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1 Общие положения 

 

1.1 Положение разработано с целью разработки и реализации мер по обеспечению 

пожарной безопасности и сохранению жизни и здоровья участников образовательного 

процесса.  

1.2 Указанная цель достигается путем решения следующих задач: 

− выявление причин и факторов, которые приводят или могут привести к 

ухудшению условий труда и обучения участников образовательного процесса 

(обучающихся и работников лицея); 

− выбор приоритетных направлений, позволяющих в короткие сроки, с 

наименьшими затратами обеспечить наиболее высокий результат; 

− разработка и реализация соответствующих организационных, технических, 

санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, социально-

экономических мер. 

1.3 Устанавливаются следующие процедуры разработки и реализации мер по 

обеспечению пожарной безопасности и сохранению жизни и здоровья обучающихся, 

педагогических работников и сотрудников: 

− сбор информации, характеризующей состояние охраны труда, пожарной 

безопасности и безопасности учебного процесса в школе; 

− анализ и оценка состояния охраны труда, пожарной безопасности и 

безопасности учебного процесса в школе; 

− установление приоритетов и определение содержания планов и программ 

обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного 

процесса в общеобразовательном учреждении; 

− реализация мероприятий по снижению травматизма, профессиональной 

заболеваемости, созданию здоровых и безопасных условий труда и обучения; 

 

2 Организация сбора информации, характеризующей состояние охраны 

труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в школе 

2.1 Источниками информации, характеризующей состояние охраны труда, 

пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в 

школе являются: 

− данные аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения; 

− результаты обследований состояния здоровья работников и обучающихся; 

− результаты проверок условий труда и обучения, выполнения требований 

безопасности; 

− данные учета опасных событий; 

− акты и другие материалы расследований несчастных случаев и случаев 

профессиональных заболеваний; 



− предписания ответственного за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса и органов надзора и 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда, пожарной 

безопасности; 

− приказы и распоряжения органов управления образованием; 

− приказы и распоряжения директора школы; 

− материалы работы комиссии по охране труда; 

− предложения и сообщения общественных организаций, работников, 

обучающихся и их родителей. 

2.2 Сбор информации в ходе расследования несчастных случаев и случаев 

профессиональных заболеваний, аттестации рабочих и учебных мест по условиям 

труда и обучения осуществляется в соответствии с требованиями соответствующих 

законодательных и нормативных правовых актов [4, 16,18 – 24, 28 – 31].  

2.3 Сбор информации в ходе проверок условий труда и обучения, выполнения 

требований безопасности осуществляется в соответствии с Положением МОУ СОШ 

№1 с.п. Кахун о контроле состояния охраны труда, пожарной безопасности и 

безопасности учебного процесса. 

2.4 Сбор предложений и сообщений, касающихся безопасности образовательного 

процесса, от общественных организаций, работников, обучающихся и их родителей 

осуществляет ответственный за организацию работы по обеспечению безопасности 

участников образовательного процесса. 

 

3 Анализ и оценка состояния охраны труда, пожарной безопасности и 

безопасности учебного процесса 

3.1 На первом этапе производится анализ и оценка соответствия действующим 

нормам состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного 

процесса отдельно для каждого из объектов школы– кабинета, спортивного зала, 

территории и т.п. (далее – объекты). 

3.2 На втором этапе производится анализ и оценка соответствия действующим 

нормам состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного 

процесса в масштабах школы. При оценке безопасности школы  используются 

результаты анализа и оценок, полученные на первом этапе. 

3.3 Задачами анализа состояния охраны труда, пожарной безопасности и 

безопасности учебного процесса являются выявление: 

− причин опасных событий и несоответствия состояния охраны труда, пожарной 

безопасности и безопасности учебного процесса требованиям нормативных 

документов; 

− недостатков в техническом оснащении и организации работы по обеспечению 

безопасности образовательного процесса; 

− положительного опыта в обеспечении безопасности образовательного процесса; 

3.3 Критерии оценки соответствия действующим нормам состояния охраны труда, 

пожарной безопасности и безопасности учебного процесса содержатся в нормативно-



правовых актах Российской Федерации, устанавливающих гигиенические требования, 

требования пожарной и промышленной безопасности.  

3.4 Условия на рабочем (учебном) месте, состояние помещений, здания, 

сооружений, территории признаются неудовлетворительными, если: 

− они хотя бы по одному критерию не соответствуют установленным 

требованиям; 

− произошел несчастный случай, авария или пожар, либо существуют реальные 

угрозы их возникновения. 

 

4 Установление приоритетов и определение содержания планов и программ 

обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного 

процесса 

4.1 Приоритетность определяется на основе сопоставления ожидаемого 

положительного эффекта (результата) от реализации мероприятия с платой за 

осуществление этой реализации. 

4.1.1 Основным результатом является предотвращение ущерба, обусловленного 

отклонениями от норм условий на рабочих (учебных) местах, состояния помещений, 

здания, территории. К числу признаков, характеризующих степень отклонений от 

норм, относятся: 

− количество произошедших несчастных случаев, аварий или пожаров и тяжесть 

их последствий, причем мероприятия, направленные на устранение причин 

групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев должны иметь 

первоочередной приоритет; 

− количество требований безопасности, которые не выполняются на рабочем 

(учебном) месте, в помещении, здании, сооружении, на территории. 

Наряду с предотвращенным ущербом следует учитывать такие результаты, как 

увеличение числа лиц, которым будут улучшены условия труда и обучения, 

оздоровительный эффект от лечебно-профилактических мероприятий, получение 

льгот по обязательному страхованию работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и т. п. 

Величина положительного эффекта зависит от характеристик и количества рабочих 

(учебных) мест, помещений, здания, территории, для которых планируется проведение 

мероприятия. 

4.1.2 Плату за результат характеризуют: 

− объемы финансовых, материальных и кадровых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия; 

− срок реализации мероприятия. 

4.2 Мероприятия по обеспечению охраны труда, пожарной безопасности и 

безопасности учебного процесса подразделяются на две группы: плановые и 

оперативные. 

4.2.1 Плановые мероприятия – это заблаговременно установленные обоснованные 

задания должностным лицам. Планы мероприятий по охране труда, пожарной 



безопасности и безопасности учебного процесса следует включать в коллективный 

договор. Ниже перечислены основные виды мероприятий, которые могут быть 

предусмотрены планом. 

4.2.1.1 Организационные мероприятия: 

− разработка локальных нормативных актов, регламентирующих обеспечение 

безопасности школы; 

− постоянный или периодический контроль уровней вредных и опасных факторов 

на рабочих и учебных местах; 

− аттестация рабочих и учебных мест по условиям труда и обучения, 

сертификация работ по охране труда; 

− контроль состояния охраны труда, пожарной безопасности и безопасности 

учебного процесса в школе; 

− разработка программ обеспечения охраны труда, пожарной безопасности и 

безопасности учебного процесса в школе; 

− обучение и инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и 

безопасности учебного процесса; 

− пропаганда безопасного поведения, организация уголков по охране труда, 

пожарной безопасности и безопасности учебного процесса; 

− информирование участников образовательного процесса (обучающихся и 

работников лицея) о существующем риске повреждения здоровья; 

− обеспечение должностных лиц и организационных структур школы 

нормативно-правовыми актами и нормативными документами, 

регламентирующими поддержание здоровых и безопасных условий в 

учреждении; 

− охрана школы от несанкционированного проникновения посторонних лиц. 

4.2.1.2 Технические мероприятия: 

− модернизация оборудования, которая может заключаться в монтаже тормозных, 

сигнальных, оградительных, предохранительных, блокировочных устройств, 

установке дистанционных, автоматических и полуавтоматических систем 

управления, нанесении на оборудование и коммуникации опознавательной 

окраски и знаков безопасности; 

− перепланировка размещения оборудования, устройство новых дверных проемов, 

переходных мостиков, слом и строительство новых перегородок, и т.п. с целью 

обеспечения требований охраны труда, пожарной или промышленной 

безопасности; 

− механизация и автоматизация складирования, транспортирования материалов и 

веществ, уборки помещений и территории. 

4.2.1.3 Мероприятия по обеспечению надлежащих санитарно-бытовых условий и 

лечебно-профилактическая работа: 



− реконструкция существующего помещения медпункта, оборудование комнат 

психологической разгрузки, установка медицинского процедурного 

оборудования; 

− ввод в эксплуатацию новых или расширение существующих помещений 

душевых, умывальных, помещений для личной гигиены женщин, столовых, 

комнат приема пищи,  

− обследование состояния здоровья работников и обучающихся; 

− внедрение оптимальных режимов труда и отдыха; 

− оборудование спортивных залов и площадок; 

− внедрение производственной гимнастики.  

4.2.1.4 Социально-экономические мероприятия: 

− организация бесплатных обедов; 

− стимулирование работы по обеспечению безопасности образовательного 

процесса; 

− обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности 

вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

− обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

при эксплуатации опасного производственного объекта. 

5 Реализация мероприятий по снижению травматизма, профессиональной 

заболеваемости, созданию здоровых и безопасных условий труда и обучения 

 

5.1 Организация и координация работы по реализации плана возлагается приказом 

директора школы на одного из заместителей.  

5.2 По каждому из предусмотренных планом мероприятий назначаются 

исполнители, которые выполняют порученные им задания и в установленные сроки 

докладывают координатору плана о ходе выполнения мероприятия.  

5.3 Контроль за реализацией плана осуществляет директор школы. 

 

6 Распределение ответственности и обязанностей должностных лиц школы по 

разработке и реализации мер обеспечения безопасности образовательного 

процесса 

6.1 Ответственность за регистрацию опасных событий возлагается на должностных 

лиц, ответственных за обеспечение безопасности образовательного процесса в 

пределах порученных им участков работы.  

6.2 Ответственность за организацию сбора материалов, содержащих информацию о 

состоянии охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в 

лицее  возлагается на ответственного за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса (обучающихся и работников 

лицея). 



6.3 Ответственность за кадровое, материальное и финансовое обеспечение 

разработанных мер безопасности возлагается на директора школы. 

 

7 Функции должностных лиц и организационных структур МКОУ СОШ №1 

с.п. Кахун по разработке и реализации мер обеспечения безопасности 

образовательного процесса 

7.1Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности образовательного 

процесса в пределах порученного ему участка работы: 

7.1.1 Осуществляет регистрацию опасных событий на вверенном объекте 

(кабинете, спортивном зале, территории) 

7.1.2 Производит анализ и оценку состояния охраны труда, пожарной безопасности 

и безопасности учебного процесса на вверенном объекте. 

7.1.3 Разрабатывает предложения в план мероприятий. 

7.1.4 Предоставляет рабочей группе предложения в план мероприятий и, при 

необходимости, результаты проведенного анализа и оценки, журнал регистрации 

опасных событий и журнал контроля состояния охраны труда, пожарной безопасности 

и безопасности учебного процесса. 

 

7.2 Функции Специалиста по охране труда и технике безопасности по разработке 

и реализации мер обеспечения безопасности образовательного процесса 

Специалиста по охране труда и технике безопасности: 

7.2.1 Осуществляет хранение и предоставляет рабочей группе или комиссии по 

охране труда: 

− собственные предписания и предписания органов надзора и контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда, пожарной и промышленной 

безопасности; 

− акты и другие материалы расследований несчастных случаев и случаев 

профессиональных заболеваний; 

− материалы с результатами планового периодического контроля состояния 

охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса; 

− результаты обследований состояния здоровья работников и обучающихся; 

− материалы с результатами аттестации рабочих и учебных мест по условиям 

труда и обучения; 

− планы мер обеспечения безопасности образовательного процесса;  

− законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

локальные нормативные акты образовательного учреждения, устанавливающие 

требования к обеспечению охраны труда, пожарной безопасности и 

безопасности учебного процесса. 

7.2.2 Формирует для рабочей группы подборку приказов и распоряжений 

директора школы и органов управления образованием, касающихся обеспечения 

охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в школе. 



7.2.3 Осуществляет сбор и систематизацию предложений и сообщений 

общественных организаций, работников, обучающихся и их родителей относительно 

обеспечения охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в школе. 

7.2.4 Организует работу должностных лиц, ответственных за обеспечение 

безопасности образовательного процесса в пределах порученных им участков работы, 

по подготовке предложений в план мероприятий и формированию подборки 

необходимых материалов. 

7.2.5 Принимает участие в разработке плана мероприятий. 

7.2.6 Осуществляет контроль за ходом и результатами работы исполнителей плана 

мероприятий. 

7.3 Функции заместителя директора по безопасности  

по разработке и реализации мер обеспечения безопасности образовательного 

процесса 

Заместитель директора по безопасности: 

7.3.1 Организует работу по сбору информации, характеризующей состояние 

охраны труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в школе. 

7.3.2 Формирует рабочую группу для разработки плана мероприятий. 

7.3.3 Обеспечивает участие профсоюзной организации школы в разработке и 

реализации мер обеспечения безопасности образовательного процесса. 

7.3.4 Осуществляет контроль за ходом разработки и реализации мер обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

 

7.4 Функции директора школы по разработке и реализации мер обеспе,0чения 

безопасности образовательного процесса 

Директор школы: 

7.4.1 Утверждает планы  мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья обучающихся, педагогических работников и сотрудников, пожарную 

безопасность.  

7.4.2 Принимает решения о выделении ресурсов, необходимых для реализации мер 

обеспечения безопасности образовательного процесса. 

7.4.3 Производит анализ и оценку выполнения плана мероприятий, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся, педагогических 

работников, сотрудников, пожарную безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень законодательных, нормативных правовых и иных нормативных 

актов Российской Федерации, определяющих нормативные основы разработки и 

реализации мер по обеспечению пожарной безопасности и сохранению жизни и 

здоровья обучающихся, педагогических работников и сотрудников в МОУ СОШ 

№1 с.Кахун 

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) ГОСТ 12.0.002—80 ССБТ. Термины и определения. 

10) ГОСТ Р 12.0.006-2002 Общие требования к системе управления охраной труда 

в организации. 

11) ГОСТ 12.3.046-91 Установки пожаротушения автоматические. Общие 

технические требования. 

12) ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования. Методы контроля. 

13) ГОСТ Р 22.10.01-2001 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка 

ущерба. Термины и определения. 

14) 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. 

15) Типовое положение об общеобразовательном учреждении (с изменениями на 23 

декабря 2002 года) Правительства Российской Федерации от 19.03.01 № 196. 

16) Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 

Министерства труда Российской Федерации от 14.03.97 № 12. 

17) 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. 



18) СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул» Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.10.2000 б/н. 

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 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.10.96 №32. 

21) 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. 

22) Р 2.2.755-99 «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда 

по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 

тяжести и напряженности трудового процесса» Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.04.99. 

23) Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии 

оценки» Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.06.2003 б/н. 

24) МУ ОТ РМ 02-99 «Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их 

аттестации по условиям труда» Департамента условий и охраны труда 

Министерства труда Российской Федерации от 30.07.99. 

25) Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда женщин 

Правительства Российской Федерации от 25.02.00 № 162. 

26) Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 лет 

Правительства Российской Федерации от 25.02.00 № 163. 

27) Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 07.04.99 № 7. 

28) Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях Министерства труда 

Российской Федерации от 24.10.02 №73. 

29) Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний 

Правительства Российской Федерации от 15.12.00 № 967. 

30) РД 03-293-99 «Положение о порядке технического расследования причин 

аварий на опасных производственных объектах» Федерального горного и 

промышленного надзора России от 8.06.99 № 40. 



31) РД 04-383-00 «Положение о порядке представления, регистрации и анализа в 

органах Госгортехнадзора России информации об авариях, несчастных случаях 

и утратах взрывчатых материалов» Федерального горного и промышленного 

надзора России от 02.10. 00 № 101. 

32) РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на 

опасных производственных объектах» Федерального горного и промышленного 

надзора России от 29.10.02 № 63. 

33) Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации 

Министерства труда Российской Федерации от 8.02.00 № 14. 

34) 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.  

35) Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда профессионального союза или трудового коллектива 

Министерства труда Российской Федерации от 8.04.94 №30. 



                                                                                                                                   Приложение 2  

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

№ 

п.п. 

 

Термин 

 

Определение 

Документ, на основе 

которого дано 

определение 

1 Риск Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений с учетом тяжести этого вреда 

Федеральный закон «О 

техническом 

регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 

2 Ущерб Потери некоторого субъекта или группы субъектов, части или 

всех своих ценностей 

ГОСТ Р 22.10.01-2001 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. Оценка 

ущерба. Термины и 

определения 

3 Застрахованный Физическое лицо, подлежащее обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Федеральный закон 

«Об обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» от 24 

июля 1998 года № 125-

ФЗ 

4 Профессиональное 

заболевание 

Хроническое или острое заболевание застрахованного, 

являющееся результатом воздействия на него вредного 

(вредных) производственного (производственных) фактора 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности 

Федеральный закон 

«Об обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» от 24 

июля 1998 года № 125-

ФЗ 

5 Несчастный 

случай 

Нежелательное событие, приводящее к смертельному исходу, 

травме или заболеванию работника 

ГОСТ Р 12.0.006-2002 

Общие требования к 

управлению охраной 

труда в организации 

6 Авария Разрушение сооружений и (или) технических устройств, 
применяемых на опасном производственном объекте, 

неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ 

Федеральный закон «О 
промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ 

7 Пожар Неконтролируемое горение, развивающееся во времени и 

пространстве 

ГОСТ 12.3.046-91 

Установки 

пожаротушения 

автоматические. Общие 

технические 

требования 

8 Опасное событие Ситуация, связанная с возникновением недопустимого риска 

для жизни или здоровья человека, в которой только 

случайные благоприятные факторы предотвратили 

Определение дано 

применительно к 

настоящему 



№ 

п.п. 

 

Термин 

 

Определение 

Документ, на основе 

которого дано 

определение 

несчастный случай Положению 

9 Безопасность Состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и 

растений 

Федеральный закон «О 

техническом 

регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 

10 Оценка 

соответствия 

Прямое или косвенное определение соблюдения требований, 

предъявляемых к объекту 

Федеральный закон «О 

техническом 

регулировании» от 

27.12.02 № 184-ФЗ 

11 Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально - экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия 

Трудовой Кодекс 

Российской 

Федерации» от 30.12.01 

№ 197-ФЗ 

12 Пожарная 

безопасность 

Состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров 

Закон «О пожарной 

безопасности» от 

21.12.94 № 69-ФЗ 

13 Промышленная 

безопасность 

Состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности и общества от аварий на опасных производственных 

объектах и последствий указанных аварий 

Федеральный закон «О 

промышленной 

безопасности опасных 

производственных 

объектов» от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ  
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ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ 

 

(Обложка) 

 

 

Наименование учреждения 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ СОБЫТИЙ 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Должность, ФИО лица, ответственного за обеспечение безопасности объекта 

 

 

 

 

Журнал начат:  

 

 



(Последующие страницы) 

1 Дата и время опасного события _________________________________________ 

(число, месяц, год и время происшествия опасного события) 

2 Очевидцы опасного события: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, должности, место работы или учебы) 

3 Сведения о пострадавшем (пострадавших): _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы или учебы) 

4 Краткая характеристика места (объекта), где произошло опасное событие 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5 Оборудование, инструмент, использование которого привело к опасному событию 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 

6 Обстоятельства опасного события _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших опасному событию, описание развития 

______________________________________________________________________ 

ситуации, действий пострадавшего и других лиц, связанных с опасным событием, 

______________________________________________________________________ 

и другие сведения, позволяющие выяснить причины опасного события) 



7 Характер полученных повреждений здоровья _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8 Наличие признаков алкогольного или наркотического опьянения пострадавшего и других участников 

опасного события ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9 Причины опасного события ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(указать основную и сопутствующие причины опасного события) 

10 Лица, допустившие нарушение требований охраны труда, пожарной или промышленной безопасности: 

______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы, должность, место работы или учебы с указанием нарушений) 

11 Мероприятия по устранению причин опасного события, сроки______________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Подписи очевидцев опасного события_____________________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

(фамилии, инициалы, дата) 

Подпись лица, зарегистрировавшего опасное событие_______________________ 

(фамилия, инициалы, дата) 

 

 

 

 

 

 

МКОУ СОШ № 1 С.П. КАХУН, Понежева Фатима Мухамедовна, ДИРЕКТОР
06.10.2021 16:38 (MSK), Сертификат № 3C43C900A3AD16BA4439F83E78782CF5


