
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 18»

ПРИКАЗ
J S  ОУ. 2016 г. №

О создании безопасных условий и об охране труда во время 
учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году

С целью создания эффективной государственной системы обеспечения 
безопасности в образовательном учреждении, здоровых и безопасных условий во 
время учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники 
безопасности (в срок до 01.09.2016, ответственный Шаипова Е.Б.)
2. В течение учебного года обеспечить постоянный контроль со стороны 
администрации образовательного учреждения за выполнением требований 
охраны труда и техники безопасности во время учебно-воспитательного 
процесса (постоянно, ответственные Шаипова Е.Б., Третьякова Н.А., Давлетшина 
Ф.М., Бозян Э.Г., ВахидоваЛ.Т., ТитковаМ.Е., КвашнинаЕ.В. по согласованию)
3. Назначить ответственных:
3.1. Титкову М.Е., Третьякову Н.А., Давлетшину Ф.М., Бозян Э.Г., Вахидову J1.T. 
Шаипову Е.Б. за соблюдение и принятие мер по выполнению санитарно- 
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной и 
электробезопасности в образовательном учреждении;
3.2. Титкову М.Е. за электрохозяйство с соблюдением требований охраны труда 
при эксплуатации технологического и энергетического оборудования, а также при 
эксплуатации основного здания и хозяйственных построек;
3.3. Шаипову Е.Б., Титкову М.Е., Третьякову Н.А., Давлетшину Ф.М., Бозян Э.Г., 
Вахидову JI.T., Квашнину Е.В. (по согласованию) за организацию контроля за 
состоянием рабочих и учебных мест, учебного оборудования, наглядных пособий и 
спортивного инвентаря;
3.4. Третьякову Н.А., Давлетшину Ф.М., Бозян Э.Г., Вахидову JI.T., Казакова Х.К., 
Тамакаева Р.Я., Озерову О.В., Любимову Т.Н., Терешкину И.А., Битнер Н.А., 
Кучеренко Т.С., Кузьмина В.Я. за постоянное обеспечение соблюдения 
обучающимися и воспитанниками правил безопасности во время образовательного 
процесса;
3.5. Шаипову Е.Б. за проведение инструктажей по охране труда и безопасному 
проведению образовательного процесса с оформлением в журналах 
установленного образца.
4. Шаиповой Е.Б. организовать и принять активное участие в проведении



мероприятий в рамках Всероссийской акции «Внимание -  дети!».
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г.И. Кривошеева


