
 

 
 

 

 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 

тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 

 

П Р И К А З 

От  15.08.2018 г.                                                                                   № 04/199-од 

 

 
 Об охране жизни и здоровья 

обучающихся и воспитанников МБОУ 

«Центр образования с. Марково» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
                     В целях  организации целенаправленной работы по охране жизни и 

здоровья обучающихся и воспитанников МБОУ «Центр образования с. Марково» в 

2018/2019 учебном году, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

 

1. Назначить следующих сотрудников Центра ответственными за охрану жизни и 

здоровья обучающихся и воспитанников Центра: 

 Измоденову  Е.С., заместителя директора по дошкольному воспитанию 

по дошкольному отделению с. Марково 

  Суматохину Е. И., заместителя директора по воспитательной работе 

интерната; 

  Уланкинову О.А., заместителя директора по учебно-методической 

работе по школе во время учебного процесса; 

 Самохвалову Т.А., заместителя директора по воспитательной работе по 

школе во внеурочное время; 

 Чаину И.П., воспитателя дошкольного отделения с. Ламутское,  

 Животягину Р.В.,воспитателя дошкольного отделения с. Чуванское,  

 Аксёнову Ю.С., преподавателя-организатора ОБЖ; 

 Учителей – предметников во время проведения уроков; 

 Дежурного классного руководителя  и педагога – организатора во время 

перемен. 

2. Создать комиссию  по охране жизни и  здоровья обучающихся и воспитанников 

Центра на 2018/2019 учебный год в следующем составе: 

Председатель комиссии – Аксёнова Ю.С.,  преподаватель-организатор ОБЖ; 

Члены комиссии:    

- Евсееву Т.Д., воспитателя интерната; 

- Упчина В. В., медсестра Центра; 

- Спиридонова В.Ю., заместитель директора по учебной работе и 

информационным технологиям; 

- Патрушева Е.В., социальный педагог; 

- Измоденова Е.С., заместитель директора по дошкольному воспитанию; 



3. На заместителей директора  Самохвалову Т. А., Суматохину Е. И., Измоденову 

Е.С., воспитателей дошкольных отделений Чаину И.П., Кобелеву З.А. (по с. 

Ламутское), Животягина Р.В. (по с. Чуванское)  и преподавателя-организатора 

ОБЖ  Аксёнову Ю.С. возложить обязанности по: 

3.1. организации работы по охране жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников); 

3.2. контролю своевременного проведения инструктажа учащихся и 

воспитанников по безопасности жизнедеятельности (охране жизни и 

здоровья); 

3.3. организации разработки инструкций по охране жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников) по всем видам деятельности (не реже 1 раза в 

5 лет); 

3.4. организации обучения и проведения инструктажа при проведении 

различных мероприятий образовательно-воспитательного процесса; 

3.5. своевременному информированию директора Центра  обо всех несчастных 

случаях с обучающимися  (воспитанниками); 

3.6. обеспечению наблюдения за соблюдением требований по безопасности 

жизнедеятельности при осуществлении образовательно-воспитательного 

процесса; 

3.7. обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья детей при проведении 

мероприятий; 

3.8. организации работы по соблюдению в Центре норм и правил охраны жизни 

и здоровья детей, а также разделов требований техники  безопасности при 

проведении лабораторных и практических работ (учебная часть); 

3.9. своевременному проведению инструктажа обучающихся по технике 

безопасности и их регистрации в соответствующих журналах; 

3.10. выявлению обстоятельств несчастных случаев, происшедших с детьми; 

3.11. организации воспитательной, внеурочной работы в соответствии с 

инструкциями по охране жизни и здоровья детей и с соблюдением техники 

безопасности; 

3.12. соблюдению и принятию мер по выполнению санитарно-гигиенических 

норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности в Центре 

или вне его при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

3.13. организации с обучающимися и воспитанниками работы по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий и т.п. 

при проведении различных мероприятий. 

4. Возложить обязанности на заведующих кабинетами и воспитателей 

дошкольных групп и интерната:  

               - истории – Учитель истории; 

- начальных классов – Березовскую М. В.,  Торыт Э. П., Гончарук В.Ю., 

Алтухову А.В. 

- географии – Халтаеву О. А.; 

- химии  – Кравченко М. Н.; 

- английского языка – Кекееву И. А.; 

- физики –  учителя физики.; 

- информатики – Зиновьеву И.Н.; 

- математики – Ахметову Н.Ш.; Кирохомцеву А.В. 

- информационных технологий – Спиридонову В. Ю.; 

- биологии – Лиджееву Ж.А. 

- русского языка и литературы –  Соколову Е.Г.; 

- комнатой отдыха –  Самохвалову  Т.А.; 

- спортивного зала – Манджиева Б.М., Величко Л.И.; 



- технологии – Санджиева О.А.; 

- дошкольная группа с. Ламутское- Кобелева З.А., Чаина И.П.; 

- дошкольная группа с. Чуванское – Животягину Р.В.; 

- дошкольных групп с. Марково – Березкину М.В., Таранскую С.В., 

Ханмагомедову Л.М., Борздых М.М., Байдину С.Ф., Кевкей В.П.; 

- интерната – Евсееву Т.Д., Тынелькут В.Г., Хажиеву З.С., Бейсембаеву 

Н.Г., Ворыпаеву К.И. 

4.1. по обеспечению безопасности и контролю состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

4.2. по разработке и периодическому пересмотру инструкций по охране труда и 

правил поведения учащихся в кабинетах, воспитанников в помещении 

групповых; 

4.3. по своевременному проведению необходимого инструктажа по технике 

безопасности и охране жизни и здоровья детей с записью в журнале 

инструктажа учащихся (воспитанников); 

4.4. по своевременному доведению до сведения заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе и директора Центра обо всех 

недостатках в соблюдении техники безопасности; 

4.5. по безотлагательному информированию заместителя директора и директора 

Центра о каждом несчастном случае с учащимися (воспитанниками); 

5. На учителей-предметников, воспитателей интерната и детских садов (с. 

Марково, с. Ламутское, с. Чуванское), педагогов дополнительного 

образования возложить обязанности по: 

5.1. безопасному проведению образовательно-воспитательного процесса; 

5.2. принятию мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативному извещению учебной части и директора о каждом несчастном 

случае во время образовательно-воспитательного процесса; 

5.3. проведению инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности 

жизнедеятельности на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с 

регистрацией в соответствующих журналах; 

5.4. организации изучения учащимися (воспитанниками) правил  безопасности 

жизнедеятельности (правил поведения в быту, на воде, в лесу, на дороге и 

т.д.); 

5.5. сохранению жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) во время 

образовательно-воспитательного процесса; 

5.6. осуществлению контроля за соблюдением правил безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

6. На классных руководителей и Аксёнову Ю.С., преподавателя-организатора 

ОБЖ, педагога-организатора  возложить обязанности по: 

6.1. безопасному проведению внеклассных мероприятий; 

6.2. принятию мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативному извещению заместителей директора о каждом несчастном 

случае во время внеклассных мероприятий; 

6.3. проведению инструктажа с обучающимися по безопасности 

жизнедеятельности при  проведении внеклассных мероприятий с 

регистрацией в соответствующих журналах; 

6.4. организации изучения правил охраны труда, дорожного движения, 

поведения в быту, на воде, в лесу и т. п.; 

6.5. сохранению жизни и здоровья обучающихся во время воспитательных 

мероприятий. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 



 
Руководитель        И.о.директора  МБОУ 

организации         «Центр образования с. Марково»                                        Уланкинова О.А. 
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 2018 г. 
                                                                                          подпись работника 




