ПЕРЕЧЕНЬ
основных документов по охране труда
для руководителя учреждения образования
1. Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Утверждены постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 № 30.
2. Инструкция о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися и
воспитанниками. Утверждена приказом Министра образования Республики
Беларусь от 07.08.2003 № 58. имеется в «Зборніке нарматывных дакументаў
Міністэрства адукацыі РБ» № 11 за 2003 год.
3. Практическое пособие «Порядок организации работы по охране труда в
учреждениях образования и организациях Министерства образования».
Приказ Министерства образования СССР от 08.12.1986 № 241 отменен.
4. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в учебных
заведениях Республики Беларусь.
5. Типовое положение об организации административно-общественного
контроля за состоянием охраны труда в общеобразовательных учебных
заведениях системы Министерства образования Республики Беларусь.
6. Инструкция по организации и проведению туристических походов и
экскурсий с учащимися. Утверждена постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 03.12.2002 № 50.
7. Правила по охране труда для кабинетов (лабораторий) физики, химии,
биологии общеобразовательных учреждений, профессионально-технических
и средних специальных учебных заведений Министерства образования
Республики Беларусь.
8. Постановление государственного комитета Республики Беларусь по труду и
социальной защите от 14.06.1994 № 782 «Об утверждении Порядка
разработки, согласования и утверждения инструкций по охране труда».
9. Правила пожарной безопасности для школ, школ-интернатов, дошкольных и
других учебно-воспитательных учреждений системы образования.
10.Инструкция по охране жизни и здоровья детей в детских дошкольных
учреждениях.
11.Набор инструкций по охране труда.
12.Должностные инструкции работников с включением в них обязанностей по
охране труда.
13.Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда.
14.Программа вводного инструктажа по охране труда, утвержденная
нанимателем.
15.Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Программа первичного,
повторного инструктажа на рабочем месте.
16.журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда при
организации
общественно-полезного,
производственного
труда
и
проведения внеклассных и внешкольных мероприятий.
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17.Журнал административно-общественного контроля за охраной труда.
18.Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
19.Журнал
регистрации
непроизводственных
несчастных
случаев
(происшествий).
20.Журнал регистрации микротравм.
21.Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися (воспитанниками).
22.Инструкция по обследованию технического состояния зданий и сооружений.
Акты проверок.
23.Акты-разрешения на эксплуатацию мастерских, кабинетов химии, физики,
биологии, информатики и на проведение занятий по физической культуре и
спорту на спортивном комплексе и в спортивных залах.
24.Акты приемочных испытаний и контроль надежности установки
спортивного оборудования.
25.Планы эвакуации людей и имущества на случай чрезвычайных ситуаций.
Инструкции по пожарной безопасности
26.Соглашение по охране труда и приложение к нему.
27.Утвержденный перечень инструкций по охране труда, действующих в
учреждении.
28.Утвержденный руководителем учреждения перечень работ с повышенной
опасностью, для проведения которых требуется предварительное обучение
и проверка зданий работников по вопросам охраны труда.
29.Утвержденный руководителем учреждения перечень работ и профессий с
повышенной опасностью, по которым проводится проверка знаний по
охране труда.
30.Протоколы комиссии по проверке знаний по охране труда.
31. Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с I группой
электробезопасности.

