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).
6. 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).
7. Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний (Постановление Правительства
РФ от 15.12.2000 № 967).
8. Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда.
(Пост. Правительства РФ от 23.05.2000 № 399).
9. «Об утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет» (Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.02.2000 № 163).
10. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении
тяжестей вручную (Пост. Минтруда России от 07.04.99г. № 7).
11. Новые нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и переноске тяжестей
вручную. (Постановление Совета Министров-Правительства РФ от 06.02.93г. № 105).
12. 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).
13. 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.).
14. О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. (Постановление Минтруда России от
14.03.97 г. № 12).
15. Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива. (Постановление Минтруда России от 8.04.94 г.
№ 30).

16. 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).
17. Правила охраны жизни людей на внутренних водоемах РСФСР и прибрежных участках морей
(приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 23.12.88 г. № 351).
18. Правила охраны жизни людей на водоемах и правил пользования водными объектами Российской
Федерации.
19. Положение о службе охраны труда в системе Министерства образования Российской Федерации.
(Утверждено приказом Министерства образования РФ от 27.02.95 г. № 92. Приложение).
20. ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
21. 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»).
22. Инструкции по охране труда для учащихся по предметам учебного плана, по внеклассным и
внешкольным мероприятиям.
23. 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.).
24. Правила по технике безопасности и производственной санитарии для учебных и учебнопроизводственных мастерских, а также для учебных комбинатов, цехов и предприятий, в которых
проводится трудовая подготовка учащихся. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 12, 13, 1973 г.).
25. 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 учебнопроизводственных мастерских, а также для учебных комбинатов, цехов и предприятий, в которых
проводится трудовая подготовка учащихся». (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 28, 1984 г.).
26. 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.).
27. Правила по технике безопасности и производственной санитарии при трудовом обучении и летних
практических работах учащихся IX-X(XI) классов общеобразовательных школ в сельскозяйственном
производстве от 29.03.76 г. (Охрана труда в школе. Сборник нормативных документов, М., 1981 г).
28. 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.).
29. 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.).
30. Правила техники безопасности для кабинетов химии общеобразовательных школ от 19.07.87 г.
(Сборник приказов Минпроса РСФСР № 34, 1987 г.).
31. Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных
школ от 27.12.82 г. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 17, 1983 г.).

32. Правила по технике безопасности при изучении биологии в общеобразовательных школах от
18.03.80 г. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 30, 1981г.).
33. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах
от 19.04.79 г. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 10, 1980 г.).
34. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских
домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89).
(Бюллетень Госкомитета СССР по народному образованию № 2, 3, 1990 г.).
35. 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).
36. 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).
37.Положение об учебных мастерских общеобразовательных школ от 28.07. 86 г. № 169. (Сборник
приказов Минпроса РСФСР № 32, 1986 г.).
38. Положение об организации общественно полезного, производственного труда обучающихся
общеобразовательных школ. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 34, 1985 г.).
39. Положение о порядке и условиях добровольного труда учащихся общеобразовательной и
профессиональной школы в свободное от учебы время. (Сборник приказов Минпроса РСФСР № 29,
1988 г.).
40. Положение о проведении планов предупредительного ремонта зданий и сооружений. (Утверждено
постановлением Госстроя СССР от 29.12.73 г. № 279).
41. 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.).
42. 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).
43. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейныхкотлов. (Постановление
Госгортехнадзора РФ от 11.06.2003 № 88).
44. 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.
45. 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.).
46. О службе охраны труда образовательного учреждения. (Приказ Министерства общего и
профессионального образования РФ от 11.03.93 г. № 662).
47 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).

48. 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).
49.Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и
труда подростков (СанПиН 2.4.6.664-97).
50. Гигиенические требования к условиям труда женщин (СанПиН 2.2.0.555-96).
51. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.2.1178-02.
52. ВСН 50-86 «Общеобразовательные школы и школы интернаты. Нормы проектирования».
53. Общественные здания и сооружения.(СНиП 2.08.02-89).
54. Методические указания. МУ 2.4.6.665-97. «2.4.6.Гигиена труда детей и подростков. «Медикобиологические 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).
55. 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.).
56. 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.).
57. 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.).
58. 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.).
59. 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».
60. 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.).
61. 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).
62. СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиена труда детей и подростков».

