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ПРОГРАММА
стажировки по охране труда для сторожа

МКОУ сот с.Малиновка

да
Выписка из приказа о результатах
последней аттестации рабочего места
сто ожа по словиям да.

ная безопасность
Инструкция по мерам пожарной
безопасности в МКОУ СОШ
С.Малиновка

Локальные нормативные правовые акты,
Пункты программы стажировки по охране труда в которых освещены пунк:тыпрограммы

ста овки
Ознакомление со ст к ой О ганизации, абочим местом

Ознакомление работника структурой организации, Структура организации, Программа
рабочим местом сторожа, со своими вводного инструктажа
функциональными обязанностями

т довая дисциплина
Время начала работы, на перерыв на отдыIxи Правила внутреннего трудового
приема пищи, окончания работы. Отстранение распорядка
работника от работы. Прогул. Дисциплинарная
ответственность работника. Примеры привлечения
аботников к дисциплинарной ответственности

Л о ессиональная подготовка
Осмотр охраняемой территории перед началом Должностная инструкция сторожа
раБотыI(проверка исправности окон, дверей,
замков, ограждения, сигнализационных устройств;

икси ование недостатков в сменном ж нале;
Отработка практических навыков собтодения Инструкция по охране труда сторожа
требований безопасности труда в процессе работы
при обнаружении нарушителей на охраняемой
территории, возгорания, травмировании
аботников, оизводственной ава ии и т.п.;

Подготовка необходимых для выполнения работ
средств индивидуальной защиты в процессе
аботы;

Отработка практических навыков собтодения
требований безопасности при угрозе жизни
аботника;

Хранение постового обмундирования (при
наличии ;
Проверка охраняемого объекта в течение рабочей
смены, при передаче смены сменяющему
абот

Ложа
Требования пожарной безопасности в
образовательной организации



Инструкция по применению
огнетушителя и тактическим приемам
тушения с его помощью

Инструкция на случай пожара в 00

Инструкция по приведеншио в действие
пожарных извещателей

Программа вводного инструктажа,
раздел-оказание первой медицинской
помощи

Инструкция по действиям в целях
предотврашения террористических
актов и в условиях совершения
террористического акта

Действия в случае возникновения пожара в
об азовательной о ганизации
Места расположения в образовательной
организации огнетушителей, порядок приведения
их в действие, тактические приемы тушения с их
помощью
Места расположения в образовательной
организации воды для тушения возгорания,
тактические иемы п и ении с её помощью
Места расположения в образовательной
организации пожарных извещателей, порядок
п иведения их в действие
Места расположения медицинских аптечек. Места
расположения телефонных аппаратов. Номера
телефонов служб экстренного вызова,
должностных лиц организации.

Описание мест расположения
медицинских аптечек, телефонных
аппаратов. Перечень номеров телефонов
служб экстренного вызова,
должностных лиц организации. Порядок
вызова с жб экс енного вызова

Элект обезопасность
Требования электробезопасности в Инструкция по электробезопасности в
образовательной организации. Знаки по образовательной организации
ЭJ1ектробезопасности, установленные в
образовательной организации, их требования.
Места расположения электроавтоматов,
осветительных и распределительных щитков. Их
назначение. По ядок включения и отключения их.
Действия работника в случае воздействия на него
электрического тока Порядок действий по
самостоятельному освобождению от действия
электрического тока Порядок действий при
освобождении работника, попавшего под действие
эле ического тока

Действия аботника п и возникновении ч езвычайных си аций
Действия работника в случае возникновения Инструкция на случай возникновения

аварийных ситуаций в образовательной аварийных ситуаций в образовательной
организации и вблизи неё (пожар, загазованность организации
помещений, порыв трубопроводов воды,
наводнение, землетрясение, обрыв линии
возд ШRойпе едачи .
Действия в целях предотвращения
террористических актов; в условиях совершения
террористического акта

Продолжительность стажировки не менее 2 рабочих дней.


