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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №30 ИМЕНИ А.И. ТРОФИМОВА» 

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от 31.03.2022 года                                                                       № 142 - О 

Об обучении и проверке знаний 

по охране труда 

 

 В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии 

с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и 

Министерства образования Российской Федерации № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» с изменениями от 30 ноября 2016 года; ГОСТ 12.0.004-2015 от 01.03.2017 года 

«Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать постоянно действующую комиссию по проверке знаний требований охраны труда 

в составе: 
 

Председатель комиссии  Иванова Лариса Микояновна, заместитель директора_____________   
(фамилия, инициалы, должность) 

Члены комиссии  Агилов Дмитрий Юрьевич, заместитель директора,_______________ 
                    (фамилия, инициалы, должность) 

Петрова Вера Николаевна, секретарь руководителя 

(уполномоченный  по охране руда),____________________________ 
     (фамилия, инициалы, должность) 

Абрамова Нина Михайловн, учитель географии (председатель 

профсоюзного комитета)_____________________________________ 
                                                                       (фамилия, инициалы, должность) 

                               Степанова Людмила Пименовна, медицинская сестра____________ 
       (фамилия, инициалы, должность) 

 

2. В период с 11.04.2022  г. по 22.04.2022 г. провести обучение и проверку знаний по охране 

труда педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, а 

также работников столовой (пищеблока) общеобразовательной организации (приложение 1). 

3. Обучение провести согласно 16 часовой программы обучения и проверки знаний по охране 

труда педагогических работников, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и 

работников столовой (пищеблока) общеобразовательной организации и утвержденного 

учебного плана (приложение 2). 

4. Утвердить и ввести в действие с 11.04.2022 г. экзаменационные билеты для проверки 

знаний по охране труда педагогических работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, а также работников столовой (пищеблока) общеобразовательной 

организации (приложение 3). 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор     Н.Л. Войтюль 



 

С приказом ознакомлены    Л.М. Иванова 

    Д.Ю. Агилов 

    В.Н. Петрова 

    Н.М. Абрамова 

    Л.П. Степанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 31.03.2022 № 142 – О 

 

Список обучаемых 

№ 

п/п 
Ф. И. О. должность предмет подпись 

1.  Абакумова Евгения Владимировна учитель иностранный язык  

2.  Александрова Оксана Сергеевна учитель  начальные классы   

3.  Алексеева Татьяна Гурьевна учитель  начальные классы  

4.  Астина Татьяна Юрьевна учитель музыка  

5.  Афанасьева Надежда Олеговна учитель начальные классы  

6.  
Бучминская Галина Владимировна 

учитель-логопед, 

дефектолог 

  

7.  

Васильев Алексей Петрович 

педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

 

физическая 

культура 

 

8.  Васильева Валерия Валерьевна учитель  начальные классы  

9.  Васильева Нина Зиновьевна социальный педагог   

10.  Воронина Дарья Александровна учитель  математика  

11.  
Герасимов Валерий Алексеевич 

учитель физическая 

культура 

 

12.  Демидова Марина Владиславовна учитель начальные классы  

13.  Дудкина Марина Владиславовна педагог-психолог   

14.  
Евдокимова Лилия Михайловна 

учитель русский зык и 

литература 

 

15.  
Ерепова Ирина Александровна 

учитель русский зык и 

литература 

 

16.  Иванова Любовь Аркадьевна учитель история  

17.  Ильина Надежда Евгеньевна учитель  иностранный язык  

18.  Калетина Регина Петровна учитель начальные классы  

19. А Краснова Надежда Вениаминовна учитель ИЗО, технология  

20.  
Мельдерите Арина Александровна 

старший вожатый, 

учитель  

начальные классы  

21.  Минина Татьяна Степановна учитель начальные классы  

22.  Моисеев Борис Валерианович учитель технология  

23.  Мясникова Мария Васильевна учитель начальные классы  

24.  Николаева Надежда Владиславовна учитель начальные классы  

25.  
Орлов Валерий Николаевич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
ОБЖ  

26.  Павлова Мария Ивановна учитель начальные классы  

27.  Парамонова Людмила 

Александровна 

учитель начальные классы  

28.  
Петрова Наталия Юрьевна 

учитель русский зык и 

литература 

 

29.  
Прокопьев Андрей Николаевич 

учитель история, 

обществознание 

 

30.  Сенаторова Валентина 

Владимировна 

учитель  математика  

31.  

Сильева Ольга Ивановна 

учитель родной язык 

(чувашский) и 

литература 

 

https://ohrana-tryda.com/node/3054


32.  

Степанова Наталия Дмитриевна 

учитель родной язык 

(чувашский) и 

литература  

 

33.  Столярова Валентина 

Константиновна 

учитель  иностранный язык  

34.  
Таймукова Карина Александровна 

учитель история, 

обществознание 

 

35.  
Таркин Николай Анатольевич 

учитель математика, 

информатика 

 

36. А Тимофеева Елена Анатольевна учитель  иностранный язык  

37.  Тореева Индира Фанисовна учитель биология, химия  

38.  
Уланкова Надежда Юрьевна 

учитель русский зык и 

литература 

 

39.  
Хлебнов Дмитрий Николаевич 

учитель физика, 

информатика 

 

40.  Васильев Геннадий Семенович дворник   

41.  Дударева Людмила Ивановна гардеробщик   

42.  
Ильина Валентина Михайловна 

уборщик служебных 

помещений  
  

43.  
Кожикова Зинаида Андреевна 

уборщик служебных 

помещений 

  

44.  Кушков Николай Васильевич сторож   

45.  

Легкоступов Александр Иванович 

дворник,  

рабочий по текущему 

ремонту 

  

46.  
Петрова Людмила Анатольевна 

уборщик служебных 

помещений 
  

47.  Рыбакова Нина Николаевна официант   

48.  
Савкина Надежда Виссарионовна 

уборщик служебных 

помещений 

  

49.  
Филиппов Михаил Михайлович 

рабочий по текущему 

ремонту 

  

50.  
Хмелева Елена Владимировна 

уборщик служебных 

помещений 

  

51.  
Чернова Ирина Виссарионовна 

уборщик служебных 

помещений 
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Приложение 2 

к приказу от 31.03.2022 № 142 - О 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по обучению и проверке знаний по охране труда 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Ответственный 

за проведение 

Дата 

проведения 

1 Законодательные и правовые 

нормативные акты по охране труда 

1,5 Иванова Л.М. 11.04.2022 

2 Органы государственного 

управления, надзора и контроля за 

охраной труда, ведомственный и 

общественный контроль за охраной 

труда 

1 Петрова В.Н. 11.04.2022 

3 Пожарная безопасность 1,5 Агилов Д.Ю. 12.04.2022 

4 Электробезопасность 1,5 Агилов Д.Ю. 13.04.2022 

5 Опасные и вредные 

производственные факторы и меры 

защиты от них 

1 Петрова В.Н. 14.04.2022 

6 Льготы и компенсации за тяжелые 

работы с вредными и опасными 

условиями труда. Возмещение 

работодателями вреда, 

причиненного работникам при 

исполнении ими трудовых 

обязанностей 

1 Абрамова Н.М. 14.04.2022 

7 Охрана труда на конкретном 

рабочем месте  

2 Петрова В.Н. 18.04.2022 

8 Аттестация рабочих мест по 

условиям труда 

1 Иванова Л.М. 20.04.2022 

9 Производственный травматизм и 

мероприятия по его профилактике 

1 Абрамова Н.М. 20.04.2022 

10 Оказание первой помощи 

пострадавшему 

2 Степанова Л.П. 21.04.2022 

11 Производственная санитария на 

конкретном рабочем месте 

1 Степанова Л.П. 21.04.2022 

12 Консультирование, проверка знаний 

требований охраны труда 

1,5 Иванова Л.М. 

Петрова В.Н. 

Агилов Д.Ю. 

Абрамова Н.М. 

Степанова Л.П. 

22.04.2022 

 Всего: 16   
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Приложение 3 

к приказу от 31.03.2022 № 142 - О 

 

Экзаменационные билеты для проверки знаний по охране труда 

 
Для педагогических работников 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Понятие «охрана труда». Основные принципы охраны труда.   

2. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

3.  Способы освобождения от действия электрического тока. 

4. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях. 

 
БИЛЕТ № 2 

1. Обязанности педагогического работника в области охраны труда. 

2.  Требования безопасности при использовании технических средств обучения. 

3. Порядок действий при возникновении пожара. 

4. Первая помощь при ранении. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Вводный инструктаж. Кем и кому проводится. 

2. Мероприятия, проводимые педагогами по охране труда, пожарной безопасности, 

предупреждению детского травматизма. 

3. Причины травматизма на рабочем месте педагога. 

4. Первичные средства пожаротушения 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Обязанности педагога в области охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

3. Основные причины пожаров. 

4. Основные причины поражения электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Первичный инструктаж по охране труда (порядок проведения). 

2. Функции службы охраны труда в школе. 

3. Понятие шагового напряжения, методы освобождения. 

4. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Основные трудовые права педагогического работника. 

2. Санитарно-гигиенические нормы и требования к учебным кабинетам. 

3. Оказание первой помощи при поражениях электротоком. 

4.  Порядок действий при эксплуатации пенного огнетушителя. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по охране труда? 

2. Случаи отстранения работника от работы. 

3. Охрана труда при проведении массовых мероприятий в школе.  

4. Оказание первой помощи пострадавшему при ожогах. 
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БИЛЕТ № 8 

1. Какие несчастные случаи подлежат расследованию? 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск.  

3. Порядок пересмотра инструкций по охране труда. 

4. Оказание первой помощи при обмороках. 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Основные задачи службы охраны труда в общеобразовательной организации. 

2. Продолжительность непрерывного применения ЭСО на уроках. 

3. Правила пожарной безопасности при проведении массовых мероприятиях в школе. 

4. Содержание инструкций по охране труда. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

2. Опасные зоны в помещениях и на территории школы. 

3. Порядок подготовки к работе педагогического работника. 

4. Оказание первой помощи при термическом ожоге. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Цель проведения медицинских осмотров и их периодичность. 

2. Органы государственного надзора и контроля соблюдения законодательных и иных 

нормативных актов по охране труда. Источник приказа http://ohrana-tryda.com/node/3054 

3. Меры предосторожности при использовании электрооборудования и электроприборов. 

4. Приемы оказания первой помощи при черепно-мозговой травме. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Общественный контроль за охраной труда. 

2. Обучение и проверка знаний по охране труда. 

3. Организационно-технические противопожарные меры. 

4. Понятие и последовательность действий при оказании первой помощи. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Виды инструктажей и сроки их проведения. 

2. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 

3. Правила пользования углекислотным огнетушителем. 

4. Обучение обучающихся общеобразовательной организации основам охраны труда. 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Понятие "трудовой договор", виды трудовых договоров. 

2. Порядок расследования несчастного случая с обучающимся школы. 

3. Организация рабочих мест учителя и обучающихся. 

4. Программа и порядок проведения противопожарного инструктажа с работниками. 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Понятие и содержание коллективного договора. 

2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

3. Основные виды поражений электрическим током. 

4. Комплектация пожарного щита. 
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Для учебно-вспомогательного персонала 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Вредные и опасные факторы при работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике. 

2. Понятие «охрана труда». Основные принципы охраны труда. 

3.  Способы освобождения от действия электрического тока. 

4. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Обязанности учебно-вспомогательного персонала в области охраны труда. 

2.  Требования безопасности при подготовке лабораторных и практических работ по химии, 

физике, биологии. 

3. Порядок действий при возникновении пожара. 

4. Первая помощь при ранении. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Понятие «безопасные условия труда» и чем они обеспечиваются в школе. 

2. Вводный инструктаж. Кем и кому проводится. 

3. Причины травматизма на рабочем месте. 

4. Первичные средства пожаротушения. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Понятие и содержание коллективного договора. 

2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

3. Основные причины пожаров. 

4. Основные причины поражения электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Первичный инструктаж по охране труда (порядок проведения). 

2.  Функции службы охраны труда в школе. 

3. Организация рабочего места при работе на персональном компьютере. 

4. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Основные трудовые права учебно-вспомогательного персонала. 

2. Санитарно-гигиенические нормы и требования к школьной библиотеке. 

3. Оказание первой помощи при поражениях электротоком. 

4.  Порядок действий при эксплуатации пенного огнетушителя. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по охране труда? 

2. Случаи отстранения работника от работы. 

3. Требования безопасности при эксплуатации электрооборудования и освещения. 

4.  Оказание первой помощи при ожогах. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Какие несчастные случаи подлежат расследованию? 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск. 

3. Порядок пересмотра инструкций по охране труда. 

4. Оказание первой помощи при обмороках. 



 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Основные задачи службы охраны труда в общеобразовательной организации. 

2. Продолжительность непрерывной работы за персональным компьютером. 

3. Требования пожарной безопасности во время работы. 

4. Содержание инструкций по охране труда. 

 

БИЛЕТ № 10 

1.  Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

2. Опасные зоны в помещениях и на территории школы. 

3. Порядок подготовки рабочего места к работе. 

4. Комплектация пожарного щита. 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Цель проведения медицинских осмотров и их периодичность. 

2. Органы государственного надзора и контроля соблюдения законодательных и иных 

нормативных актов по охране труда. 

3. Меры предосторожности при использовании электрооборудования и электроприборов. 

4. Приемы оказания первой помощи при черепно-мозговой травме. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Общественный контроль за охраной труда. 

2. Обучение и проверка знаний по охране труда. 

3. Организационно-технические противопожарные меры. 

4. Понятие и последовательность действий при оказании первой помощи. 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Виды инструктажей и сроки их проведения. 

2. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 

3. Правила пользования углекислотным огнетушителем. 

4. Понятие «рациональная организация рабочего места». 

 

БИЛЕТ № 14 

1.  Понятие "трудовой договор", виды трудовых договоров. 

2. В каких случаях несчастные случаи квалифицируются как не связанные с 

производством? 

3. Понятие шагового напряжения, методы освобождения. 

4. Программа и порядок проведения противопожарного инструктажа с работниками. 



 

Для обслуживающего персонала 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Понятие «охрана труда». Основные принципы охраны труда. 

2. Классификация вредных и опасных производственных факторов. 

3.  Правила безопасности при работе с лестницей-стремянкой и приставной лестницей. 

4. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Обязанности работника в области охраны труда. 

2. Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах. 

3. Способы освобождения от действия электрического тока 

4. Порядок действий при возникновении пожара 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Вводный инструктаж. Кем и кому проводится. 

2. Охрана труда при уборке помещений. 

3. Оказание первой помощи при ожогах. 

4. Первичные средства пожаротушения 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Обязанности обслуживающего персонала в области охраны труда. 

2. Требования охраны труда при мытье окон 

3. Основные причины пожаров. 

4. Основные причины поражения электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Первичный инструктаж по охране труда (порядок проведения). 

2. Требования безопасности при работе на высоте. 

3. Основные меры электробезопасности при уборке помещений 

4. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Основные трудовые права работника. 

2. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями.  

3. Оказание первой помощи при поражениях электротоком. 

4. Порядок действий при эксплуатации пенного огнетушителя. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний требований охраны труда? 

2. Цель проведения медицинских осмотров обслуживающего персонала и их периодичность. 

3. Требования по охране труда при работе с электроинструментом и приспособлениями. 

4. Оказание первой помощи пострадавшему при отравлении. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Какие несчастные случаи подлежат расследованию? 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск.  

3. Порядок пересмотра инструкций по охране труда. 

4. Виды инструктажей и сроки их проведения. 

 

 



 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Требования к уборочному инвентарю. 

2. Требования безопасности при перемещении по территории школы. 

3. Содержание инструкций по охране труда. 

4. Оказание первой помощи при обмороках. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

2. Случаи отстранения работника от работы. 

3. Причины травматизма на рабочем месте. 

4. Какие противопожарные инструктажи проводятся с работниками? 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Понятие «безопасные условия труда» и чем они обеспечиваются в школе. 

2. Порядок проведения и оформления целевого инструктажа. 

3. Меры предосторожности при использовании электрооборудования и электроинструментов. 

4. Приемы оказания первой помощи при черепно-мозговой травме. 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты. 

2. В каких случаях несчастные случаи квалифицируются как не связанные с 

производством? Соответствует приказу http://ohrana-tryda.com/node/3054 

3. Действия работника при возникновении аварийной ситуации. 

4. Комплектация пожарного щита. 

http://ohrana-tryda.com/node/3054


 

Для работников школьной столовой (пищеблока) 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Обязанности работника в области охраны труда. 

2. Требования безопасности при эксплуатации холодильного оборудования. 

3. Основные причины пожаров. 

4. Оказание первой помощи при поражениях электротоком. 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Понятие «охрана труда». Основные принципы охраны труда. 

2. Опасные и вредные факторы, воздействующие на работников. 

3. Первичные средства пожаротушения. 

4. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях. 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Причины травматизма на пищеблоке. 

2. Основные трудовые права работника. 

3. Содержание инструкций по охране труда. 

4. Правила пользования углекислотным огнетушителем. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

2. Требования безопасности при работе с горячими жидкостями и поверхностями. 

3. Какие противопожарные инструктажи проводятся с работниками? 

4. Оказание первой помощи при термических ожогах. 

 

БИЛЕТ № 5 

1. Общественный контроль за охраной труда. 

2. Требования к соблюдению правил личной гигиены. 

3. Комплектация пожарного щита. 

4. Приемы оказания первой помощи при черепно-мозговой травме. 

 

БИЛЕТ № 6 

1. Виды инструктажей и сроки их проведения. 

2. Меры безопасности при использовании технологического электрооборудования. 

3. Организационно-технические противопожарные меры. 

4. Оказание первой помощи пострадавшему при отравлении. 

 

БИЛЕТ № 7 

1. Понятие коллективного договора и ответственность сторон. 

2. Обеспечение работников столовой средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

3. Порядок действий при эксплуатации порошкового огнетушителя. 

4. Основные причины поражения электрическим током. 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Первичный инструктаж по охране труда (порядок проведения). 

2. Безопасность работы при механической обработке пищевых продуктов. 

3. Понятие шагового напряжения, методы освобождения. 

4. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

 

 



 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

2. Нормы переноски грузов. Правила переноски и перемещения грузов. 

3. Периодичность прохождения повторного инструктажа по охране труда. 

4. Требования к прохождению профилактических медосмотров и профессиональной 

гигиенической подготовки. 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск. 

2. Функции службы охраны труда в общеобразовательной организации. 

3. Способы освобождения от действия электрического тока. 

4. Оказание первой помощи при обмороках. 

 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Вводный инструктаж. Кем и кому проводится. 

2. Обучение и проверка знаний по охране труда. 

3. Понятие «рациональная организация рабочего места». 

4. Порядок действий при возникновении пожара. 
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