Нормативно - правовая база безопасности образовательного пространства
муниципального общеобразовательного учреждения
«Зырянская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района

05.Документация по охране труда.
05-01

Копии приказов по охране труда

05-02

Инструкции по охране труда

05-03

Должностные инструкции по охране труда

05-04

Акты готовности школы к новому учебному
году
Акты – разрешения на испытание
оборудования и проведение занятий в
кабинетах повышенной опасности
Программа первичного инструктажа

05-05
05-06

ДМН
ст. 1 б
3 года
ст. 10б
3 года
ст.35 в
5 лет ЭПК
ст.434
ДЗН

Документы (акты, предписания) проверок
по охране труда, технике безопасности
санитарном состоянии организации

05-08

Документы (протоколы, акты,
объяснительные записки) о расследовании
несчастных случаев на производстве

45 лет ЭПК
ст. 322а

05-09

Документы (протоколы, акты,
объяснительные записки, заключения) о
расследовании несчастных случаев с
обучающимися

45 лет ЭПК
ст. 322а

Документы (протоколы, программа,
вопросы) по обучению и проверке знаний
работников по охране труда
Документы (соглашение, акт)
администрации и профсоюзного комитета
по улучшению условий и охране труда
работников
Документы (правила пожарной
безопасности, копии приказов, программа
пожарно-технического минимума) по
пожарной безопасности
Документы (протокол, перечень
должностей) по обучению и проверке
знаний по электробезопасности
Документы (инструкция, планы, копии
приказов) по обеспечению безопасности
объектов общеобразовательного
учреждения от проявлений
террористических угроз
План технических мер по охране труда,

5 лет
ст.314, 315

05-11
05-12

05-13
05-14

05-15

После замены
новыми
После замены
новыми

ДМН
ст.82 б
5 лет ЭПК
ст. 295, 326

05-07

05-10

Оригиналы в
разделе 05-01

Связанные с
крупным
материальным
ущербом и
человеческими
жертвами- пост
Связанные с
крупным
материальным
ущербом и
человеческими
жертвами- пост.

5 лет ЭПК
ст. 300
3 года
ст.10б
5 лет
ст.314, 315
5 лет ЭПК
ст. 464

1 год

После замены
новыми

05-16
05-17
05-18
05-19
05-20
05-21
05-22
05-23
05-24
05-25

профилактике дорожно-транспортных
происшествий, пожарной безопасности
Журнал проверки знаний по
электробезопасности
Журнал регистрации инструкций по охране
труда
Журнал выдачи инструкций по охране
труда
Журнал регистрации вводного
инструктажа по охране труда
Журнал регистрации инструктажа по
охране труда на рабочем месте
Журнал регистрации инструктажа с
обучающимися при проведении
внеклассных и внешкольных мероприятий
Журнал регистрации несчастных случаев с
обучающимися
Журнал регистрации несчастных случаев на
производстве
Журнал административно-общественного
контроля
Журнал учёта огнетушителей
Журнал регистрации инструктажа с
учащимися при перевозке с Богословка –
с. Зырянское – с. Богословка

10 лет
ст. 316 б
10 лет
ст. 316 б
10 лет
ст. 316 б
10 лет
ст. 316 б
10 лет
ст. 316 б
10 лет
ст. 316 б
Постоянно
ст. 320
Постоянно
Ст.320
3 года
ст. 328
ДЗН
10 лет
ст. 316 б

05-26

Журнал регистрации инструктажа с
воспитанниками летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием при
проведении массовых мероприятий

10 лет
(ст. 316 б)

05-27

Журнал регистрации инструктажа с
учащимися при прохождении летней
трудовой практики
Журнал протоколов заседаний
аттестационной комиссии

10 лет
(ст. 316 б)

05-28
05-29

Журнал учета контроля

5 лет
ст.316 б
3 года
ст. 328

