


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  о  контроле  состояния  охраны  труда,  пожарной  и

антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности
учебного  процесса  (далее  – Положение)  направлено  на  реализацию п.  19 статьи 32,  п.  1
статьи  51 Закона РФ «Об образовании»,  cтатей 8,  11,  29 и  32 Закона РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», статьи 212 Трудового Кодекса Российской
Федерации,  статьи  14  Закона  РФ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  статьи  37  Закона  РФ  «О  пожарной
безопасности»,  статей  9,  11  Закона  РФ  «О  промышленной  безопасности  опасных
производственных объектов».

Положение  разработано  в  порядке  распространения  единых  подходов  к  организации
контроля  охраны труда,  пожарной  и  антитеррористической  безопасности,  безопасности  в
области ГО и ЧС и безопасности учебного процесса в общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации, основанных на требованиях нормативных документов, приведенных
в приложении 2. 

Настоящее Положение основано на утверждённом 11.01.2009 года руководителем ГОЧС
отдела  образования  администрации  Выборгского  района  Типовом положении  о  контроле
состояния охраны труда,  пожарной и антитеррористической безопасности,  безопасности в
области ГО и ЧС и безопасности учебного процесса образовательном учреждении и является
нормативной  основой  для  организации  контроля  состояния  охраны  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности
учебного процесса в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района. 

В настоящем Типовом положении применены термины и определения, приведенные в
приложении 3.

Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  проведения  проверки  соблюдения
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов  по  охране  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности
учебного процесса, выполнения программ обеспечения пожарной безопасности и сохранения
жизни и здоровья участников образовательного процесса (обучающихся и работников ГБУ
ДО  ЦППМСП  Выборгского  района),  оперативного  контроля  безопасности
общеобразовательного учреждения. 

1.2 Положение разработано с целью упорядочивания организации контроля состояния
охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и
ЧС и безопасности учебного процесса в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района.

1.3.  Основными  задачами  контроля  состояния  охраны  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности
учебного процесса являются: 

 выявление  нарушений  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  и
локальных  актов  по  охране  труда,  пожарной  и  антитеррористической
безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности  учебного
процесса;

 оценка  качества  и  своевременности  выполнения  планов  (программ)
обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в
области ГО и ЧС и сохранения жизни и здоровья участников образовательного
процесса;

 оценка  состояния  рабочих  и  учебных  мест  участников  образовательного
процесса по условиям обучения и труда.

1.4.  Устанавливаются  следующие  процедуры  проведения  контроля  состояния  охраны
труда, пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и ЧС и
безопасности учебного процесса:

 постоянный  контроль (проверка)  исправности  технических  средств  обучения,
оборудования, приспособлений, инструмента, инвентаря, средств защиты на рабочих
и учебных местах;



 оперативный  периодический  контроль состояния  охраны  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и
безопасности учебного процесса в пределах отдельных участков работы;

 выборочный контроль состояния охраны труда, пожарной и антитеррористической
безопасности, безопасности в области ГО и ЧС и безопасности учебного процесса в
пределах отдельных участков работы;

 плановый  периодический  контроль  состояния  охраны  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и
безопасности учебного процесса в образовательном учреждении.

1.5.  В случае  выявления нарушений законодательства и иных нормативных правовых
актов  по  охране  труда,  пожарной  и  антитеррористической  безопасности,  безопасности  в
области ГО и ЧС и безопасности учебного процесса принимаются меры по их устранению.
При  обнаружении  аварийной  ситуации  учебный  процесс  (работы)  приостанавливается  и
возобновляется только после устранения нарушений.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ
ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО

ПРОЦЕССА
2.1.  Содержание  и  периодичность  постоянного  контроля  состояния  охраны  труда,

пожарной  и  антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и
безопасности учебного процесса:

2.1.1. Предметом постоянного контроля для работника является состояние охраны труда,
пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и ЧС на его
рабочем  месте.  Для  учителя,  проводящего  занятия,  предметами  постоянного  контроля
являются  также  условия  обучения  и  соблюдение  обучаемыми  требований
травмобезопасности.

2.1.2.  Содержание  постоянного  контроля  состояния  охраны  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности
учебного процесса  определяется требованиями инструкций по охране труда и пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО и  ЧС для  работников  и
обучающихся.

2.1.3.  Постоянный контроль исправности технических средств обучения, оборудования,
приспособлений,  инструмента,  инвентаря,  ограждений,  средств  защиты  на  рабочих  и
учебных  местах осуществляется работниками  общеобразовательного учреждения в течение
всего рабочего дня.

2.2.  Содержание  и  периодичность  оперативного  периодического  контроля  состояния
охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса

2.2.1.  Предметом  оперативного периодического контроля для лица,  ответственного за
безопасность  кабинета,  лаборатории,  мастерской,  спортивного  зала,  вспомогательных
помещений,  территории и т.п.  ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района (далее  – объекта)
является состояние данного объекта.

2.2.2  Содержание  оперативного  периодического  контроля  состояния  объекта
определяется  программой, установленной для каждого  объекта исходя из действующих на
нем  инструкций  по  охране  труда,  пожарной  и антитеррористической  безопасности,
безопасности в области ГО и ЧС.

2.2.3  Оперативный  периодический  контроль  состояния  охраны  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности
учебного процесса осуществляется еженедельно.

2.3  Содержание  и  периодичность  выборочного  контроля  состояния  охраны  труда,
пожарной  и  антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и
безопасности учебного процесса

2.3.1  Предметами выборочного  контроля  для  ответственного  за  обеспечение
безопасности  участников  образовательного  процесса  являются  состояния  объектов
общеобразовательного учреждения.



2.3.2  Содержание  выборочного  контроля  состояния  объекта определяется
соответствующей программой.

2.3.3 Выборочный контроль состояния охраны труда, пожарной и антитеррористической
безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности  учебного  процесса
осуществляется по  плану  ответственного  за  обеспечение  безопасности  участников
образовательного процесса не реже одного раза в месяц.

2.4 Содержание и периодичность планового периодического контроля состояния охраны
труда, пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и ЧС и
безопасности учебного процесса.

2.4.1 Предметом планового периодического контроля является состояние охраны труда,
пожарной  и  антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и
безопасности учебного процесса в общеобразовательном учреждении.

2.4.2  Содержание  планового  периодического  контроля  состояния  охраны  труда,
пожарной  и  антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и
безопасности учебного процесса определяется  программой, утвержденной директором ГОУ
ЦПМСС Выборгского района.

2.4.3  Плановый  периодический  контроль  состояния  охраны  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности
учебного процесса в общеобразовательном учреждении осуществляется по графику не реже
одного раза в квартал.  График согласовывается с профсоюзным комитетом,  утверждается
руководителем  общеобразовательного  учреждения  и  выдается  должностным  лицам,
ответственным за обеспечение безопасности образовательного процесса.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ

СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ГО И ЧС И БЕЗОПАСНОСТИ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

3.1.  Постоянный  контроль  (проверку)  исправности  технических  средств  обучения,
оборудования,  приспособлений,  инструмента,  инвентаря,  ограждений,  средств  защиты  на
своем  рабочем  месте  обязан  осуществлять  каждый  из  работников  общеобразовательного
учреждения. 

Учитель,  проводящий  занятия,  обязан  осуществлять  также  постоянный  контроль
условий обучения и соблюдения обучаемыми требований травмобезопасности.

3.2.  Ответственность за проведение оперативного периодического контроля состояния
объекта  возлагается  на  должностных  лиц,  ответственных  за  обеспечение  безопасности
образовательного  процесса  в  пределах  порученных  им  участков  работы.  Оперативный
периодический контроль может проводиться совместно с уполномоченными (доверенными)
лицами по охране труда профсоюзов или трудового коллектива.

3.3.  Ответственность  за  проведение  выборочного  контроля  возлагается  на
ответственного  за  обеспечение  безопасности  участников  образовательного  процесса.
Выборочный  контроль  проводится  в  присутствии  лица,  ответственного  за  обеспечение
безопасности  образовательного  процесса  на  контролируемом  объекте.  Этот  вид  контроля
проводиться с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов или
трудового коллектива.

3.4. Ответственность за проведение планового периодического контроля возлагается на
директора  ГБУ  ДО  ЦППМСП  Выборгского  района.  Плановый  периодический  контроль
осуществляет  созданная  приказом  директором  ГБУ  ДО  ЦППМСП  Выборгского  района
комиссия,  в  состав  которой  входят  сам  директор,  ответственный  за  обеспечение
безопасности участников образовательного процесса, председатель комитета (комиссии) по
охране труда, представитель профсоюзного комитета и должностные лица, ответственные за
обеспечение безопасности образовательного процесса.



3.5.  Организацию и координацию работы по всем видам  контроля  состояния  охраны
труда, пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и ЧС и
безопасности  учебного  процесса  в  общеобразовательном  учреждении  осуществляет
ответственный за обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

3.6.  Должностные лица  и  работники,  чья  деятельность  по обеспечению  безопасности
общеобразовательного  учреждения  контролируется,  содействуют  своевременному  и
качественному  проведению  проверки  (предоставляют  необходимую  информацию,
документы, демонстрируют оборудование, средства защиты, приемы выполнения операций
и т.п.).

3.7.  Контроль  правильности  и  своевременности  устранения  выявленных  нарушений
осуществляет  ответственный  за  обеспечение  безопасности  участников  образовательного
процесса.

4.  Функции  работников  образовательного  учреждения  по  осуществлению  контроля
состояния  охраны  труда,  пожарной  И  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  безопасности,
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ГО И ЧС и безопасности учебного процесса

4.1. Функции работников образовательного учреждения по осуществлению постоянного
контроля  состояния  охраны  труда,  пожарной  и  антитеррористической  безопасности,
безопасности в области ГО и ЧС и безопасности учебного процесса

Работник образовательного учреждения:
4.1.1.  Осуществляет  ежедневную проверку состояния своего  рабочего места.  Педагог,

проводящий занятия,  осуществляет также проверку состояния  учебных мест обучающихся.
Проверке подлежат:

 состояние  и  исправность  технических  средств  обучения,  оборудования,
приборов, установок и т.п.;

 состояние и исправность инструмента и инвентаря;

 состояние электрической сети и электроустановок;
 наличие  и  состояние  спецодежды,  спецобуви  и  средств  индивидуальной

защиты;
 порядок на рабочем (учебном) месте;

 состояние  пожарной  безопасности,  наличие  средств  первичного
пожаротушения;

4.1.2.  Принимает  меры  по  устранению  нарушений  требований  безопасности  при  их
обнаружении в ходе проверки.

4.1.3.  Немедленно  сообщает  своему  непосредственному  руководителю  о  любом
обнаруженном  нарушении  требований  охраны  труда,  пожарной  и антитеррористической
безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС,  способном  привести  к  возникновению
опасных условий труда  и обучения или к возникновению аварийной ситуации, – опасном
событии, и принимает участие в его регистрации. 

4.2  Функции  должностных  лиц,  ответственных  за  обеспечение  безопасности
образовательного процесса в пределах порученных им участков работы, по осуществлению
оперативного  периодического  контроля  состояния  охраны  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности
учебного процесса

Должностное  лицо,  ответственное  за  обеспечение  безопасности  образовательного
процесса в пределах порученного ему участка работы:

4.2.1. Разрабатывает программу контроля состояния вверенного объекта.
4.2.2.  Осуществляет  периодический  контроль  состояния вверенного объекта.  Проверке

подлежат:

 качество выполнения мероприятий по устранению причин зарегистрированных
опасных событий;

 соответствие организации работ действующим инструкциям по охране труда,
пожарной и и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО
и ЧС безопасности, техническим регламентам;



 соблюдение порядка проведения инструктажа на рабочих и учебных местах;

 безопасность применения учебного и производственного оборудования;

 соблюдение  требований  безопасности  при  работе  с  материалами,
обладающими вредными и пожароопасными свойствами;

 соблюдение безопасной технологии обучения и выполнения работ;

 наличие  на  рабочих  местах  плакатов  и  знаков  по  технике  безопасности  и
пожарной безопасности;

 состояние проходов;
 санитарное состояние помещений. 

4.2.3. Фиксирует результаты контроля в специальном журнале. Форма журнала контроля
приведена в приложении 3. 

4.2.4.  Принимает  меры  по  устранению  нарушений  требований  безопасности  при  их
обнаружении в ходе проверки.

4.2.5. Приостанавливает  учебный процесс или другие работы при обнаружении угрозы
несчастного  случая,  аварии  или  пожара  и  сообщает  о  ней  своему  непосредственному
руководителю. 

4.3. Функции ответственного за обеспечение безопасности участников образовательного
процесса  по осуществлению контроля состояния охраны труда,  пожарной безопасности и
безопасности учебного процесса в образовательном учреждении

Ответственный за обеспечение безопасности участников образовательного процесса:
4.3.1.  Согласовывает  программы  контроля  состояния  объектов  образовательного

учреждения.
4.3.2. Разрабатывает график проверок состояния объектов образовательного учреждения.
4.3.3. В ходе проверок состояния объектов образовательного учреждения  осуществляет

контроль за:

 выполнением  мероприятий  по  результатам  постоянного  и  оперативного
периодического контроля;

 соблюдением участниками образовательного  процесса  требований законов и
иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и
соответствующего  субъекта  Российской  Федерации,  устанавливающих
требования  к  обеспечению  безопасности  общеобразовательного  учреждения,
коллективного  договора,  других  локальных  нормативных  правовых  актов
общеобразовательного учреждения;

 обеспечением  и  правильным  применением  средств  индивидуальной  и
коллективной защиты;

 выполнением  мероприятий,  предусмотренных  планами  (программами)  по
улучшению  условий  труда  и  обучения,  общественной  и  пожарной
безопасности,  разделом  коллективного  договора,  касающимся  вопросов
обеспечения  безопасности  общеобразовательного  учреждения,  других
мероприятий по созданию безопасных условий труда и обучения;

 устранением причин, вызвавших несчастный случай на объекте, выполнением
предписаний органов государственного надзора и контроля;

 наличием  на  объекте  инструкций  по  охране  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  для
работников и обучающихся, своевременным их пересмотром;

 проведением аттестации рабочих и учебных мест участников образовательного
процесса по условиям труда и обучения и подготовкой к сертификации работ
по охране труда;

 своевременным  проведением  необходимых  испытаний  и  технических
освидетельствований оборудования, машин и механизмов;

 эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем;

 состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;



 своевременным  проведением  всех  видов  инструктажа  по  охране  труда,
пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и
ЧС;

 организацией  хранения,  выдачи,  стирки,  химической  чистки,  сушки,
обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;

 санитарно-гигиеническим состоянием объекта;
 организацией  рабочих  мест  в  соответствии  с  требованиями  охраны  труда,

пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и
ЧС;

 правильным расходованием средств, выделенных на выполнение мероприятий
по обеспечению безопасности общеобразовательного учреждения;

 использованием  труда  женщин  и  лиц  моложе  18  лет  в  соответствии  с
законодательством.

4.3.4. Составляет по результатам проверки предписание и вручает его под роспись лицу,
ответственному  за  обеспечение  безопасности  образовательного  процесса  в  пределах
порученного ему участка работы. В предписании указываются все выявленные нарушения
требований охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в
области ГО и ЧС, устанавливаются конкретные сроки их устранения.

4.3.5. Приостанавливает  занятия  и  работы,  проводимые  с  грубыми  нарушениями,
создающими условия для возникновения несчастных случаев, аварий и пожаров.

4.3.6.  Информирует  директора ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района о результатах
проведенных проверок. 

4.4  Функции  директора  ГБУ  ДО  ЦППМСП  Выборгского  района  по  осуществлению
планового  периодического  контроля  состояния  охраны  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности
учебного процесса Директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района:

4.4.1. Утверждает  график и программу планового периодического  контроля  состояния
охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и
ЧС и безопасности учебного процесса.

4.4.2 .Формирует комиссию, которая осуществляет контроль за:

 организацией  и  результатами  постоянного,  оперативного  периодического  и
выборочного  контроля  состояния  охраны  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и
безопасности учебного процесса;

 выполнением  приказов  и  распоряжений  вышестоящих  органов  управления
образованием, постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний
и  указаний  органов  надзора  и  контроля,  приказов  и  распоряжений
руководителя  общеобразовательного  учреждения,  решений  профсоюзного
комитета  по  вопросам  охраны  труда,  пожарной  и  антитеррористической
безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности  учебного
процесса;

 выполнение  мероприятий,  предусмотренных  коллективными  договорами  и
другими документами;

 выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых, групповых
несчастных случаев, пожаров и аварий;

 правильность  проведения  аттестации  рабочих  и  учебных  мест  участников
образовательного процесса по условиям труда и обучения;

 организацию внедрения технических регламентов;

 техническое  состояние и содержание  зданий,  сооружений,  помещений
общеобразовательного  учреждения  и  прилегающей  к ним  территории  в
соответствии  с  требованиями  нормативно-технической документации  по
охране труда и пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности



в области ГО и ЧС, состояние проезжей и пешеходной частей дорог, тоннелей,
переходов и галерей;

 соответствие  технологического,  грузоподъемного,  транспортного,
энергетического  и  другого  оборудования  требованиям  технических
регламентов и другой нормативно-технической документации;

 эффективность  работы  приточной  и  вытяжкой  вентиляции,  пыле-  и
газоулавливающих устройств;

 выполнение  графиков планово-предупредительного ремонта  оборудования,
наличие схем коммуникаций и подключения энергетического оборудования;

 обеспеченность  участников  образовательного  процесса  спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильность их
выдачи, хранения, организации стирки, чистки и ремонта;

 состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;

 организацию  лечебно-профилактического  обслуживания  участников
образовательного процесса;

 состояние  уголков  по охране  труда,  пожарной  и  антитеррористической
безопасности, безопасности в области ГО и ЧС, своевременное и правильное
их оформление;

 своевременность  проведения  обучения  и  инструктажа  участников
образовательного процесса по охране труда, пожарной и антитеррористической
безопасности, безопасности в области ГО и ЧС;

 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины и
т.п.

4.4.3. Утверждает  акт,  содержащий подробный перечень обнаруженных недостатков и
решение  комиссии,  и  проводит  по  результатам  плановой  проверки  совещание  с
должностными лицами общеобразовательного учреждения. 

5. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
5.1.  В  бюджете  общеобразовательного  учреждения  должно  быть  предусмотрено

выделение средств на:

 оплату  труда  работников  и  должностных  лиц  общеобразовательного
учреждения, принимающих участие в проверках;

 обучение работников и должностных лиц общеобразовательного учреждения,
принимающих участие в проверках;

 канцелярские товары и расходные материалы, необходимые для оформления
результатов проверок.

5.2.  Участникам  проверок  для  их  подготовки  и  оформления  результатов  необходимо
предоставить компьютеры и множительную технику.

5.3. Участников проверок необходимо обеспечить техническими регламентами и другой
нормативно-технической  документацией,  приказами  и  распоряжениями  вышестоящих
органов управления образованием, предписаниями органов надзора и контроля, приказами и
распоряжениями  руководителя  общеобразовательного  учреждения,  локальными
нормативными  актами  общеобразовательного  учреждения,  материалами  расследования
несчастных случаев,  пожаров и  аварий,  решениями профсоюзного комитета  по  вопросам
охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности в области ГО и
ЧС и безопасности учебного процесса. 



6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЕ
СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Разработку и внесение изменений в Положение о контроле состояния охраны труда,

пожарной  и  антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и
безопасности  учебного  процесса  организует  и  проводит  ответственный  за  обеспечение
безопасности участников образовательного процесса.

6.2.  Проверку  Положения  о  контроле  состояния  охраны  труда,  пожарной  и
антитеррористической  безопасности,  безопасности  в  области  ГО  и  ЧС  и  безопасности
учебного процесса и всех последующих корректировок к нему на полноту и правильность
содержания проводит директор ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района.



Приложение 2 к Приказу 
по ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
от «_____» _________ 201    года №____

УТВЕРЖДАЮ
Директор 
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
___________________А.Н. Кургинова 
от «_____» _________ 201    года 

Перечень законодательных, нормативных правовых и иных нормативных актов
Российской Федерации, определяющих нормативные основы контроля состояния охраны

труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса

1. Закон «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1. 
2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ.
3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от

30.03. 99 № 52-ФЗ. 
4. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ.
5. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17.07.99

№ 181-ФЗ.
6. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ
7. Закон «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ.
8. Федеральный  закон  «О  промышленной  безопасности  опасных  производственных

объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ.
9. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.03 № 313.

10. Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении  (с  изменениями  на  23
декабря 2002 года) Правительства Российской Федерации от 19.03.01 № 196.

11. Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением
требований  промышленной  безопасности  на  опасном  производственном  объекте
Правительства Российской Федерации от 10.03.99 № 263.

12. ГОСТ 12.0.002—80. ССБТ. Термины и определения (с изменением от 01.11.91).
13. ГОСТ Р  12.0.006-2002.  Общие  требования  к  системе  управления  охраной  труда  в

организации.
14. ГОСТ  Р  12.3.047-98  Пожарная  безопасность  технологических  процессов.  Общие

требования. Методы контроля.
15. НПБ  232-96  «Порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  требований

нормативных  документов  на  средства  огнезащиты  (производство,  применение  и
эксплуатация)»  Главного  государственного  инспектора  Российской  Федерации  по
пожарному надзору от 18.06.96 № 31.

16. РД  04-355-00  «Методические  рекомендации  по  организации  производственного
контроля  за  соблюдением  требований  промышленной  безопасности  на  опасных
производственных  объектах»  Федерального  горного  и  промышленного  надзора
России от 26.04. 00 № 49.

17. РД  10-16-92  «Методические  указания  по  обследованию  предприятий,
эксплуатирующих  паровые  и  водогрейные  котлы,  сосуды,  работающие  под
давлением, трубопроводы пара и горячей воды (с Изменением № 1)» Федерального
горного и промышленного надзора России от 30.12. 92 № 39.

18. СП  1.1.1058-01  «Организация  и  проведение  производственного  контроля  за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических)  мероприятий»  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 13.07.2001 № 18.



19. СанПиН  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.11.02 № 44. 

20. СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ
для  профессионального  обучения  и  труда  подростков» Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 04.04. 97 № 5.

21. Рекомендации  по  организации  работы  службы  охраны  труда  в  организации
Министерства труда Российской Федерации от 8.02.00 № 14.

22. Положение  о  порядке  проведения  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда
Министерства труда Российской Федерации от 14.03.97 № 12.

23. Рекомендации по формированию и организации деятельности совместных комитетов
(комиссий)  по  охране  труда,  создаваемых  на  предприятиях,  в  учреждениях  и
организациях  с  численностью  работников  более  10  человек  Министерства  труда
Российской Федерации от 12.10.94 № 64. 

24. Рекомендации  по  организации  работы  уполномоченного  (доверенного)  лица  по
охране  труда  профессионального  союза  или  трудового  коллектива  Министерства
труда Российской Федерации от 8.04.94 №30.

25. Положение  об  административно-общественном  контроле  по  охране  труда  в
учреждениях образования Президиума ВЦСПС от 01.07.87 № 7.



Приложение 3 к Приказу 
по ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
от «_____» _________ 20       года №____

УТВЕРЖДАЮ
Директор
 ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
___________________А.Н. Кургинова 
от «_____» _________ 20       года 

Термины и их определения
№
п/п Термин Определение

Документ, на основе
которого дано
определение

1 2 3 4
1 Безопасность Состояние, при котором отсутствует недопустимый 

риск, связанный с причинением вреда жизни или здо-
ровью граждан, имуществу физических или юридиче-
ских лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений

Федеральный закон 
«О техническом ре-
гулировании» от 
27.12.02 № 184-ФЗ

2 Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально - экономические, организаци-
онно-технические, санитарно-гигиенические, лечеб-
но-профилактические, реабилитационные и иные ме-
роприятия

Трудовой Кодекс 
Российской Федера-
ции» от 30.12.01 № 
197-ФЗ

3 Пожарная без-
опасность

Состояние защищенности личности, имущества, об-
щества и государства от пожаров

Закон «О пожарной 
безопасности» от 
21.12.94 № 69-ФЗ

4 Нарушение 
требований 
пожарной 
безопасности

Невыполнение или ненадлежащее выполнение 
требований пожарной безопасности

Закон «О пожарной 
безопасности» от 
21.12.94 № 69-ФЗ

5 Условия труда Совокупность факторов трудового процесса и 
производственной среды, оказывающих влияние на 
работоспособность и здоровье работника

Трудовой Кодекс 
Российской Федера-
ции» от 30.12.01 № 
197-ФЗ

6 Безопасные 
условия труда

Состояние условий труда, при которых воздействие 
на работающего вредных и опасных производствен-
ных факторов исключено либо уровни их воздействия
не превышают установленные нормативы 

Трудовой Кодекс 
Российской Федера-
ции» от 30.12.01 № 
197-ФЗ 

7 Рабочее место Место, в котором работник должен находиться или в 
которое ему необходимо прибыть в связи с его 
работой и которое прямо или косвенно находится под 
контролем работодателя;

Трудовой Кодекс 
Российской 
Федерации» от 
30.12.01 № 197-ФЗ 

8 Травмобезопасн
ость

Соответствие рабочих мест требованиям 
безопасности труда, исключающим травмирование 
работающих в условиях, установленных 
нормативными правовыми актами по охране труда

Положение о 
порядке проведения 
аттестации рабочих 
мест по условиям 
труда Министерства 
труда Российской 
Федерации от 
14.03.97 № 12



Приложение 4  к Приказу 
по ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
от «_____» _________ 20       года №____

УТВЕРЖДАЮ
Директор 
ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района
___________________А.Н. Кургинова 
от «_____» _________ 20     года 

ФОРМА ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ

ГО И ЧС И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
(Обложка)

Государственное  бюджетное  учреждение дополнительного образования 
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Выборгского района Санкт-Петербурга
Наименование образовательного учреждения

ЖУРНАЛ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ И АНТИ-
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ ГО И ЧС

И БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Объект контроля (кабинет, лаборатория, мастерская, спортивный зал, вспомогательные
помещения, территория и т.п.)

Должность, ФИО лица, ответственного за обеспечение безопасности объекта

Журнал начат:

(Последующие страницы)
Лица,

проводившие
контроль 

Дата
проведения

Отмеченные
нарушения

Мероприятия по
устранению нарушений,
принятые ответственным

за обеспечение
безопасности

Отметка о
выполнении

1 2 3 4 5
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