Нормативные требования охраны труда
Контроль соблюдения требований ОТ при проведении занятий в кабинетах с
повышенной опасностью на основании:
- «Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики
общеобразовательных школ системы МПСССР»
(инструктивное письмо МП РСФСР от 11.04.83г. № 96М)
- «Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) химии
общеобразовательных школ системы МПСССР»
(методическое письмо МП РСФСР от 30.09.87г. № 584/17)
- «Правила по технике безопасности при изучении биологии в общеобразовательных
школах системы МП СССР» (инструктивное письмо МП РСФСР от 14.08.81г. № 243-М)
- «Положение об учебных мастерских общеобразовательной школы» (приказ МП СССР
от 28.07.86г. № 169)
- «Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в
общеобразовательных школах системы МП СССР» (приказ МП СССР от 19.04.79г.)
Соблюдение требований санитарных правил и норм:
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы».
- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях».
- СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования».
- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».
- СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации
режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
- СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и "~ "
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
в период каникул».
- СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха
и оздоровления детей».
*Контроль за соблюдением порядка расследования и оформления актов по
несчастным случаям с работниками и детьми на основании:
- «Положение о расследовании и учете несчастных случаев с молодежью и
воспитанниками в системе Гособразования СССР»
(приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 01.10.90г. № 639)
- «Об утверждении формы документов, небобходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях
(постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.02г. № 73).

