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ПОЛОЖЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖИЗНЬ И 
ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ И ВНЕКЛАССНЫХ МАССОВЫХ МЕРСШРИЯТИЙ МБУ ДО «ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ.

1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в сост£етствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в РФ» от г. 27Э-ФЗ Федеральными требованиями к 
образовательным учреждениям в части «экраны здоровья обучающихся, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях СанПин», Уставом Школы, егс локальными актами в целях 
реализации социального заказа обществе., дальнейшего расширения и 
повышения эффективности комплексной системы обучения и воспитания, 
создания более благоприятных условий для net стороннего развития учащихся, 
охраны их жизни и здоровья.

2. Настоящее Положение принято в целях организации деятельности 
педагогических сотрудников школы по сох мнению  и укреплению здоровья 
учащихся, созданию оптимальных условий но обеспечению и координации 
деятельности всех работников школы по вопросам охраны, поддержания и 
сохранения безопасной деятельности и здоровье учащихся.

2. Организация деятельности

1.Основой деятельности Школы является с<::дание образовательной среды, 
ориентированной на сохранение жизни и укрепj ение физического, социального, 
психологического, нравственного здоровья вс;к  участников образовательного 
процесса.



2. Основными задачами образовательного учреждения в части создания 
безопасных условий осуществления образовательного процесса являются: 
обеспечение выполнения участниками образ зв ательного процесса требований 
законодательных и других нормативно-правовых актов, регламентирующих 
создание здоровых и безопасных услевгй  обучения и воспитания; 
предотвращение несчастных случаев с обучающимися, воспитанниками в ходе 
образовательного процесса и во времт проведения мероприятий, 
организованных образовательным учреждениел\ формирование у участников 
образовательного процесса устойчивых навы <ов безопасного поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; выполнение правил пожарной 
безопасности и соблюдение противопожарного режима; профилактика и 
пресечение противоправного поведения, зациту  детей и работников от 
преступных посягательств; организация тргнспортной безопасности при 
перевозке детей; обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, 
оборудования и технических средств обучения.

3. Ежегодно, перед началом учебного года, издается приказ «Об обеспечении 
безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса», в 
котором распределяется ответственность между должностными лицами школы, 
преподавателями и работниками школы за : ш знь и здоровье детей и их 
родителей, присутствующих при проведении учебных занятий и внеклассных 
мероприятий.

4. Ответственность за жизнь и здоровье учалшхся во время их нахождения в 
школе несет образовательное учреждение. С приказом «Об обеспечении 
безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса» 
должен быть ознакомлен каждый преподав,г ель под подпись. В этом же 
приказе назначаются ответственные за жшн;> и здоровье детей на время 
отсутствия директора школы (один из заместителей).

5. Преподаватели несут персональную отве (i твенность за охрану жизни и 
здоровья обучающихся непосредственно на i роводимом уроке и во время 
воспитательных мероприятий. В случае возникновения ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью учащихся, преподаватель обязан 
незамедлительно сообщить о ней руководителю образовательного учреждения.

6. Ежегодно на собраниях по вопросам сезопасности и охраны труда 
утверждается порядок распределения ответственности за обеспечения



безопасности жизни и здоровья участнике з образовательного процесса в 
здании школы.

7. Для отработки устойчивых навыков бе:и:пасного поведения в условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении 
ежеквартально проводятся тренировочные зглятия с детьми и педагогами, 
оформляются уголки безопасности в ш кол; (по пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения, антитеррор)).

8. Ответственные за быстрое и правильное проведение эвакуации людей из 
кабинета назначаются преподаватели, проводившие занятия в указанном 
кабинете на момент проведения эвакуации. От ветственность за действий при 
проведении эвакуации в целом по школе лежит та ответственном по ГО ЧС.

9. С родителями (законными представителям* ) обучающихся в начале учебного 
года проводятся родительские собрания по вопросам безопасности детей. 
Подписываются документы на посещения завязий в детской школе искусств (в 
т.ч. по вопросам самостоятельного (или с родителями) пути следования до 
школы и после, нахождению детей на улице без сопровождения взрослых до 
установленного законодательством времени, профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма).

10. Перед проведением массовых мероприятий 1риказом по школе назначаются 
ответственные по обеспечению безопасности тизни и здоровья обучающихся, 
присутствующих при проведении мероприятия. Назначенные ответственные 
знакомятся с приказом под роспись. С ними гроводится инструктаж, согласно 
инструкции по охране труда при п роведет  i массовых мероприятий, о чем 
делается отметка в журнале инструктажа. Инструктаж проводится 
ответственным по охране труда, назначенными по приказу директора в начале 
учебного года. После инструктажа ответственные производят осмотр места 
проведения мероприятия, уточняют план : вакуации при возникновении 
нештатных ситуаций.


