
 
 
 
 

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 22.09.2021 г.                                                                                            № 04/230-од 

 

 
Об утверждении инструктажей, 
инструкций и памяток по охране 
труда и технике безопасности 
 

 

     На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», Письма Минобрнауки 
России №12-1077 от 25 августа 2015 года «Рекомендации по созданию и 
функционированию системы управления охраной труда и обеспечением 
безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность», а также статей 212, 214 и 219 
Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по 
охране и безопасности труда,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
   
1. Утвердить следующие инструктажи, инструкции и памятки согласно 

приложению к настоящему приказу: 
1.1. Инструкция по охране труда в учебном кабинете; 
1.2. Инструкция по охране труда для заведующего учебным кабинетом; 
1.3. Инструкция по предупреждению суицида среди учащихся; 
1.4. Инструкция по безопасности в сети Интернет; 
1.5. Инструкция «Правила пользования мобильными телефонами»; 
1.6. Инструкция по охране труда для обучающихся при проведении занятий 

по баскетболу; 
1.7. Инструкция о порядке действий персонала при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство; 
1.8. Инструкция о порядке действий при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации террористического характера; 
1.9. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях; 
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1.10. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
пищеблоке; 

1.11. Инструкция по охране труда в кабинете физики; 
1.12. Инструкция по охране труда в кабинете биологии; 
1.13. Инструкция по охране труда в кабинете химии; 
1.14. Инструкция по охране труда в спортивном зале; 
1.15. Инструкция по охране труда для дежурного класса; 
1.16. Инструкция по охране труда для обучающихся при проведении занятий 

по волейболу; 
1.17. Инструкция по охране труда для обучающихся на уроках физической 

культуры; 
1.18. Инструкция по охране труда для обучающихся при проведении 

генеральной уборки кабинета; 
1.19. Инструкция по охране труда при использовании электронных средств 

обучения (ЭСО); 
1.20. Инструкция по охране труда при проведении внеклассных мероприятий; 
1.21. Инструкция при проведении занятий на многофункциональной 

спортивной площадке; 
1.22. Инструкция по охране труда при проведении учебных занятий по лыжной 

подготовке; 
1.23. Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий; 
1.24. Инструкция по охране труда для обучающихся при проведении стрельб 

пневматическим оружием; 
1.25. Инструкция по охране труда при работе с компьютером, принтером, 

ксероксом и другой оргтехникой; 
1.26. Инструкция по охране труда при использовании мультимедийного 

проектора; 
1.27. Инструкция по охране труда при работе с персональным компьютером; 
1.28. Инструкция для классных руководителей, воспитателей по проведению 

пешеходных экскурсий; 
1.29. Инструкция по электробезопасности для неэлектротехнического 

персонала 1 квалифицированной группы; 
1.30. Инструкция «Правила поведения обучающихся в школе»; 
1.31. Инструкция по охране труда «Правила поведения обучающихся на 

каникулах»; 
1.32. Инструкция по охране руда для классного руководителя; 
1.33. Инструктаж «Правила безопасного поведения во время зимних каникул»; 
1.34. Памятка родителям «Правила безопасного поведения детей на природе»; 
1.35. Памятка «Правила спасения утопающего на воде». 
1.36. Инструкция по охране труда для обучающихся при проведении занятий 

по баскетболу; 
2. Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и 

информационным технологиям разместить инструктажи и программы на 
официальном сайте Центра в разделе «Охрана труда» 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Солодкову Н.А., 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе. 

 
Руководитель        Директор   МБОУ  
организации         «Центр образования с. Марково»                                                  Н.В. Коломыцева  
                                                            (должность)                                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи) 

  




