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М ИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩ ЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ  М ОЛОДЁЖ И КБР 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, № 5» 

_____________ (ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР)_____________

П Р И К А З

30.06.2021 г. с.п. Нартан № 131-ОД

Об охране труда в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 
в 2021-2022 учебном году.

В целях соблюдения ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также в 
соответствии с «Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в 
организации», утвержденными постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14, 
решением общего собрания трудового коллектива ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 
КБР № 1 от 15.01.2021 г. «Об избрании уполномоченных по охране труда от трудового 
коллектива ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР», Положениями «О Комиссии по 
охране труда ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР» и «О работе уполномоченного 
лица по охране труда трудового коллектива ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР» 
для безопасного обеспечения жизнедеятельности воспитанников, проведения 
образовательного процесса и улучшения организации работы по созданию здоровых и 
безопасных условий труда, по согласованию с Профсоюзным комитетом ГБОУ 
«ШИ № 5» Минпросвещения КБР,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию работы по охране труда и соблюдению 
правил техники безопасности в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР» в 2021-2022 
учебном году директора Алишанова А.А.
2. Назначить уполномоченными по охране труда от трудового коллектива ГБОУ «ШИ 
№ 5» Минпросвещения КБР в 2021-2022 учебном году: Маремову М.В., председателя 
профсоюзного комитета, Урусову М.А., воспитателя, Пазову P.M., учителя математики, 
Сукачеву С.В., преподавагеля-организатора ОБЖ, Нагоеву М.Т., рабочего по уборке 
помещений.
3. Деятельность уполномоченных по охране труда от трудового коллектива ГБОУ 
«ШИ № 5» М инпросвещ ения КБР организуется в соответствии с «Положением о 
работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюза или трудового 
коллектива ГБОУ «ШИ № 5» М инпросвещения КБР».
4. Назначить руководителем службы охраны труда ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения 
КБР и ответственным за работу по охране труда и технике безопасности ГБОУ 
«ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 2021-2022 учебном году преподавателя- 
организатора ОБЖ Сукачеву С.В.
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5. Деятельность службы охраны труда ГБОУ «ШИ № 5» М инпросвещ ения КБР 
организуется в соответствии с «Положением о службе охраны труда ГБОУ «ШИ № 5» 
М инпросвещ ения КБР».
6. Создать Комиссию по охране труда ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 
2021-2022 учебный год в следующем составе:
Алишанов А.А., директор, председатель Комиссии;
Маремова М.В., председатель профкома, уполномоченный по охране труда от 
трудового коллектива ГБОУ «ШИ№ 5» Минпросвещения КБР;
Сукачева С.В., преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель службы охраны труда; 
Пазова P.M., уполномоченный по охране труда от коллектива учителей,
Урусоса М.А.., уполномоченный по охране труда от коллектива воспитателей, учебно
вспомогательного и медицинского персонала,
Нагоева М.Т., уполномоченный по охране труда от коллектива хозяйственно
обслуживающего персонала,
Таова Э.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
Товкуев А.Х., заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 
Ширитова Р.А., заместитель директора по воспитательной работе
7. Деятельность Комиссии по охране труда ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР 
организуется в соответствии с «Положением о Комиссии по охране труда ГБОУ 
«ШИ № 5» Минпросвещения КБР».
8. Возложить ответственность за безопасное проведение учебно-воспитательного 
процесса ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, охрану жизни и здоровья детей при 
проведении внеклассной и внешкольной работы на заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Таову Э.Ю., в соответствии с её должностными обязанностями 
по охране труда.
9. Возложить ответственность за безопасное проведение процесса организации 
жизнедеятельности воспитанников. ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, охрану 
жизни и здоровья детей во время организации их внеучебной деятельности на 
заместителя директора по воспитательной работе Ширитову Р.А. в соответствии с ее 
должностными обязанностями по охране труда.
10. Возложить ответственность за безопасную организацию хозяйственно
производственного процесса ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР, работ 
хозяйственно-обслуживающего персонала, противопожарную безопасность зданий и 
сооружений, за безопасную эксплуатацию электрического, газового, водяного и 
теплового хозяйства, оборудования пищеблока, медицинского блока, банно-прачечного 
комплекса, котельной и скважины, санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, 
жилых квартир, служебных, бытовых и вспомогательных помещений на заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе Товкуеву А.Х., в соответствии с 
его должностными обязанностями по охране труда.
11. Возложить ответственность за безопасную организацию работ обслуживающего 
персонала пищеблока, за безопасную эксплуатацию технологического оборудования и 
санитарно-гигиеническое состояние помещений пищеблока на заместителя директора 
по административно-хозяйственной работе Товкуеву А.Х., в соответствии с его 
должностными обязанностями по охране труда.
12. Возложить ответственность за безопасную организацию работ медицинского 
персонала медицинского блока, за безопасную эксплуатацию медицинского



оборудования, санитарно-гигиеническое состояние помещений медицинского блока на 
заместителя директора по воспитательной работе Ширитову Р.А., в соответствии с его 
должностными обязанностями по охране труда.
13. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей:
• в процессе организации жизнедеятельности воспитанников на воспитателей 
разновозрастных групп-семей: Тхакахову Ф.А., Урусову М.А., Ципинову С.Н., 
Жакамухову Д.Х., Карову JI.A., Ашхотову А.Х., Хотову М.А., Урусову Н.Х., Тхакахову 
С.А., Пшукову Ф.М., Карданову М.Х., Тхакахову Р.Л., Маремову М.Х., Шиготову М.А., 
Шагербаеву М.Х., Нагоеву М.Х., Калмыкову Е.Б., Товкуеву Ш.А., Кулиеву Дж.С., 
Дзасежеву З.С., Кушбокову Л.М., Караеву З.Г., Янгоян М.А. в соответствии с их 
должностными обязанностями по охране труда.
• на учебных занятиях по:

S  физики -  на учителя Губачикову Р.Х.;
S  химии -  на учителя Мальбахову Е.Р.;
S  биологии -  на учителя Хочуеву Б.Ш.;
S  технологии -  на учителей Шиготову М.А. и Дохова Б.В.;
S  информатики -  на учителей Хабилову М.А.;
S  физической культуре -  на учителя Хуранову Ж.К., в соответствии с их 

должностными обязанностями по охране труда.
• на занятиях в кабинетах:

S  математики - на учителей Пазову P.M., Хабилдову М.А.;
S  истории -  на учителей Хашмахову И.Х., Маремову М.В.;
S  географии -  на учителя Маремову М.В.;
S  русского языка и литературы -  на учителей Дышекову А.С., Абдокову М.Н.;
S  английского языка -  на учителей Омарову Н.И., Берсекову З.Х.
S  кабардинского языка и литературы -  на учителей Бекулову Э.И., Чеченову О.З.;
S  изобразительного искусства -  на учителя Шагербаеву М.Х.;
S  музыки - на учителя Бижеву Ф.А.; >■
S  начальных классов - на учителей Шериеву С.В., Маргушеву С.А., Мокову Л.А, 

Карежеву А.Г., в соответствии с их должностными обязанностями по охране труда.
• на занятиях кружков, спортивных секций и курсах - на их руководителей, в 
соответствии с их должностными обязанностями по охране труда;
• на индивидуальных и групповых занятиях с педагогами-специалистами -  на 
ответственных педагогических работников: преподавателя-организатора ОБЖ, учителя- 
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога, 
музыкального руководителя, педагога-организатора, мастера производственного 
обучения, педагога дополнительного образования, инструктора по труду, инструктора 
по физкультуре, в соответствии с их должностными обязанностями по охране труда;
• на занятиях в спортивном зале и физкультурно-оздоровительном комплексе, а также 
во время проведения спортивно-массовых мероприятий -  на инструкторов по 
физической культуре в соответствии с их должностными обязанностями по охране 
труда;
• на спортивном часе в 1-4 классах -  на учителей начальных классов Карежеву А.Г., 
Маргушеву С.А., Шериеву С.В., Мокову Л.А., в соответствии с их должностными 
обязанностями по охране труда;
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урок, в соответствии с их• на спортивной перемене - на учителей, ведущих 2 
должностными обязанностями по охране труда;
• на внешкольных и внеклассных мероприятиях -  на ответственных работников, в 
соответствии с их должностными обязанностями по охране труда.
14. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, заместителя директора по АХР Товкуева А.Х.
15. Утвердить:
15.1. «План производственного контроля в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 
2021-2022учебный год» {Приложение №  1).
15.2. «График контроля за состоянием выполнения Санитарных правил СанПиНа
2.4.2.2821-10 и СанПиНа 2.4.5.2409-08 в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 
2021-2022учебный год» {Приложение №  2).
15.3. «График контроля за состоянием охраны труда» в ГБОУ «ШИ № 5» 
Минпросвещения КБР на 2021-2022учебный год» {Приложение №  3).
15.4. «План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны 
труда, здоровья работающих и детей в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 
2021-2022 учебный год» {Приложение №  4).
15.5. «План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в ГБОУ «Ш И №  5» Минпросвещения КБР на 2021-2022 учебный год» 
{Приложение №  5).
16. Возложить ответственность на руководителя службы охраны труда ГБОУ 
«ШИ № 5» Минпросвещения КБР в 2021-2022 учебном году преподавателя- 
организатора ОБЖ Сукачеву С.В., в соответствии с ее должностными обязанностями по 
охране труда, за выполнение:
• «Плана производственного контроля в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 
2021 -2022 учебный год»;
• «Графика контроля за состоянием выполнения Санитарных правил, СанПиНа
2.4.2.2821-10 и СанПиНа 2.4.5.2409-08 в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 
2021-2022учебный год»;
• «Графика контроля за состоянием охраны труда» в ГБОУ «ШИ № 5» 
Минпросвещения КБР на 2021-2022 учебный год»;
• «Плана организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны 
труда, здоровья работающих и детей в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 
2021-2022учебный год»;
• «Плана мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР на 2021-2022учебный год».
17. Секретарю учебной участи (Тенгизова М.Ж.) приказ довести до сведения 
работников под роспись и вывесить на информационном стенде.
18. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор А. А. Алишанов

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Роспись об 
ознакомлении

Дата

1. Таова Э.Ю. зам. директора по УВР So, P & S /
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Товкуев А.Х. зам. директора по АХР
3. Ширитова Р.А. зам. директора по ВР JO*
4. Шериева А.А. главный бухгалтер

Дышекова О.А. бухгалтер JO.
6. Маремова Х.З бухгалтер JO ,
7. Хагабанова Ф.М. педагог-психолог / Р .
8. Тухужева М.Р. социальный педагог
9. Умова З.Н. учитель-логопед f P *
10. Сукачева С.В. Преподаватель-организатор ОБЖ JO.
11. Шокуева Д.А. педагог-библиотекарь З Р - м
12. Индреев JI.X. инструктор по физкультуре
13. Товкуев М.С. инженер-программист 3 О. O f  ? ? '
14. Бекулова Э.И. учитель кабард. языка и лит
15. Чеченова 0.3. учитель кабард. языка и лит 3 Q C & S *
16. Абдокова М.Н. учитель рус, языка и литерат.
17.
18.

Дышекова А.С. учитель рус, языка и литерат.
Хашмахова И.Х. учитель истории

19. Маремова М.В. учитель истории, географии
20. Омарова Н.И. учитель английского языка %?. O f  &
21 . Берсекова З.Х. учитель английского языка Л О- OG- у /
22. Пазова P.M. учитель математики
23. Хабилова М.А. учитель информатики и ма 3&. Q 6  2/.
24. Хочуева Б.Ш. учитель биологии tv- ee.jtf
25. Мальбахова Е.Р. учитель химии
26. Г убачикова Р.Х. учитель физики 5 0  О в  о2/ 7.

27.
28.

Дохов Б.В. учитель технологии
Шиготова М.А. учитель технологии

3^-С£гГг 
bO.Q6.cM.
Л 'л  ? /29. Бижева Ф.А. учитель музыки

30. Шагербаева М.Х. учитель ИЗО
31. Хуранова Ж.К. учитель физкультуры ? 0 .  С /Г / - /
32. Атажукин А.А. учитель физкультуры
33. Маргушева С.А. учитель начальных классов

J o .  c f?34. Шериева С.В. учитель начальных классов
35. Карежева А.Г. учитель начальных классов
36. Мокова J1.A. учитель начальных классов
37. Тхакахова Ф.А. воспитатель
38. Ципинова С.Н. воспитатель
39. Урусова М.А. воспитатель Зс?. 0 6 , МУ
40. Жакамухова Д.Х. воспитатель
41. Карова J1.A. воспитатель V
42. Урусова Н.Х. воспитатель G&2.-,
43.
44.

Тхакахова С.А. воспитатель
Пшукова Ф.М. воспитатель

X ?  0 6 -2 /г.
fc.OC . i f ,

45. Хотова М.А. воспитатель
46. Нагоева М.Х. воспитатель



47. Кушбокова Л.М. воспитатель
48. Ашхотова А.Х. воспитатель
49. Караева З.Г. воспитатель 3 0 .  ОС. 17
50. Индреева Р.Ч. воспитатель Уд о т
51. Нагоева М.Х. воспитатель
52. Тхакахова P.JI. воспитатель

У а с /. 7 753. Калмыкова Е.Б. воспитатель
54. Кулиева Дж.С. воспитатель
55. Дзасежева З.С. воспитатель j r  э*- г-.
56. Караева З.Г. воспитатель уг. £/. г,
57. Маремова М.Х. воспитатель ъ о _ -
58. Мисхожева JI.B. воспитатель
59. Янгоян М.А. воспитатель дошкольн. группы
60. Тенгизова М.Ж. секретарь учебной части
61. Сохрокова З.А. документовед
62. Индреева И.Х. пом. воспит. для ночн. деж-ва o . o r . s ^
63. Нырова P.M. пом. воспит. для ночн. деж-ва

7̂ 7 7 ^ 7 7 .64. Маремова М.Х. пом. воспит. для ночн. деж-ва
65. Сухотько Л .П / пом. воспит. для ночн. деж-ва В *
66. Терчукова М.Х. пом. воспит. для ночн. деж-ва
67. Урусов С.Х. пом. воспит. для ночн. деж-ва U>, 0 6 .

~ 7о^77>68. Кушхов А.А. пом. воспит. для ночн. деж-ва
69. Чеченова ЗА. медицинская сестра fO .
70. Нагоева Л.В. медицинская сестра
71. Урусова Ф.М. медицинская сестра

З я с£ . / /72. Куннжева Р.Н. повар
73. Тнмижева P.M. повар J O O f U '
74. Д олова И.З. кухонный рабочий JO , O f S /
75. Дадаева Г.А. кухонный рабочий
76. Товкуев М.С. кладовщик У
77. Сокурова Р.Б. рабочий по стирке У
78. Рыбалко С.Х. швея по ремонту одежды
79. Шагербаев Л.Х. водител ь-тракторист
80. Тауков А.Б. рабочий по обсл подсоб хозяйства
81. Куннжева Н.А. рабочий по уборке помещений
82. Чеченова Л.М. рабочий по уборке помещений
83. Нагоева М.Т. рабочий по уборке помещений

so . ££2 Z84. Аутлова З.И. рабочий по уборке помещений
85. Нагоева Т.М. рабочий по уборке помещений
86. Хабнлова М.Х. рабочий по уборке помещений
87. Хабнлова А.С. рабочий по уборке помещений
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