
Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края 
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Троицкий агротехнический техникум»
(КГБПОУ «Троицкий агротехнический техникум»)

ПРИКАЗ

20.11.2015 г. № 194-ОД
с. Троицкое

Об усилении обеспечения 
безопасности обучающихся

В целях усиления обеспечения безопасности обучающихся в КГБПОУ 
«Троицкий агротехнический техникум»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность на Воловик Н.А., исполняющую обязанности 
заместителя директора по воспитательной работе, воспитателя за:

• организацию воспитательной работы, общественно-полезного труда, в 
соответствии с нормами и правилами охраны труда;

• контроль за соблюдением и принятием мер по выполнению санитарно- 
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности 
в учреждении или при выполнении обучающимися работ вне учреждения;

• организацию с обучающимися мероприятий по предупреждению 
травматизма, дорожно-транспортных происшествий;

• контроль ведения «Журнала инструктажа обучающихся по охране и 
безопасности труда» при организации общественно-полезного труда, проведении 
внеклассных и внетехникумовских мероприятий;

• контроль ведения «Журнала регистрации несчастных случаев с 
обучающимися, происшедшими во внеурочное время».

2. Возложить ответственность на преподавателей, классных руководителей, 
воспитателей, мастеров производственного обучения за:

• безопасное проведение образовательного процесса;
• принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативное извещение руководства о несчастном случае;
• проведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на 

учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в 
классном журнале или «Журнале инструктажа обучающихся по охране и 
безопасности труда»;

• организацию изучения обучающимися правил: по охране труда, 
дорожного движения, поведения в быту, на воде и т. д.;

• сохранение жизни и здоровья студентов во время образовательного 
процесса;
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• осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по 
охране труда.

3. Возложить ответственность на Бабина В.Н., заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе за:

• обеспечение соблюдения обучающимися и правил безопасности при 
проведении образовательного процесса;

• участие в планировании мероприятий по охране жизни и здоровья 
обучающихся и работников техникума;

• взаимодействие с другими учреждениями по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;

• разработку плана ГО техникума, проведение занятий и объектных 
учений в соответствии с требованиями;

• обеспечение готовности коллективных средств защиты и правильное 
их использование;

• проведение инструктажей и консультаций с работниками и 
обучающимися по вопросам безопасности жизнедеятельности;

• участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с 
обучающимися, работниками;

• осуществление административно-общественного контроля по 
вопросам охраны труда.

• Поручить ведение журналов:

№ Наименование журнала
1 Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися
2 Журнал учета выдачи инструкций по ОТ для обучающихся
3 Журнал регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря, 

оборудования и вентиляционных устройств
4 Журнал инструктажа обучающихся по ОТ при организации ОПТ, ПТ и 

проведении внеклассных и внеколледжных мероприятий (субботники)
5 Журнал регистрации несчастных случаев с обучающихся во внеурочное 

время
6 Журнал инструктажа обучающихся по ОТ на рабочем месте
7 Журнал инструктажа по От и ТБ для обучающихся

4. Преподаватели, мастера производственного обучения, классные 
руководители несут личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во 
время образовательного процесса.

5.Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Директор КГБПОУ «Троицкий 
агротехнический техникум» А.А.Завьялов


