
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

Амурской области 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  

дополнительного образования  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2г.Зеи 

 

П Р И К А З 

Г.Зея 

09.01.2019                                                                                         № 2  од 

 

Об организации работы по охране труда 

и соблюдению правил техники безопасности 

 

          Для обеспечения налаженной работы по охране труда в МБОУ ДО 

ДЮСШ № 2 г.Зеи,  в целях улучшения  организации работы по созданию 

здоровых и безопасных условий труда и  проведения  тренировочного процесса,  

в целях реализации статей 8, 12 Основ законодательства РФ об охране труда и, 

руководствуясь Рекомендациями по организации работы службы труда в 

образовательном учреждении и  Постановлением Минтруда России № 6 от 

30.08.95 года и Приказом Министерства  общего и профессионального 

образования РФ № 662 от 11.03.1998 года: 

 

приказываю: 

1. Назначить ответственной за осуществление контроля за состоянием 

охраны и условий труда МБОУ ДО ДЮСШ №2 г.Зеи Жиркову Марину 

Анатольевну- заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе. 

 В дальнейшем Жирковой М.А.. осуществлять свою деятельность во 

взаимодействии с комиссией по охране труда, отделениями  школы, членами 

профессионального союза школы, с государственными органами надзора и 

контроля под методическим руководством отдела охраны труда  отдела 

образования  Администрации города Зеи. 

 

2.   Создать комиссию по охране труда и  соблюдению правил техники 

безопасности  

в составе: председателя комиссии –  

Смирнова Владимира Викторовича -директора  МБОУ ДО ДЮСШ №2  

членов  комиссии:  

Жирковой Марины Анатольевны, зам. директора по АХР 

Лагуновой Светланы Анатольевны – методиста отделения лыжные гонки, 

хоккея,  

                                                                      

 комиссии по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности разработать совместные мероприятия администрации и трудового 

коллектива по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 



травматизма и профессиональных заболеваний и внести в раздел 

«Коллективного договора»  

 проводить проверку условий и охраны труда на рабочих местах два 

раза в год, сентябрь, март,  подводить  итоги выполнения  Соглашения по 

охране труда и пунктов Коллективного договора между администрацией и 

коллективом и информировать работников о результатах проверок на 

собраниях трудового коллектива, 

 Проведение первичных, повторных инструктажей по охране труда и  

правил техники безопасности  на рабочем месте с вновь принятыми на работу 

для педагогических работников с записью в «Журнале регистрации 

инструктажей на рабочем мест. 

 

3. Возложить ответственность на заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе Жиркову Марину Анатольевну: 

 обеспечение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и хозяйственных построек, технологического и 

энергетического оборудования, осуществление их периодического осмотра и 

организации текущего ремонта, 

 организацию соблюдения требований пожарной безопасности, за 

исправностью средств пожаротушения, 

 обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим 

состоянием всех помещений  МБОУ ДО ДЮСШ №2г.Зеи, 

 обеспечение спортивных залов и других помещений 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

техники безопасности, 

 организацию проведения ежегодных измерений сопротивления, 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствования системы отопления, анализ 

воздушной среды на содержание пыли, газов, паров в помещениях в 

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, 

 организацию разработки инструкций по охране труда и технике 

безопасности по видам работ для технического персонала( не реже одного раза 

в 5 лет). 

 Организацию  обучения, проведение инструктажа при приеме на 

работу на рабочем месте, а также повторных, целевых и внеплановых для 

технического персонала с записью в «Журнале регистрации инструктажей на 

рабочем месте». 

 Приобретение и выдачу спецодежды.  

 Организацию прохождения периодического медицинского 

осмотра работников МБОУ ДО ДЮСШ-2 г.Зеи. 

 

4. Возложить ответственность на Жиркову Марину Анатольевну- 

ответственную за охрану труда в МБОУ ДО ДЮСШ-2 за : 



 проведение   повторного, внепланового и целевого инструктаже на 

рабочем    месте для работников с внесением записи в «Журнал регистрации  

инструктажей на рабочем месте, 

 ведение «Журнала регистрации инструктажей на рабочем месте», 

«Журнала регистрации несчастных случаев  с работниками МБОУ ДО  ДЮСШ-

2» 

 контроль за организацию обучения и проверки знаний  по технике 

безопасности, охране труда, пожарной безопасности по итогам обучения 

работникам  МБОУ ДО ДЮСШ-2 

 

5. Возложить ответственность на Шумилину Наталью 

Михайловну- методиста отделения плавания, Лагунову Светлану 

Анатольевну- методиста отделения лыжные гонки, хоккея : 

 за организацию  работы по соблюдению  норм и правил охраны 

труда и технике безопасности в образовательном процессе. 

 контроль за своевременным проведением инструктажей по технике 

безопасности  учащимся с регистрацией в специальных журналах. 

 контроль наличия  медицинских средств, 

 ведение «Журнала регистрации несчастных случаев с учащимися в 

МБОУ ДО ДЮСШ-2» 

 

6. Возложить ответственность на тренеров-преподавателей 

отделений за: 

 организацию техники безопасности  во время проведения  занятий и 

состоянием спортинвентаря и спортивного оборудования, 

 не допущение проведения занятий в неприспособленных 

помещениях, 

 доведением до сведения руководителя о всех о каждом несчастном 

случае с учащимися, 

 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшим, 

 организацию Изучения учащимися правил и норм техники 

безопасности дорожного движения, на воде, и в спортивных залах, пожарной 

безопасности. 

 

7. Оставляю за собой ответственность:  

 за проведение вводного инструктажа с занесением записи в 

«Журнале регистрации вводного инструктажа» со всеми вновь принятыми на 

работу в МБОУ ДО ДЮСШ-2 

 ведение «Журнала регистрации вводного инструктажа по 

безопасности труда» 

 за проведение первичного инструктажа с занесением записи в « 

Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте»  со всеми вновь 

принятыми  педагогическими работниками на рабочем месте. 

 оформлять прием на работу новых сотрудников  только при 

наличии положительного заключения медицинского учреждения, 



 допускать к работе сотрудников только при наличии медицинского 

допуска 

 обеспечить безусловное выполнение директивных и нормативных 

документов по охране труда, пожарного надзора, 

 немедленно сообщать о групповом, тяжелом несчастном случае 

вышестоящему руководителю и родителям пострадавшего, принятие всех  

необходимых мер по устранению причин,  вызвавших несчастный случай, 

 утверждать инструкции по охране труда по согласованию с 

профсоюзным комитетом, 

 нести персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий  тренировочного процесса. 

 

8. Назначить ответственными за безопасную эксплуатацию 

спортивного оборудования, проведение актов испытания, техническое 

обслуживание спортивного оборудования и инвентаря: 

Отделение спортивной гимнастики- тренера-преподавателя отделения 

спортивной гимнастики Федорова Романа Сергеевича 

 

Рама с кольцами гимнастическая 110136000000080 

Конь гимнастический маховый 110136000000077 

Брусья мужские с жердями 101264120000002 

Гимнастический ковер 101364160000001 

Дорожка акробатическая 25м 101264120000001 

Конь прыжковый с механизмом подъема 101264120000005 

Тренажер УНИВЕРСАЛ 110134000000054 

Тренажер"Вело" 110134000000053 

Тренажер"Гребля" 110134000000055 

Бревно гимнастическое для соревнований 110136000000081 

Брусья женские 110136000000019 

Канат для лазания, 6м 101362160000001 

Минитрамп  двойной 101362130000001 

Мостик гимнастический 110136000000041 

Мостик гимнастический 110136000000044 

Перекладина гимнастическая с грифом 110136000000078 

Стол для прыжков 110136000000045 

 

Отделение гандбола тренера-преподавателя Юрчка Виталия Николаевича 

–  

Тренажер"Жим" 110134000000052 

Ворота гандбольные             101364170000023 
 

 

 

 

 

 

 



отделение лыжные гонки-  тренера-преподавателя отделения Миронова 

Игоря Алексеевича 

 

Снегоход "Буран СВ-640А" 101254150000001 

Снегоход "Буран" 101254150000002 

Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 101362150000004 

Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 101362150000006 

Лыжи классические 101364150000014 

Лыжи классические 101364150000015 

Лыжи классические 101364150000016 

Лыжи конѐк 101364150000017 

Лыжи конѐк 101364150000018 

Лыжи конѐк 101364150000019 

Лыжироллеры классические SHAMOV 101362150000003 

Лыжные ботинки 101364150000031 

Стол RU-SKI в комплекте с 2-мя профилями 

для подготовки лыж 
101002150000001 

Комплекты лыж б\н 

 

отделение плавания  тренера- плавания Смирнова Михаила Юрьевича 

 

Штанга 110136000000040 

Тренажер WINNER 110134000000028 

Тренажер ТОТАЛ ТРЕНЕР 110134000000049 

Тренажер ТОТАЛ ТРЕНЕР 110134000000050 

Тренажер"Спорт-Старт" 1101340000000024 

Тренажер"Спорт-Старт" 110134000000029 

Тренажер"Спорт-Старт" 110134000000030 

Пояс Long Safety Cord 101362150000007 

Пояс Long Safety Cord 101362150000008 

Тренажер для пловцов VASA Pro 110136000000066 

 

отделение хоккей с  шайбой тренера-преподавателя  Харазова Роберта 

Артуровича 

 

Блин BAUER REACTOR 101364150000002 

Блин вратарский "Reebok" 101364150000001 

Клюшка вратарская 101364150000004 

Коньки вратарские "Reebok" 101364150000005 

Коньки вратаря Reebok 101364150000006 

Коньки хоккейные "Reebok" 101364150000007 

Коньки хоккейные "Reebok" 101364150000008 

Коньки хоккейные "Reebok" 101364150000009 

Коньки хоккейные "Reebok" 101364150000010 

Коньки хоккейные "Reebok" 101364150000011 



Ловушка BAUER REACTOR 101364150000012 

Ловушка вратарская "Reebok" 101364150000013 

Нагрудник вратарский "Reebok" 101364150000022 

Нагрудник вратаря Reebok 101364150000023 

Шлем вратаря ССМ 101364150000027 

Шорты вратаря BAUER PERFORMANCE 101364150000028 

Шлем вратарский 101364150000026 

Щитки вратарские "Reebok" 101364150000029 

Щитки вратаря CCM E FLEX 400 101364150000030 

Ворота хоккейные        101364170000022 

Коньки б\н 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МБОУ ДО  ДЮСШ №2                                                  В.В.Смирнов 

 

 


