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ВОДИТЕЛЯ

Руководитель физвоспитания:
- назначается ответственным за пожарную безопасность спортзала, тренажерного

зала;
назначается ответственным за проведение и исполнение Программы 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в спортивных залах и площадках 
колледжа;

- организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий при проведении 
учебно-воспитательного процесса в спортивных залах и иных площадках колледжа в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране 
труда, локальными актами по охране труда;

- соблюдает законодательство о труде, правила внутреннего трудового распорядка, 
установленные режимы труда и отдыха, правила и нормы охраны труда, инструкции по 
охране труда;

- проводит административно-общественный контроль (1 ступень) за состоянием 
рабочего места, спортивного оборудования, инвентаря, своевременно подает заявки на их 
ремонт (замену);

- прекращает работу, если создаются опасные условия для жизни и здоровья 
работников, студентов;

- не допускает проведения учебно-воспитательного процесса, спортивных секций, 
кружков, соревнований, выполнения других работ в необорудованных для этих целей и не 
принятых в эксплуатацию помещениях и площадках;

- проводит разные виды инструктажей студентов при проведении учебно- 
воспитательного процесса (соревнования, субботники и т.п.) с регистрацией в журналах 
установленной формы;

-осуществляет контроль за соблюдением студентами правил (инструкций) по охране 
труда, пожарной и электробезопасности, санитарно-гигиенических норм;

- контролирует проведение преподавателями физвоспитания инструктажей студентов 
по охране труда с регистрацией в журнале установленной формы;

- организовывает проведение испытания гимнастических снарядов и оборудования с 
составлением акта испытания перед началом нового учебного года;

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий труда, учебно- 
воспитательного процесса;

- выполняет в установленные сроки приказы директора колледжа, предписания и 
указания контролирующих органов;

- проходит инструктаж по охране труда, обучение и проверку знаний требований 
охраны труда;

- проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические медицинские осмотры (обследования);

- принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему, при 
необходимости отправляет его в ближайшее лечебное учреждение;

- извещает руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае;

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Инженер по охране труда О-В. Кутурова


