлении противопожарного режима в образовательном
учреждении».
 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность».
 «О назначении лица, ответственного за средства
пожаротушения».
 «Об утверждении добровольной пожарной дружины».
 Инструкции:
 «О мерах пожарной безопасности в образовательных
учреждениях».
 «О порядке действия администрации на случай возникновения
пожара».
 «О порядке действия персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей при пожаре».
 «К плану эвакуации людей при возникновении пожара».
Документы ОУ:
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 Положение о пожарно-технических комиссиях.
 Порядок действий при пожаре.
 План противопожарных мероприятий на год .
 Нормы:
 оснащения помещений ручными и передвижными
огнетушителями;
 оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными
щитами;
 комплектации пожарных щитов немеханизированным
инструментом и инвентарем.
 Журналы:
 проведения занятий по пожарной безопасности ;
 учѐта вводного инструктажа по пожарной безопасности;
 учета первичных средств пожаротушения .
 Акты:
 проведения технического обслуживания и проверки внутренних
пожарных кранов;
 замеров сопротивления изоляции электросети (в сухих
помещениях – 1 раз в 3 года, во влажных - ежегодно);
 обработки деревянных конструкций огнезащитным составом (по
каждому зданию отдельно, с приложением заключения
противопожарной лаборатории).

ГО и ЧС
Федеральные документы:
 Федеральный закон РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ (ред. от 19.06.2007
№ 103) «О гражданской обороне».
 Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ. «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
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 Указ Президента РФ от 8.05.1993 г. № 643 «О гражданской обороне».
 Указ Президента РФ от 27.05.1996 г. № 784 (ред. от 08.05.2005 г.)
«Вопросы гражданской обороны Российской Федерации».
 Приказ Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении
положения о гражданской обороне в Российской Федерации».
 Приказ МЧС РФ от 31.07.2006 г. № 440 «Об утверждении примерного
положения об уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны структурных подразделений (работников)
организаций».
 Приказ МЧС РФ от 14.11.2008 г. № 687 «Об утверждении положения
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных
образованиях и организациях».

Федеральные документы:
 Постановление Совета Министров –Правительства РФ от
01.03.1993 г. № 178
«О создании локальных систем оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов» .
 Постановление Совета Министров – Правительства РФ от
03.08.1996 г. № 924 (ред. от 23.12.2004 г.) «О силах и средствах единой
государственной системы предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
 Постановление Совета Министров – Правительства РФ от
10.07.1999 г. № 782 ( ред. 01.02.2005 г.) «О создании (назначении) в
организациях структурных подразделений (работников), специально
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны».
 Постановление Совета Министров – Правительства РФ от
02.11.2000 г. № 841 (ред. от 22.10.2008 г.) «Об утверждении положения
об организации обучения населения в области гражданской обороны».
Региональные документы:
 Закон Кемеровской области от 02.10.98г. № 50–03 «О защите населения
и территории Кемеровской области от ЧС природного и техногенного
характера».
 Организационно-методические указания по подготовке населения
Кемеровской области в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2011 - 2015 г.г.
Документы ОУ:
 Документы по действиям в ЧС:
 план эвакуации из здания при ЧС;
 инструкция вводного инструктажа;
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 инструкция по действиям персонала и учащихся при
возникновении ЧС природного и техногенного характера;
 инструкция по действиям должностных лиц образовательных
учреждений при угрозе или проведении террористического акта.
 Документы по ГО:
 Приказ руководителя ОУ «Об организации защиты персонала и
обучающихся от опасностей ЧС природного и техногенного
характера, опасностей военных действий».
 Функциональные обязанности должностных лиц ГО с личной
подписью каждого должностного лица.
 Списки персонала образовательного учреждения, подлежащего
эвакуации (в 3-х экземплярах).
 Выписка из плана рассредоточения и эвакуации персонала по
месту дислокации образовательного учреждения.
 Ордер на расселение персонала и членов их семей (в указанном
количестве) в безопасном районе (на определенной территории
области).
 Наряд на получение с пункта выдачи имущества ГО и СИЗ.
Документы ОУ:
 Документы по действиям при проведении мероприятий ГО:
 Приказ руководителя ОУ «Об организации защиты персонала и
обучающихся образовательного учреждения от опасностей
военных действий, ЧС природного и техногенного характера, и
назначении должностных лиц».
 Функциональные обязанности должностных лиц ГО с росписью
об ознакомлении.
 План действий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера с приложениями.
 Схема оповещения и сбора работников в нерабочее время по
установленному сигналу ГО.
 План основных мероприятий по ГО и защите от ЧС на год.
 План гражданской обороны образовательного учреждения.
 Календарный план основных мероприятий ГО.
 Ордер на расселение персонала и членов их семей (в указанном
количестве) в безопасный район (если образовательное
учреждение эвакуируется).
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 Выписка из плана рассредоточения и эвакуации персонала по
месту дислокации образовательного учреждения.
 Список работников с данными для подбора и подгонки средств
индивидуальной защиты.
Документы ОУ:
 Наряд на получение с пункта выдачи имущества ГО СИЗ.
 Списки персонала образовательного учреждения, подлежащего
эвакуации (в 3-х экземплярах).
 Документы подготовки персонала и обучающихся по ГО и защите
от ЧС:
 Приказ директора ОУ об итогах подготовки.
 Перечень учебных групп.
 Расписание занятий по БЖД.
 Заявка на подготовку должностных лиц и специалистов по ГО и
ЧС в КОУМЦ и его филиалах.
 Персональный учет подготовки должностных лиц и
специалистов по ГО ЧС в КОУМЦ и его филиалах.
 Журнал учета проведения занятий.
 Приказ директора ОУ о подготовке и проведения «Дня защиты
детей».
 План подготовки и проведения «Дня защиты детей».

Антитеррор
Федеральные документы:
 Федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
 Федеральный закон РФ от 05.03.1992 г. № 2446-1 (в ред. Закона РФ от
25.12.1992 № 4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.1993№ 2288,
Федеральных законов от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ,
от 25.07.2006 №128-ФЗ, от 02.03.2007 № 24-ФЗ, от 26.06.2008 №103ФЗ) «Закон о безопасности».
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 Федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и
дополнениями).
 Федеральный закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
 Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по
противодействию терроризму».
 Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
 Письмо Минобразования РФ от 15.10.2001 г. № 42-15/42-11
«О проведении учебных занятий по вопросам противодействия
химическому и биологическому терроризму».
Документы ОУ:
 Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового
режимов работы в зданиях и на территории.
 План профилактической работы по предотвращению
террористических актов.
 Рекомендуемые зоны эвакуации, оцепления при обнаружении
взрывного устройства или подозрительного предмета, который может
оказаться взрывным устройством.
 Инструкции:
 руководителю ОУ по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности сотрудников и
обучающихся в условиях повседневной деятельности;
 по действиям при поступлении угрозы террористического акта по
телефону;
 по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное
устройство;
 по действиям при поступлении угрозы террористического акта в
письменном виде;
 по действиям при захвате террористами заложников;
 по действиям постоянного состава и обучающихся в условиях
возможного биологического заражения.
 Паспорт безопасности.
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 Документы на посту охраны (должностные обязанности, инструкции,
рекомендации).

