
Yrnepxgaro

H.IrI.Corosrena
or 01.06.2015r.

OTBeHHOM KOHTpOne

cocToqH

1. O6que rtororceHrq

1.1. Hacro{ulee lloloxeru4e 06 aÀMkrHr.rcrparuBHo- o6rqecrneHHoM KoHTpone 11o
oxpaHe rpyÀa rocyÀapcrBeHHoro 6rc4Neurqro o6rqeo6pasoBareJrbHoro frpexAeHr.rrr
cpe4HeË o6qeo6pasonarenurofi IIIKoJIrI J\lb6 

'r4MeHH 
fepox Conercroro Corosa B.H.

Fauqerzua ropoAcKoro oKpyra Crrspanr Canaapcxofi o6nacru ( 4anee-VupeN4eHrae)
paspa6oraHo B coorBercrBvru c CIegepa-ubHbrM 3aKoHoM Ng 273-@3 (ç16 o6pasonaHvru B
P o ccrzùcrofi (D e4ep ar\vrLr>>, Vcranona Vvpex4enzx.

1.2. Tpexcryueu'{arHfi aÀMLlHlIcrparznno-o6lqecrBeHglrù noHrpoJrb 3a cocrof,Hr.reM
oxpaHbl rpy4a(4anee-rpëxcryreHqaruft xonrponr) n VupeN4elzru flBrrflerc-f, ocHosHoË
Sopvrofi KoHTpoJUI aÀM[Htlcrp ar\r4vI, npoScoro3Horo KoMrrrera, KoMkrccuv uo oxpaHe rpyÀa,
KOMI'ICCUU [O paccneÀoBaHrrro HecqacrHhrx cJlyqaeB HaÀ cocrof,Hr4eM ycnonufi u
6esouacHocrll TpyÀa na pa6ovax Mecrax, a raKire Ha4 codrroÀeHlreM BceMH paoouuarauz
VupeN4enua rpelonarruït rpyÀoBoro 3aKoHoÀareJrbcrBa, craH1apron 6esouacHocrr4 rpyaa,
rpaBulL HopM' r4HcrpyKlluit u Àpyrl4x HopMarllBHo-Texnr.rqecKlrx AoKyMeHToB rro oxpaHe
rpyÀ4.

1.3. TpexcryleHqarrtfi roHrporb f,Br.serca eSSeKTr4BHhrM MeroÀoM upoqunaxrkrKu
rlp oI43B oÀcrB eHHoro rpaBMarl{3Ma LI ruKoJrbHoro æ aBMarr{3Ma.

1.4 PyrconoAcrBo opraHll3allueft 3-x crynenqaroro KoHTpoJrrr ocyrqecrBJr{er Àr4peKTop
VupeN4eHzx kr rrpeAceÀareJrb upo$corc3Horo KoMlrrera nepnzvnoù npoScorosHoË
opraHlr3ar{zu YvpeN AeHLrfl .

1.5. {olNHocrHhle lrr4rla, ocyr{ecrBJrrroruue [poBeÀeHr,re rpexcryrregrraroro KoHrpon-fl
onpeÀenrrorcr npr4KÉr3oM uo VvpeN4eHrrro.

1.6. TpëxcryreHqaruù rcoHrponb rrpoBorzrrafl c perlrcrpa\uefi 3aMeqagufi na l-ir. u Ha
2-ft cryneHf,x B cneIII{€ùrIbHoM xypHzLJIe, Koroprrfi Haxo1urcfl B Ka}KÀoM yre6nou na6uuere,
MacrepcKoË, cuoprr4BHoM 3€L[e.

1.7. TpëxcrynenqarrrË KoHTponb He HcKJrroqaer ilpoBeÀeHr{r aÀMr4HLrcrparr4BHoro
KoHTpoJrt B coorBercrBpIl{ c ÀoJrxHocrHhrMl4 o6ssauuocrflMkr pyKoBoAr{TeJUr, a TaKXe
o6qecrneHHoro KoHTpont KoMl4ccueË uo oxpaue rpyÀa n Yupex4 ét r, ynoJrHoMoqeHHbrMI4
(4 o r ep eunrrnaz) rrrrrlautr ro oxp aH e TpyÀ a rpyÀo B oro KoJrJr eKTkr B a.

1.8. Xypual rpëxcryueHqaroro KoHTponr [ocneAoBareJrbHo rryMepyercfl, LrMeer 4a6i
Haqatra LI KoHIIa BeAeIJufl xypH€Lrla. Crpanraqrr )KypHaJra ÀonxHbr 6rnr nporryMepoBagÉr,
flporrrHypoBaHbr pr oreqaraurr. BuprrBarb JrLr crbr 3arrperrleHo.

1 . 9. TpëxcryleHqarrrfi ronrponb rrpor{3BoÀr4rc.fl :



общественного контроля комиссией по охране труда в Учреждении, уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда трудового коллектива. 

1.8. Журнал трёхступенчатого контроля последовательно нумеруется, имеет даты начала 

и конца ведения журнала. Страницы журнала должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и опечатаны. Вырывать листы запрещено. 

1.9. Трёхступенчатый контроль производится: 

-на первой ступени—в кабинете, мастерской, спортивном зале, актовом зале; 

-на второй ступени—в подразделении (педагогические работники; технический и 

обслуживающий персонал); 

- на третьей ступени—в целом по Учреждению. 
 

2. Первая ступень трёхступенчатого контроля. 
 

2.1. Первую ступень трёхступенчатого контроля осуществляет учитель, руководитель 

кружка или секции, классный руководитель на своем рабочем месте, а также в 

закрепленных за ним на данный момент помещениях или на площадках школьного двора. 

Первая ступень может осуществляться совместно с уполномоченным (доверенным) лицом 

по охране труда трудового коллектива. 

2.2. Контроль проводится до начала занятий или мероприятий ежедневно. При этом 

проверяются: 

- исправность мебели, учебного оборудования, спортивного оборудования и малых форм 

(на уроках физической культуры, соревнованиях, мероприятиях на игровой и спортивной 

площадках); 
- исправность инструмента (мастерские) или спортинвентаря (спортзал, спортплощадка), 

посуды (кулинария), швейного оборудования (обслуживающий труд) и т.д.; 

- организация рабочих мест, наличие средств защиты, приспособлений, ограждений и 

т.п.; 

- состояние пожарной безопасности на рабочих местах; 

- наличие на рабочих местах инструкций по охране труда; 
- чистота и порядок на рабочих местах;  
- освещенность рабочих мест; 

-исправность сантехнического оборудования и приточно-вытяжной вентиляции. 

2.3. Устранение выявленных нарушений, должно проводиться незамедлительно. Если 

замечания по нарушению требований охраны труда не выполнены незамедлительно, то они 

заносятся в специальный журнал, где указываются предложения по их устранению, 

определяются сроки и ответственные лица за исполнение. Если нарушения не могут быть 

выполнены работниками кабинета, мастерской, спортивного зала, работающих лиц на 

спортивной площадке, то об этом докладывается вышестоящему руководителю 

(курирующему заместителю директора или дежурному администратору) для принятия 

соответствующих мер. 
 

3. Вторая ступень трёхступенчатого контроля. 
 

3.1. Вторую ступень контроля осуществляет заместитель директора по учебно-
воспитательной работе и заместителем директора по ХЧ Учреждения. 

3.2. Комиссия проводит проверку в сроки в зависимости от условий, но не реже, чем один 

раз в месяц. 

3.3. В ходе проверки комиссия контролирует системность и качество первой ступени 

контроля, выполнение мероприятий по устранению замечаний в каждом кабинете, 

мастерской, спортивном зале и т.п., а также устранению замечаний комиссии на второй 

ступени в предыдущий раз. 
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3.4. Brr.snreuurre npvr npoBepKe HapyrneHlrt $urcupyrorca B xypHarle
rpëxcryueHqaroro KoHTponf, ra6uuera, Macrepcrofi u r.rl., Ha crpaul4llax no $opnre sa
noÀnncrro Bcex qJreHoB KoMl4ccuu.

3.5. B cry.raflx, KorÀa BburBJreHHbre Hapyruenufl, MoryT rIpI4BecrLI K TpaBMaM, rloxapy ?I

Àp., KoMHççLrfl. npvocraHaBJrr{naer yue6nufi (rpy4onofi) rpouecc LI ÀoKJIaÀbIBaer ÀI4peKropy
VupeN4euHx.

3.6. V.re6urrfi (rpyaonoË) npoqecc sogo6Hoslrflerefl. nocrre ycrpaHeHlrr Bcex
HeÀo crarKoB c pa3perueHr{rr ArrpeKrop a Yvpex.4 enLrfl.

4. Tperrn cryneub rpëxcrynenrraroro KoHTpoJItr.

4.1. Tperbro cryrrenr rpëxcry[eHrraroro KoHTpon-fl oçyrrlecrBJurer KoMvrçeurfl, B cocraBe:
ArrpeKTop Vupex4eurrr, rpeÀceÀarenb upo$coro3Horo KoMkITera, 3aMecrurenb ÀupeKTopa
uo yredno-BocuflTarenrnoù pa6ore, 3aMecrr{Tenb ÀLrpeKTopa no XtI, yuorHoMoqeHHuft uo
oxpaHe rpyÀ4, cecæa MeÂnrluHcKar.

4.2. KoùrIEccu.a ÀBa pa3a B roÀ Àer€urbHo npoBeprer cocrorHr4e oxpaHbr rpyaa s
yue6nrrx xa6prnerax, MacrepcKrrrx, c[opr3aJrax, no4co6nrrx rloMelqeHkrflxnr.A.

4.3. Konarzccl4rl oco6oe suuNaaHr4e o6paulaer Ha cvareMuocrb 14 KarrecrBo KoHTpoJUr
uepnofi pr nropoË crylreHn, BbrnoJrHeHue HopMarr4BHbrx npaBoBbrx aKToB, npuKul3oB Lr
pacuoparK e:auir Yupex4enur.

4.4.Pezytbrarbl IrpoBepKLI oQopnanxrorcf, aKToM pr B HeAeJmnrrË cpoK o6cyx4arorcfl.Ha
coBeIIIaHLII4 npv ÀLrpeKTopa, Ha KoropoM 3acJrlirur4Barorc.rr 3aBeÀyrorrlne xa6uuerauu,
MacrepcKuMu) crlopT3iùraMl4 Lr r.A., rÀe Bbr.rrBJreHo HeyAoBnerBopnTeJrbHoe cocrorHr4e
ycronufi u oxpaHbr rpyÀa.

4.5. Padora coBelrlaHkr.f, oSopnrnxercfl nporoKoJroM c yKa3aHLreM MepoupurrzË uo
ycTpaHeHI4IO BbUIBJIeHHbIX HeÀOCTaTKOB, CpOKOB I4ClOJIHeHlrr kr OTBeTCTBeHHbTX nnq.
HaNre.raer cfl plaîa rroBTopHofi uponepru.
4.6. Pesynbrarbl roBropHofi uponepr<u o6cyx4arorcr na o6qeu co1pauuupa6ornzron

frpexAeHzs. flocre codpaurax usgaërcx npr4KÉt3 no YupexÀeHaro.

Ilpunrro

o6utruu co6panueu pa6oruuxoo Yupex4euur
t

flpororor J\b 4 or fi 4. 0 1. 2015


