


 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об охране труда, рекомендациями по 
организации работы службы охраны труда в организации, утверждено 
Постановлением Министерства труда РФ №14 от 8.02.2000г., Приказом 
Министерством образования РФ от 11.03.1998г. № 662.  

 1.2. Непосредственное  управление охраной труда осуществляет 
заведующий Судакским филиалом ГБПОУ РК «Романовский колледж 
индустрии гостеприимства», организация работы по охране труда возлагается 
на специалиста по охране труда, который находится в его непосредственном 
подчинении. 

 1.3. Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии со структурными подразделениями колледжа, комиссией по 
охране труда профсоюзного комитета, а также с органами по труду местного 
самоуправления и органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением требований по охране труда. 

 1.4. Осуществление контроля за охраной труда в организации 
возлагается на комиссию по охране труда. В ее состав на паритетной основе 
входят представители администрации и профсоюзного комитета колледжа.  

 1.5. Комиссия по охране труда организует разработку раздела 
коллективного договора (соглашения) об охране труда совместные действия 
заведующего и работников по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также проведения проверок условий и охраны труда на рабочих 
местах и информирование работников о результатах указанных проверок. 

 1.6. Задачи и функции, комиссии по охране труда, а также права и 
обязанности руководителей подразделений и специалистов по обеспечению 
охраны труда определены в соответствующим положением и должностными  
инструкциями. 

 1.7. Общественный контроль за соблюдением прав и законных 
интересов работников в области охраны труда осуществляется профсоюзным 
комитетом.  
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 2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО СУДАКСКИМ 
ФИЛИАЛОМ ГБПОУ РК «РОМАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 
И ОХРАНЫ ТРУДА 

 

 2.1. Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых 
актов по охране труда. 

 2.2. Безопасность работников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, осуществлении производственных процессов. 

 2.3. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников. 

 2.4. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте. 

 2.5. Режим труда и отдыха работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

 2.6. Приобретение  и выдачу специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением. 

 2.7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и 
проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж, 
стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

 2.8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 

 2.9. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 
последующей сертификацией работ по охране труда в организации. 

 2.10. Проведение обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров работников, внеочередных медицинских осмотров работников по их 
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 
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ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных медицинских осмотров. 

 2.11. Недопущение работников к выполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 
случае медицинских противопоказаний. 

 2.12. Информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

 2.13. Предоставление органам государственного управления 
охраной труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий. 

 2.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, 
в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

 2.15. Расследование в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

 2.16. Санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое 
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

 2.17. Беспрепятственный допуск должностных лиц органов 
государственного управления охраной труда, органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также представителей 
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 
охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

 2.18. Выполнение предписаний должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные законодательством сроки. 

 2.19. Обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 2.20. Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
Проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь принятыми 
на работу в колледж. 
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 3. ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

 3.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных 
нормативных правовых актов по охране труда. 

 3.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы. 
 3.3. Организация профилактической работы по снижению 

травматизма. 
 3.4. Участие в работе комиссии по охране труда. 
 3.5. Участие в планировании мероприятий по охране труда, 

составление отчетности по установленным формам, ведение документации. 
 3.6. Организация пропаганды и мероприятий по охране труда. 
 35.7. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки 

знаний по охране труда работников колледжа. 
 3.8. Выявление опасных и вредных производственных факторов. 
 3.9. Проведение анализа состояния причин травматизма, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников и 
обучающихся. 

 3.10. Информирование работников и обучающихся о состоянии 
условий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и 
вредных факторов на рабочих местах. 

 3.11. Проведение совместно с представителями структурных 
подразделений колледжа и уполномоченным лицом по охране труда профкома 
проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, 
эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических 
устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты. 

 3.12. Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по 
охране труда. 

 3.13. Разработка совместно с зам. по УПР, зам. по УВР,  
специалистом по пожарной безопасности, начальником штаба гражданской 
обороны, специалистом по антитеррористической защищенности мероприятий 
по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда, а также планов мероприятий, направленных на 
устранение нарушений правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях 
органов надзора и контроля.  

 3.14. Разработка программы вводного инструктажа по охране труда 
для проведения вводного инструктажа со всеми вновь принятыми на работу в 
колледж. 

 3.15. Разработка инструкций по охране труда. 

5 
 



 3.16. Организация и проведения инструктажей: первичного на 
рабочем месте, повторного, внепланового и целевого. 

 3.17. Участие в организации проведения обучения и проверке 
знаний по охране труда работников колледжа. 

 3.18.  Составление отчетов по охране труда в соответствии с 
установленными формами и сроками. 

 3.19. Обеспечение необходимыми учебными и наглядными 
пособиями, техническими средствами обучения, правилами, нормами, 
плакатами по охране труда, оказание методической помощи в оборудовании 
информационных стендов по охране труда (уголков по охране труда). 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
 4.1. Работник обязан: 
 4.1.1. Соблюдать требования охраны труда. 
 4.1.2. Правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 
 4.1.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 
проверку знаний требований охраны труда. 

 4.1.4. Немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

 4.1.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры. 

 
 5. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

 5.1.Все работники организации, в том числе ее руководитель, 
обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда. 

 5.2. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу специалист по охране труда проводит  
инструктаж по охране труда. 
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 5.3. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 
организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие 
работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений 
соответствующих уровней, проходящие в организации производственную 
практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 
организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 
проводит специалист по охране труда. 

 Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 
разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации и 
утвержденной в установленном порядке работодателем. 

 5.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся 
первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи. 

 5.6. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, 
внеплановый и целевой инструктажи проводит нeпocpeдственный 
руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение и проверку 
знаний по охране труда. 

 5.7. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 
соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных 
случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи 
инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 
инструктажа. 

 5.8. Повторный инструктаж проходят все работники,  не реже 
одного раза в 6 месяцев по программам, разработанным для проведения 
первичного инструктажа на рабочем месте. 

 5.9. Внеплановый инструктаж проводится: 
 - при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а 
также инструкций по охране труда; 

 - при изменении технологических процессов, замене или 
модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, 
влияющих на безопасность труда; 

 - при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 
(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

 - по требованию должностных лиц органов государственного 
надзора и контроля; 
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 - при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 
условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух 
месяцев); 

 - по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 
 5.10. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых 

работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на 
которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные 
документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий. 

 5.11. Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными 
условиями труда, на которой в соответствии с законодательством об охране 
труда требуется профессиональный отбор, работодатель обеспечивает обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 
месте в течение 10 рабочих смен и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой 
деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда. 

 5.12. Обучение по охране труда и проверка знаний требований 
охраны труда, проводится с педагогическими работниками, специалистами и 
рабочими 1 раз в три года. 

 5.13. Обучение и последующая проверка знаний по охране труда 
руководителей и специалистов в объеме их должностных обязанностей 
проводится по соответствующим программам непосредственно самой 
организацией: при поступлении на работу в течение первого месяца, далее не 
реже одного раза в три года.  

 5.14. Члены комиссии по охране труда, специалист по охране труда, 
проводящие проверку знаний требований охраны труда должны быть обучены 
и аттестованы в установленном порядке. 

 
 
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА. 

 
 6.1.Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда осуществляется согласно законодательству РФ.  
 6.2.Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда.  
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА. 

 
 7.1. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, 

невыполнение обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или препятствующие 
деятельности представителей органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением требований охраны труда, а также органов общественного 
контроля, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Приложение 1 
Основные нормативные документы по охране труда в 

образовательных учреждениях. 
1. «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности» (Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.10.2000 № 796). 

2. «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 
обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи» (Постановление 
Минтруда РФ от 4.07. 2003 № 45). 

3. «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи молока или 
других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда» (Постановление Минтруда РФ от 31.03.2003 № 
13).  

4. «Методические рекомендации по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда» (Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80). 

5. «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда работников организаций» (Постановление 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29; Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 12.02.2003). 

6. «ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения» (утв. и введён в действие Постановлением Госстандарта 
СССР от 05.11.1990 №2797). 

7. «Об организации обучения и проверки знаний правил по 
электробезопасности работников образовательных учреждений системы 
Минобразования России (Приказ Минобразования РФ от 06.10.1998 №2535). 

8. Статьи 227-231 Трудовой кодекс Российской Федерации. Положение 
об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях (Постановление Минтруда России от 
24.10.2002 № 73).  

9. Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний 
(Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967). 

10. Нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда. (Пост. Правительства РФ от 23.05.2000 
№ 399).  

11. «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
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моложе 18 лет» (Постановление Правительства Российской Федерации от 
25.02.2000 № 163).  

12. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную (Пост. Минтруда России от 
07.04.99г. № 7).  

13. Новые нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при 
подъеме и переноске тяжестей вручную. (Постановление Совета Министров-
Правительства РФ от 06.02.93г. № 105).  

14.  Правила по обеспечению работников спецодеждой, спецобувью и др. 
СИЗ (Постановление Минтруда России от 18.12.98 г. № 51, с изменениями и 
дополнениями от 29.10.99 г. № 39, от 03.02.2004 № 7).  

15. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других СИЗ (Постановления Минтруда России от 08.12.97 
г. № 61, от 25.12.97 г. № 66, от 29.12.97 г. № 68, от 30.12.97 г. № 69, от 31.12.97 
г. № 70, от 22.07.99 г. № 25, изм. и доп. от 17.12.2001 № 85.).  

16. О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. 
(Постановление Минтруда России от 14.03.97 г. № 12).  

17. Рекомендации по организации работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового 
коллектива. (Постановление Минтруда России от 8.04.94 г. № 30).  

18. Рекомендации по формированию и организации деятельности 
совместных (комиссий) комитетов по охране труда, создаваемых на 
предприятиях, в учреждениях и организациях с численностью работников 
более 10 человек. (Постановление Минтруда России от 12.10.94 г. № 64).  

19. Правила охраны жизни людей на внутренних водоемах РСФСР и 
прибрежных участках морей (приказ Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР от 23.12.88 г. № 351).  

20. Правила охраны жизни людей на водоемах и правил пользования 
водными объектами Российской Федерации. 

21.Положение о службе охраны труда в системе Министерства 
образования Российской Федерации. (Утверждено приказом Министерства 
образования РФ от 27.02.95 г. № 92. Приложение).  

22. ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения».  

23. Инструкции по охране труда для работающих по должностям, 
профессиям и видам работ (ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения». Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80 «Методические рекомендации по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда»).  

11 
 



24. Инструкции по охране труда для учащихся по предметам учебного 
плана, по внеклассным и внешкольным мероприятиям.  

25. Приказ Минздрава и Минобразования РФ от 30.06.92 г. № 186/272 «О 
совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в 
образовательных учреждениях». (Вестник образования № 8, 1992 г.).  

26. Правила по технике безопасности и производственной санитарии для 
учебных и учебно-производственных мастерских, а также для учебных 
комбинатов, цехов и предприятий, в которых проводится трудовая подготовка 
учащихся. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 12, 13, 1973 г.).  

27. Инструктивное письмо Минпроса РСФСР от 29.05.84 г. № 127-М «О 
внесении изменений в Правила по технике безопасности и производственной 
санитарии для учебных и учебно-производственных мастерских, а также для 
учебных комбинатов, цехов и предприятий, в которых проводится трудовая 
подготовка учащихся». (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 28, 1984 г.). 

28. Инструктивное письмо Минпроса РСФСР от 23.10.84 г. № 10/11 «О 
направлении временного перечня профессий, по которым организуется 
подготовка учащихся в общеобразовательных школах. (Сборник приказов 
Минпроса РСФСР № 2, 3, 1985 г.).  

29. Правила по технике безопасности и производственной санитарии для 
школ и предприятий, в которых производится трудовая подготовка учащихся 
по автоделу от 12.04.73 г. (Охрана труда в школе. Сборник нормативных 
документов, М., 1981 г.). 

30. Письмо Минпроса РСФСР от 08.01.88 г. № 4-М «О допустимых 
нормах переноса тяжестей учащимся общеобразовательных школ». (Сборник 
приказов Минпроса РСФСР №1, 1998 г.).  

31. Правила техники безопасности для кабинетов химии 
общеобразовательных школ от 19.07.87 г. (Сборник приказов Минпроса 
РСФСР № 34, 1987 г.).  

32. Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) 
физики общеобразовательных школ от 27.12.82 г. (Сборник приказов Минпроса 
РСФСР № 17, 1983 г.).  

33. Правила по технике безопасности при изучении биологии в 
общеобразовательных школах от 18.03.80 г. (Сборник приказов Минпроса 
РСФСР № 30, 1981г.). 

34. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в 
общеобразовательных школах от 19.04.79 г. (Сборник приказов Минпроса 
РСФСР № 10, 1980 г.).  

35. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 
ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 
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учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89). (Бюллетень Госкомитета 
СССР по народному образованию № 2, 3, 1990 г.).  

36. Инструкции по организации и проведению туристских походов, 
экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 
студентами по РФ. (Утверждена приказом Минобразования РФ от 13.07.92 г. № 
293).  

37. Положение о порядке обучения и проверке знаний руководителей и 
специалистов системы Министерства общего и профессионального 
образования РФ. (Утверждено приказом Минобразования РФ от 22.04.97 г. № 
779).  

38. Положение об учебных мастерских общеобразовательных школ от 
28.07. 86 г. № 169. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 32, 1986 г.).  

39. Положение об организации общественно полезного, 
производственного труда обучающихся общеобразовательных школ. (Сборник 
приказов Минпроса РСФСР № 34, 1985 г.). 

40. Положение о порядке и условиях добровольного труда учащихся 
общеобразовательной и профессиональной школы в свободное от учебы время. 
(Сборник приказов Минпроса РСФСР № 29, 1988 г.).  

41. Положение о проведении планов предупредительного ремонта зданий 
и сооружений. (Утверждено постановлением Госстроя СССР от 29.12.73 г. № 
279).  

42. Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся 
молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР от 01.10.90г. № 
639 (Бюллетень Госкомитета СССР по народному образованию № 2, 1991г.).  

43. Об утверждении временных Перечней вредных, опасных веществ и 
производственных факторов, а также работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
работников (Приказ Минздрава РФ и Госкомитета сан.- эпидемиологического 
надзора РФ от 05.10.95 г. № 280/88).  

44. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и 
водогрейных котлов. (Постановление Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 № 
88).  

45.  Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93 
от 14.12.1993 г. № 536. В редакции приказа МВД РФ от 25.07.95 г. № 282.  

46.  Примерный перечень профессий и видов работ на которых возможно 
применение труда учащихся VIII-IX классов общеобразовательной школы в 
период каникул. Постановление Госкомтруда и социальным вопросам от 
1.07.85г. №210/14-51. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 5, 1986 г.). 
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47.  О службе охраны труда образовательного учреждения. (Приказ 
Министерства общего и профессионального образования РФ от 11.03.93 г. № 
662). 

48. Организация обучения и проверки знаний правил по 
электробезопасности работников образовательных учреждений системы 
Минобразования России (приказ Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 6 октября 1998 г. № 2535).  

49. Приказ Министерства образования РФ от 13 июля 2001 г. N 2688 «Об 
утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» (в ред. Приказа 
Минобразования РФ от 28.06.2002 г. № 2479).  

50. Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для 
профессионального обучения и труда подростков (СанПиН 2.4.6.664-97).  

51. Гигиенические требования к условиям труда женщин (СанПиН 
2.2.0.555-96). 

52. Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Санитарные правила и нормы СанПиН 
2.4.2.1178-02.  

53. ВСН 50-86 «Общеобразовательные школы и школы интернаты. 
Нормы проектирования». 

54. Общественные здания и сооружения. (СНиП 2.08.02-89). 
55. Методические указания. МУ 2.4.6.665-97. «2.4.6.Гигиена труда детей 

и подростков. «Медико-биологические критерии оценки условий труда с целью 
определения противопоказаний и показаний к применению труда подростков», 
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 14.04.97 г. № 7).  

56. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.1.2.1188-03 «2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых 
зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений 
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. 
Контроль качества» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
29.01.2003 г.). 

57. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 
«Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, 
планировка и застройка населенных пунктов. «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий», (утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 06.04.2003 г.). 
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58. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.2.1332-03. «2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, сырье, 
материалы и оборудование, рабочий инструмент. «Гигиенические требования к 
организации работы на копировально-множительной технике», (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 28.05.2003 г.). 

59. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.2.2/2.4. 1340-03. «2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 
подростков. «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы», (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003 г.). 

60. Санитарно - эпидемиологические правила. СанПиН 2.4.2.1178-02. 
«2.4.2. Гигиена детей и подростков. Учреждения общего среднего образования. 
Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях».  

61. Санитарные правила и нормативы. СанПиН 2.4.7.1166-02. 2.4.7. 
Гигиена детей и подростков. «Гигиенические требования к изданиям учебным 
для общего и начального профессионального образования», (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 07.10.2002 г.). 

62. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2.540-96. «Гигиенические 
требования к ручным инструментам и организации работ», (утв. 
Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 04.07.96 г. № 12). 

63. СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиена труда детей и подростков». 
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