
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СВОБОДНОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА СВОБОДНОГО  

 

ПРИКАЗ 
 

001.09.2017                        № 358 

 

г. Свободный 

 

О назначении ответственных лиц 

за организацию безопасной работы 

в 2017–2018 учебном году 

 

В целях обеспечения безопасных условий труда при проведении учебно-

воспитательного процесса в 2017–2018 учебном году  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Назначить ответственной по охране труда от трудового коллектива 

школы Долгополову Л.А., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе.  

2. Создать комиссию по охране труда в составе:  

 председателя: Долгополовой Л.А., заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 

 членов комиссии:  

Завезеновой Т.Г., заместителя директора по воспитательной работе;  

Приходько Т.М., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3. Комиссии по охране труда:  

3.1. Разработать план организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий работы и охраны труда;  

3.2. Проводить проверку условий и охраны труда 2 раза в год и 

информировать работников о результатах проверок на собрании трудового 

коллектива.  

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе, заведующему хозяйством, руководителям МО учителей-предметников 

представить предложения для формирования плана организационно-

технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья 

обучающихся и работников на учебный год до 10.09.2017. 

5. Возложить ответственность за безопасное проведение учебно-

воспитательного процесса в школе на Долгополову Л.А., Завезенову Т.Г., 

Литовко И.В., Приходько Т.М., заместителей директора по учебно-

воспитательной работе, Лискину Л.В., заместителя директора по 

воспитательной работе, в соответствии с их должностными обязанностями по 

охране труда.  



6. Возложить ответственность за безопасную организацию работ 

обслуживающего персонала, противопожарную безопасность здания школы, за 

безопасную эксплуатацию электрооборудования и санитарно-гигиеническое 

состояние бытовых и вспомогательных помещений на заведующего хозяйством 

Е.Г. Терентьеву в соответствии с ее должностными обязанностями по охране 

труда. 

7. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей при 

проведении внеклассной и внешкольной работы на Лискину Л.В., заместителя 

директора по воспитательной работе в соответствии с ее должностными 

обязанностями по охране труда. 

8. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей: 

 на занятиях по физике на учителей Литовко И.В., Бабарико О.Г., 

Маликову Т.В.; 

 на занятиях по химии на учителей Ефименко Г.А., Михалкину О.В., 

Сиргиенко Г.П.;  

 на занятиях по биологии на учителей Михалкину О.В., Юрченко Г.Е.;  

 на занятиях по трудовому обучению на учителей Гончарову Л.А., Зинина 

А.В., Шевченко Н.В.;   

 на занятиях по информатике на учителей Баженову А.С.,  

Завьялову А.Н.;  

 на занятиях физической культуры на учителей Аксёнову Г.П.,  

Дёмина А.В., Клейменова В.Н., Кубанцеву С.А., Зубовича В.С., Рыбалко 

С.И., Ершову И.К. в соответствии с должностными обязанностями по 

охране труда. 

9. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей: 

 на занятиях в кабинетах математики на учителей Авдееву Л.Н., Варыгину 

Е.А., Васильеву И.Н., Зейналову И.Н., Петросян М.Ю., Цаплину Н.М., 

Павлищеву О.А.;   

 на занятиях  в  кабинетах  русского  языка  и литературы на учителей 

Долгополову Л.А., Жидких Т.А., Краморенко А.И., Полевую Г.Г.,  

Пономареву О.Н., Приходько Т.М., Романову О.Н., Степаненко О.Н.,  

Шипилову Е.В.;  

 на занятиях в кабинетах иностранного языка на учителей Неупокоеву 

С.И., Ваненко Л.В., Михайлову И.Г., Попову Л.В., Радчук И.В., Савкину 

О.Г., Сказобцеву Л.Р., Бочарову В.Г., Ярослав Г.Н.;  

 на занятиях в кабинете истории на учителей Завезенову Т.Г., Солодухина 

И.И., Стрик О.И., Пузикову О.В., Солодухину С.С.;  

 на занятиях в кабинете ОБЖ на учителя Овчинникова А.С.;  

 на занятиях в кабинете географии на Баркову А.В., Кулинич С.В., 

Сиргиенко Г.П.;   

 на занятиях в кабинетах начальных классов на учителей Байматову М.Л., 

Барышникову Л.Г., Варфоломееву Т.Е., Гужевскую А.В., Давыдову И.А., 

Денисову Е.А., Долгову С.В., Дружинину Е.Н., Еременко О.А., Красилову 

О.И., Куриленко Е.В., Куц Л.Ю., Омельченко И.А., Петрову Н.В., Пихель  

 



 


