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 Настоящие Правила по охране труда разработаны в целях обеспечения безопасности труда и 

сохранения жизни и здоровья работников школы при выполнении ими своих трудовых обязанно-

стей,  на основании приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29 октября 2021 г. № 772н «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИЮ ПРА-

ВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ». 

 

1.Общие требования 

а) определение сферы действия Правил. 

Правила действуют в сфере охраны труда работников при исполнении ими трудовых обязанностей 

на территории юридической ответственности ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее школа), а также распространяются на работников находящимися за пределами 

школы (командировка, служебные поездки, сопровождение учеников в рамках учебно-

воспитательных мероприятий по приказу директора школы). 

б) описание вредных и (или) опасных производственных факторов, профессиональных 

рисков и опасностей, характерных для сферы действия Правил. 

Основные вредные и опасные производственные факторы: 

 Скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности 

 Перепад высот 

 Пожары 

 Транспортное средство 

 Электрический ток 

 Насилие от враждебно настроенных работников/третьих лиц 

 Повышенный уровень шума  

 Психо-эмоциональные нагрузки 

 Напряжение зрительных органов 

 Статические нагрузки (работа за столом) 

 Электромагнитное излучение при работе с компьютером 

 Не применение СИЗ 

 Физические перегрузки при ПРР 

 Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый. 

         В школе проведены расчеты профессиональных рисков. В результате установлено, что  по-

вышенная степень профессиональных рисков характерна: рабочему по комплексному  ремонту и 

обслуживанию зданий, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования, дворник. У остальных работников степень профриска допустимая. Недопустимой 

степени профрисков в школе нет.  

 

2.Требования охраны труда работников при организации и проведении работ 

а) требования охраны труда, предъявляемые к работникам. 

 соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной зашиты; проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда;  немедленно извещать своего непосредственного или вышесто-

ящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчаст-

ном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);  проходить 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медосмот-

ры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами;  каждый работник обязан соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению без-

опасности труда, добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тру-

довым договором.  



3 
 

            б) требования при организации работ по наряду-допуску.                                
    Наряд-допуск в школе оформляется при проведении всех видов огневых работ, электро и га-

зосварочных работ, работ по очистке кровли от наледи и снега. Наряд-допуск должен быть 

оформлен до начала производства работ. Наряд оформляется в 2-х экземплярах на работы повы-

шенной опасности. 

    Наряд-допуск хранится у заместителя директора по АХР. Если при выполнении работ по наря-

дам-допускам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды-допуски следу-

ет хранить вместе с материалами расследования. 

    При оформлении наряда-допуска исправления и подчистки не разрешаются. Заполнение всех 

граф наряда-допуска проводится в соответствии с содержанием подстрочного текста. Прочерки 

ставить не допускается. Изменения в наряде-допуске во время проведения работ не допускаются. 

Выдача и сдача наряда-допуска регистрируются в журнале регистрации нарядов-допусков. Жур-

нал хранится в течение 6 месяцев со дня внесения последней записи. 

    Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ с повы-

шенной опасностью, но не более чем на 30 календарных дней. 

    В случае изменения условий производства работ и (или) при возникновении в процессе работ 

опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, 

работы прекращаются. Наряд-допуск закрывается и выдается новый наряд-допуск для дальнейше-

го проведения работ. 

    Работы в близи линий электропередачи, скрытых коммуникаций, а также все земляные работы, 

проводимые на территории эксплуатирующей организации, должны быть предварительно согла-

сованы со структурным подразделением эксплуатирующей организации, а документы (схемы 

коммуникаций энергосетей и отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием 

места установок разъемов, заглушек, ограждений) должны прилагаться к наряду-допуску. 

Работников, выполняющих мероприятия по безопасности труда, указанных в наряде-допуске (от-

ветственных исполнителей), определяет (назначает) выдающий наряд-допуск. К работникам, от-

ветственным за безопасное производство работ по наряду-допуску, относятся: выдающий наряд-

допуск, допускающий к работе, производитель (руководитель) работ, исполнители работ (работ-

ники бригады). 

    Исполнители работ выполняют порученные работы в объеме своих рабочих функций и требова-

ния по безопасности труда, предусмотренные нарядом-допуском.  После окончания работы (руко-

водитель) работ должен вывести бригаду с рабочего места, снять ограждения зоны производства 

работ, переносные плакаты безопасности, предупреждающие надписи, указатели, знаки безопас-

ности и подтвердить в наряде-допуске факт окончания работ своей подписью, после чего сдать 

наряд-допуск допускающему лицу. Закрытые (подписанные) наряды-допуски возвращаются ра-

ботнику, выдающему наряд-допуск, и хранятся в течение одного месяца. При утрате наряда-

допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый 

наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново. 

   Руководитель работ перед началом работы обязан проинструктировать членов бригады о мерах 

безопасности на рабочем месте. Проведение инструктажа оформляется в приложении к наряду-

допуску. 

   Работы, проводимые по наряду-допуску, должны быть прекращены, если: 

а) обнаружено несоответствие фактического состояния производства работ требованиям безопас-

ности и охраны труда; 

б) выявлено нарушение условий отключения технических устройств; 

в) характер и объемы работ изменены в такой степени, что требуется изменение схемы отключе-

ния ТУ и порядка выполнения работ; 

г) появилась угроза жизни и здоровью работников; 

д) подан аварийный сигнал. 
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 в) меры, исключающие непосредственный контакт работников в процессе труда с исход-

ными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами произ-

водства, оказывающими на них опасное или вредное воздействие, с указанием опасностей и 

связанных с ними профессиональных рисков, возможного причинения вреда здоровью ра-

ботника и перечня конкретных мер, направленных на защиту работников от определенных 

опасностей. 

 В школе образуются твердые бытовые отходы, которые собираются и хранятся на специальной 

площадке в закрытых контейнерах и подлежат вывозу централизовано уполномоченными органи-

зациями на договорной основе. 

             г) способы контроля и управления, обеспечивающие защиту работников, отключение 

или блокировку оборудования. 

Для станков в кабинетах технологии: Наружный осмотр без разборки для выявления дефектов, со-

стояния и работы станка  в целом; периодический (частичный) осмотр; полный осмотр; текущий 

ремонт; средний ремонт; капитальный ремонт. 

             д) способы своевременного уведомления о возникновении вредных и (или) опасных 

производственных факторов, реализации профессиональных рисков при проведении работ. 

 звуковая и световая сигнализации 

 оповещение голосом 

 уведомление по телефону 

 уведомление через посыльного 

            е) меры по защите работников, реализация которых необходима при возникновении 

аварийных ситуаций. 

 в случае возгорания или пожара работники должны немедленно вызвать пожарную                   

часть, сообщить администрации школы и приступить к ликвидации очага пожара имеющи-

мися средствами огнетушения 

 в случае обнаружения порыва труб с ГВС или отоплением - немедленно доложить замести-

телю директора по АХР, перекрыть, локально, подачу горячей воды или отопления, а если 

не возможно то перекрыть общую подачу теплоносителя   

 если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), 

электродвигатель гудит, заземляющий провод оборван то необходимо оборудование не-

медленно отключить от электропитания, доложить заместителю директора по АХР о неис-

правности и без его указания к работе не приступать                                                                    

 отключить оборудование от сети, прекратить работу и уведомить заместителя директора по 

АХР  в случае неисправности оборудования, при появлении запаха гари и дыма в электро-

оборудовании, при попадании посторонних предметов                                                                    

 при прекращении подачи электроэнергии,  возникновении вибрации и постороннего шума - 

отключить оборудование                                                       

 при травме: освободить пострадавшего от травмирующего фактора; оказать доврачебную  

помощь пострадавшему;  вызвать медицинскую помощь; поставить в известность руково-

дителя;  сохранить  ситуацию до расследования причин случившегося. 

 

3. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным пло-

щадкам (при наличии процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях 

обеспечения охраны труда работников.  
а) запрещается  загромождение проходов внутри здания школы  для обеспечения безопас-

ного передвижения работников и учеников; 

б) содержать переходы, лестницы, площадки и перила к ним в исправном состоянии и чи-

стоте, а расположенных на открытом воздухе (крыльцо) - очищенными в зимнее время от снега и 

льда, обработанными противогололёдными средствами; 

в) наличие действующей общеобменной вентиляции в пищеблоке и вытяжной вентиляции 

в лаборантских помещениях; 

г) наличие необходимого освещения, в том числе сигнального в ночное время; 
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д) здание школы должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения 

 

4.Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих 

мест, в целях обеспечения охраны труда работников. 

 Оборудование, опасное технологическое оборудование в школе не применяется. Меро-

приятия по обеспечению безопасности труда при организации работ на оборудовании не требуют-

ся. 

 

5.Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, загото-

вок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, в целях обеспечения 

охраны труда работников. 

 Опасные, вредные вещества и материалы в школе не применяются. Меры по удалению и 

обезвреживанию отходов производства, являющихся источниками вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов не требуются. 
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