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Охрана труда

Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,

включающая правовые, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.



Основные нормативные документы 

Федерального уровня 

1. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации»

2. Положение о службе охраны труда в системе министерства 

образования Российской Федерации

3. Межгосударственный стандарт, система стандартов безопасности 

труда «Организация обучения безопасности труда»

4. Постановление министерства труда РФ № 1, министерства 

образования РФ № 29 от 13 января 2003 года «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций»

5. Трудовой кодекс Российской Федерации

6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"





Основные обязанности работодателя по ОТ ( ТКРФ 

ст.212)

• Обеспечение безопасности работников

• Создание и функционирование системы управления охраной труда;

• Применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников;

• Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте;

• Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, за правильностью применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

• Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья;

• Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций;

• Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

• Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников, а также доставку работников, заболевших на рабочем 
месте, в медицинскую организацию;

• Обязательное социальное страхование работников;

• Ознакомление работников с требованиями охраны труда;

• Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда;
•



Порядок обучения правилам охраны труда 

• Проведение инструктажа по охране труда 

• Обучение руководителей и специалистов 

• Проверка знаний требований охраны труда 



Проведение инструктажа по охране труда 

• вводный инструктаж 

• первичный на рабочем месте 

• повторный

• внеплановый



Обучение порядку действий при 
объявлении пожарной тревоги



Проведение учений по пожарной 
безопасности



Использование средств защиты и 
спецодежды 



Использование учениками средств 
защиты на уроках 



Изучение и соблюдение требований 
охраны труда на уроках


