


1. Общие требования. 

 

1.1.  Данные  Правила по охране труда (далее — Правила) разработаны в соответствии с 

требованиями Приказа Министерства труда и социальной  защиты Российской Федерации  от 

29.10.2021 года №772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».     

1.2.  Правила   разработаны  директором школы как  локальный нормативный акт, 

применяемый в системе нормативного регулирования в школе. 

            1.3. Правила действуют в пределах школы и не должны противоречить федеральным 

законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, содержащим нормы 

трудового права. 

             1.4.  Правила разработаны  на основе анализа состояния и причин производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также результатов специальной оценки условий 

труда и оценки профессиональных рисков. 

1.5.    Правила по охране труда предназначены для обязательного исполнения, в процессе 

трудовой деятельности  техника и ассистента (помощника) по оказанию технической помощи 

лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту- Техник). 

1.6. По результатам проведенной специальной оценки условий труда все категории 

работников перечисленные в пункте 1.5 относится ко 2 (второй) категории опасности по условиям 

труда (допустимые условия труда). 

1.7. Профессиональные риски  и опасности характерные для Техника в сферы действия 

Правил, а также вредные и (или) опасные производственные факторы: 

 - опасность поскользнуться, споткнутся, упасть с высоты собственного тела; 

              - психофизиологическое напряжение; 

             - высокая концентрация внимания; 

             - опасность поражения электрическим током; 

             - опасность возникновения пожаров и загораний; 

              - падение предметов находящихся на высоте; 

              - мокрый пол после влажной уборки; 

  - незакрепленная мебель. 

              -  травмы при работе неисправным инструментом; 

              -  отравления при работе с красками и растворителями; 

              -  возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями; 

 -  поражение электрическим током при работе неисправным переносным 

электроинструментом. 

        - неудовлетворительное  состояние  пешеходных  и проезжих частей, территории школы, 

вызванное особыми погодными условиями (обледенение, изморозь и др.); 

  - особые климатические условия (мороз, жара, повышенная влажность и т.п.); 

  - монотонность труда;   

   -значительная физическая динамическая нагрузка; 

  - острые кромки ручного инструмента; 

        - падение предметов находящихся на высоте; 

          - падение с высоты; 

             -  вредные и (или) опасные производственные факторы, на всех рабочих местах  по 

категориям работников указанных в п.1.5.- отсутствуют. 

2.  Требования охраны труда работников при организации и проведении работ; 

2.1. К работе в качестве Техника в Муниципальном, бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Специальная (коррекционная)   общеобразовательная  школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья   «Надежда»    (далее –   школа)могут быть допущены 

лица, имеющие возраст 18 лет и более и пригодные к данной работе по состоянию здоровья, 

имеющие специальное образование. 



2.2. При поступлении на работу в  школу Техник должны пройти предварительный 

медицинский осмотр, при последующей работе медосмотры проводятся периодически в сроки 

(один раз в год), установленные Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 

Результаты медицинского осмотра оформляются в медицинской книжке, с обязательной 

записью о допуске к работе. 

2.3. С Техником должны быть проведены инструктажи по охране труда: 

- вводный  и первичный инструктаж на рабочем месте (при поступлении на работу);  

- повторный инструктаж (не реже одного раза в 6 месяцев); 

- целевой инструктаж, при выполнении разовых задач не связанных с профессией; 

- внеплановый инструктаж,  при изменении условий труда и нормативных правовых 

актов по охране труда, а также при несчастном случае.  

- пройти стажировку на рабочем месте в течении 3 (трех) рабочих смен.  

- в течении одного месяца после поступление на работу Техник должен пройти 

обучение по охране труда с последующей проверкой знаний. 

2.4. Перед допуском к самостоятельной работе Техник должен быть 

проинструктирован по пожарной безопасности - в объеме инструкции по пожарной 

безопасности в  школе.  

 2.5. Техник должен знать порядок содержания всей территории учреждения, зданий и 

отдельных помещений (в т.ч. эвакуационных путей), мероприятия по пожарной безопасности 

при проведении образовательного процесса, массовых мероприятий и т.п. Не реже одного 

раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей из 

помещений при пожаре; 

2.6. Техник должен знать способы оказания медицинской помощи в объеме инструкции 

по первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях. Техник должен иметь 

практические навыки оказания первой доврачебной помощи, знать местонахождение аптечки 

с медикаментами и перевязочным материалом. Аптечка должна находиться в кабинете, в 

месте, недоступном для обучающихся. 

         2.7. Техник к организации и проведении работ на которые оформляется наряд — допуск не 

допускается. 

         2.8. Непосредственный контакт Техника  в процессе труда с исходными материалами, 

заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими на 

них опасное или вредное воздействие не предусмотрен и по условиям труда исключен. 

           2.9. Контроль за работой и управление профессиональной деятельностью Техника 

осуществляют заместители директора школы, а по вопросам охраны труда — специалист по 

охране труда. 

          2.10. При возникновении аварийной ситуации, профессиональных рисков Техник обязан 

сообщить директору школы, или его заместителю непосредственно или по телефону. 

  

         3. Требования, предъявляемые к производственным помещениям и производственным 

площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях 

обеспечения охраны труда работников;  

3.1. Помещения  для Техника в школах оборудуются в соответствии с Приказом 

Минздрава РФ от 06.08.99 N 309  О введении в действие санитарных правил «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в различных видах современных 

общеобразовательных учреждений» и СанПин 2.4.2-2821-10. 

3.2. Площадь помещения для Техника принимается без учета площади, необходимой для 

расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения  инструмента 

оборудования, из расчета: 

- не менее 4,5 м2 на 1 работника; 

3.3.  Стены  помещения должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным 

способом. Окраска стен допускается оранжевая, желтая, зеленая, голубая. 

            3.4.  Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум. 
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