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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта (далее 

– Училище) находится в районе Бибирево СВАО г. Москвы и 

располагается на трех близкорасположенных друг от друга объектах.  

ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта 

занимается подготовкой спортсменов по видам спорта: баскетбол 

(отделении работает по двум направлениям: с сентября 2009 года - 

женский баскетбол, с ноября 2013 года - мужской баскетбол), плавание 

(работает с сентября 2009 года), современное пятиборье (работает с 

августа 2012 года),  настольный теннис (работает с октября 2013 года), 

фигурное катание на коньках (работает с 2009 года).  

Так же в Училище имеется отделение общего и среднего 

профессионального образования, где параллельно ведется  обучение по 

программам основного общего образования, среднего общего образования 

и среднего профессионального образования по специальности 050141 

(49.02.01) Физическая культура. 

Занимающиеся на весь период обучения обеспечиваются 

полноценным сбалансированным питанием и проживанием в общежитии 

гостиничного типа.  

Для населения оказываются платные физкультурно-оздоровительные 

услуги (фитнес, аэробика, танцевальный спорт, обучение катанию на 

фигурных коньках, услуги баня/сауна, услуги кафе). 

 

 

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ, 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ГБПОУ «МССУОР № 4 ИМ. А.Я. ГОМЕЛЬСКОГО» 

МОСКОМСПОРТА 

 

2.1. Основной  Административный корпус (ул. Белозерская, 

д.14). 
В здании располагаются: отделение плавания, отделение баскетбола, 

отделение современного пятиборья, отделение настольного тенниса, 

методические части отделений по видам спорта, медицинский кабинет, 

банный комплекс (баня/сауна), тренажерный и баскетбольный залы, 

актовый и танцевальный залы, кафе, отдел спортивно-оздоровительных 

услуг, Администрация Училища, технические помещения, открытая 

парковка. 

2.2. Ледовый дворец «Мечта» (ул. Коненкова, д. 10Б).  
В здании располагаются: отделение фигурного катания с 

методической частью, два ледовых поля (малое и большое), тренажерный 

зал, залы хореографии и гимнастики,  магазин сопутствующих товаров для 

отделения фигурного катания, банный комплекс, кафе, медицинский 
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кабинет; административно-хозяйственные помещения, технические и 

подсобные помещения, открытая парковка и подземный гараж. 

 

2.3. Учебно-административный корпус (ул. Лескова, д. 25 А).  

В здании располагаются: отделения общего и среднего 

профессионального образования; медико-восстановительный центр, 

спортивный зал, прачечная, пищеблок на 150 мест, общежитие 

гостиничного типа с номерным фондом более 100 номеров. 

2.4. Спортивная баскетбольная крытая площадка (ул. Лескова 

25А). 

Расположена на земельном участке административно-учебного 

корпуса. Представляет собой комплекс баскетбольных площадок, 

расположенных изолированно друг от друга, разделённых 

административно-бытовыми и техническими помещениями. На 

территории находится кабинет врача.  

 

 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

РАБОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ, В ОСНОВНЫХ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ГБПОУ «МССУОР № 4 

ИМ. А.Я. ГОМЕЛЬСКОГО» МОСКОМСПОРТА 

 

Все работники приходят на работу и уходят с нее в соответствии с 

режимом работы и отдыха, установленным в Правилах внутреннего 

трудового распорядка.  

Выполняя трудовые обязанности, работник обязан соблюдать 

следующие требования: 

 ходить только по установленным проходам, переходам и 

площадкам; 

 не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и 

ограждения; 

 не подниматься и не спускаться бегом по лестничным переходам 

и спускам, не перепрыгивать через ступеньки, не садиться и не 

перегибаться через перила; 

 перемещаясь по общим коридорам в здании необходимо 

держаться середины, во избежание удара от открывающихся дверей 

кабинетов; 

 не прикасаться к электрической проводке, проводам и кабелям 

электрооборудования и электроприемников; 

 не устранять неисправности в осветительной и силовой сети, а 

также в переносных электроприемниках; 

 не вставать и не садиться на подоконники оконных проемов; 

consultantplus://offline/ref=4E0D29B29B15CCBF52AEFB57555035E4E84B4BB26A298A4E975DF9F65CSEI
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 после влажной уборки в общих коридорах принять меры 

предосторожности при передвижении по мокрому полу во избежание 

падения; 

 обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять 

их требования. 

При передвижении по территории необходимо соблюдать следующие 

требования: 

 ходить по пешеходным дорожкам, тротуарам; 

 переходить автомобильные дороги  в установленных местах; 

 при выходе из здания убедиться в отсутствии опасных факторов 

(проезжающей машины, производства сварочных работ, строительного 

мусора, ям и падающих предметов с крыши здания и т.п.); 

 не находиться в зоне действия грузовых машин; 

 при гололеде принять меры предосторожности от падения. 

Рабочие места, проходы, проезды, запасные выходы должны 

содержаться в чистоте, запрещается загромождать их различными 

предметами. 

Не разрешается употребление спиртных напитков на территории 

ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта, а также 

приступать к работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 

Запрещается курить на рабочих местах, в рабочих и 

вспомогательных помещениях, на основных территориях.  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРИИ И ЛИЧНОЙ 

ГИГИЕНЫ. 

 

Каждый работник ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» 

Москомспорта  обязан соблюдать нормы и правила личной гигиены:  

 содержать в чистоте и порядке рабочее место и используемые 

инструменты;  

 не хранить верхнюю одежду и сумки на рабочем месте; 

 не принимать пищу на рабочем месте; 

 перед каждым приемом пищи тщательно мыть руки с мылом и 

теплой водой; 

 правильно и бережно пользоваться санитарно-бытовыми 

устройствами, средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 соблюдать рациональный режим труда и отдыха; 

 следить за опрятностью внешнего вида, чистотой одежды; 

 при появлении повышенной температуры тела или других 

признаков заболевания немедленно поставить в известность любыми 

доступными средствами связи своего непосредственного руководителя и 

обратиться к врачу. 
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В ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта  

проводится ежедневная влажная уборка помещений с использованием 

дезинфицирующих моющих средств.  

Места общего пользования (туалеты) ежедневно убирают с 

использованием дезинфицирующих моющих средств. 

Рекомендуется ежедневно проветривать служебные и санитарно-

бытовые помещения. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА. 

 

5.1. Основные понятия в области охраны труда. 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие 

на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 

находится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Требования охраны труда - государственные нормативные 

требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а 

также требования охраны труда, установленные правилами и 

инструкциями по охране труда. 

Специальная оценка условий труда - оценка условий труда на 

рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда.  
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Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и 

нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление 

социально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны 

труда. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью 

в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому 

договору или в иных случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами, иным действующим законодательством.  

 

5.2. Основные обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

Работодатель обязан обеспечить соблюдение требований ст.212 

Трудового кодекса РФ: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией организации работ по охране труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

consultantplus://offline/ref=9A667F158A56A63E9080A84DC14AAF2064CFD654680B2D95B15EB9721DD181BF4D8988C333E73493M8g1I
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права, организовывать проведение за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований), других обязательных медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований; 

 информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности. 

 

5.3. Обязанности работника в области охраны труда. 

Работник обязан в соответствии со ст.214 Трудового кодекса РФ: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 

знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

consultantplus://offline/ref=9A667F158A56A63E9080A84DC14AAF2064CFD05A66052D95B15EB9721DD181BF4D8988C333E73496M8g5I
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производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), другие обязательные медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 

5.4. Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ 

«МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта. 

Ответственность за нарушение Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту – ПВТР) 

- локальный нормативный акт Учреждения, регламентирующий в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными законами порядок приема 

и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Учреждении. 

За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка 

предусмотрена ответственность в соответствии со ст.192 Трудового 

Кодекса РФ, а именно применение дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий Акт. 

 

5.5. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений. Рабочее 

время и время отдыха.  Особенности регулирование труда женщин, 

лиц с семейными обязанностями. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 

consultantplus://offline/ref=4E0D29B29B15CCBF52AEFB57555035E4E84B4BB26A298A4E975DF9F65CSEI
consultantplus://offline/ref=4E0D29B29B15CCBF52AEFB57555035E4E84B4BB26A298A4E975DF9F65CSEI
consultantplus://offline/ref=4E0D29B29B15CCBF52AEE757525035E4EC4D43B26B23D7449F04F5F4C956SBI
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правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем (ст. 20 ТК РФ). 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ). 

Работодатель в целях соблюдения ст.91 Трудового кодекса РФ обязан 

вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.  

Время отдыха в соответствии со ст. 106 ТК РФ - время, в течение 

которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха в соответствии со ст. 107 ТК РФ являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни; 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели, а 

также по графику сменности по различным подразделениям. 

Устанавливается следующее время начала и окончания работы, а 

также перерыва для отдыха и питания:  

Для подразделений, работающих по 5-ти дневной рабочей неделе: 

-  начало работы - в 09 ч 00 мин, окончание работы - 18 ч 00 мин - 

обеденный перерыв - с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин.      

Для подразделений, работающих по графику сменности (два рабочих 

дня по 12 ч., два выходных дня):  - начало работы – в 9 ч 00 мин.,                  

- окончание – в 21 ч 00 мин., - обеденный перерыв с 12 ч 00 мин до 13 ч 00 

мин. или с 13 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

Выходной дни  для подразделений, работающих по 5-ти дневной 

рабочей неделе: суббота, воскресенье. 

Для приема пищи и отдыха отводятся следующие помещения: 

столовая, кафе, комната отдыха. 

Работодатель ведет табельный учет рабочего времени. До начала 

работы каждый Работник обязан отметить свой приход на работу, а по 

окончании рабочего дня - уход с работы в установленном порядке. 

Руководство организует учет явки на работу и ухода с места работы.  
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Работа в ночное время допускается в исключительных случаях. 

Привлечение к работе в ночное время, а также ее оплата производятся в 

соответствии со ст.ст. 96,149, 154, 259, 264 и 268 Трудового кодекса РФ. 

Привлечение к сверхурочным работам, а также их оплата 

производятся в порядке, предусмотренном ст.ст. 97, 99, 149, 152, 259, 264 и 

268 Трудового кодекса РФ. 

Привлечение к работе в праздничные и выходные дни, их оплата и 

предоставление соответствующих компенсаций производятся в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 112, 113, 149, 153, 259, 264 и 268 Трудового 

кодекса РФ. 

 Для отдельных Работников Работодатель имеет право установить ре-

жим гибкого рабочего времени (скользящий график). При этом в трудовом 

договоре с каждым Работником определяется время его обязательного 

присутствия на работе, а также продолжительность учетного периода, 

определяющего календарное время, в течение которого он должен 

отработать установленную для него норму рабочих часов (рабочего дня, 

недели, месяца). 

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН, ЛИЦ С 

СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 

 

В соответствии со ст. 253 Трудового кодекса РФ: 

 ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по 

санитарному и бытовому обслуживанию; 

 запрещается применение труда женщин на работах, связанных с 

подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы. 

В соответствии со ст.254 Трудового кодекса РФ: 

 беременным женщинам в соответствии с медицинским 

заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы 

обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, 

с сохранением среднего заработка по прежней работе; 

 женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению 

на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста 

полутора лет. 

В соответствии со ст. 255 Трудового кодекса РФ женщинам по их 

заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 

нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам 
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продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при 

рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов с 

выплатой пособия по государственному социальному страхованию в 

установленном федеральными законами размере. 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет в соответствии со ст. 256 

Трудового кодекса РФ. На период отпуска по уходу за ребенком за 

работником сохраняется место работы (должность). 

В соответствии со ст. 258 Трудового кодекса РФ работающим 

женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются 

помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии у 

работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет 

продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее 

одного часа. 

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) 

присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном 

виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей 

смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 

В соответствии со ст. 259 Трудового кодекса РФ запрещается 

направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

беременных женщин. 

Направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 261 Трудового кодекса РФ расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 

организации. 

 

 

7. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ В 

ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

 

В соответствии со ст. 265 Трудового кодекса РФ: 

 запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 

лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на 
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подземных работах, а также на работах, выполнение которых может 

причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, 

работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля 

спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными 

токсическими препаратами); 

 запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте 

до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них 

предельные нормы. 

В соответствии со ст. 266 Трудового кодекса РФ лица в возрасте до 

восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до 

достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру (обследованию). 

Работникам в возрасте до восемнадцати лет ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 31 

календарный день в удобное для них время в соответствии со ст. 267 

Трудового кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 268 Трудового кодекса РФ запрещаются 

направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 

работников в возрасте до восемнадцати лет. 

В соответствии со ст. 269 Трудового кодекса РФ расторжение 

трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 

организации или прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается 

только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 
8. РАБОТЫ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА. 

 

На работах с вредными условиями труда запрещается применение 

труда работников в возрасте до восемнадцати лет, а также лиц, которым 

указанные работы противопоказаны по состоянию здоровья.  

Работники  ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» 

Москомспорта, занятые на тяжёлых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проходят за счет средств работодателя 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские 

осмотры (обследования) для определения пригодности для выполнения 

поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний (ст. 

213 ТК РФ).  

По итогам проведения Специальной оценки условий труда 

работникам, занятым на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) 
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опасными условиями труда, положены гарантии и компенсации в 

соответствии со статьями 92, 117, 147 ТК РФ. 

 

 

9. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.  

 

Вопросы обеспечения работников ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. 

Гомельского» Москомспорта  средствами индивидуальной защиты (далее 

по тексту - СИЗ) регулируются статьей 221 Трудового кодекса РФ, 

Приказом Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.06.2009г. № 290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 

смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с 

типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с 

установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и 

замену (ст. 221 Трудового кодекса РФ). 

В соответствии с п. 3 Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 290н «Об 

утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты» под СИЗ понимаются средства индивидуального пользования, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 

для защиты от загрязнения. 

Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной 

карточке учета выдачи СИЗ, форма которой приведена в приложении 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

В соответствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ работники обязаны 

правильно применять выданные средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 
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Виды СИЗ и сроки их носки для водителей автотранспортных 

средств, определены в соответствии с приказом от 22 июня 2009 г. № 357н 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 

Работники должны бережно относиться к выданным в их 

пользование средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в 

известность своего непосредственного руководителя о необходимости 

стирки, чистки, ремонта СИЗ. 

СИЗ, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по 

причинам, не зависящим от работника, подлежат замене или ремонту за 

счет средств работодателя. 

 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРНЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, АВАРИЙ, ПОЖАРОВ. 

 

 Наиболее распространенными причинами несчастных случаев, 

произошедших в результате допущенных нарушений правил охраны труда, 

производственной санитарии и инструкций по охране труда могут быть: 

 неисправность полов, лестниц; 

 отсутствие спецодежды или ее неправильное применение; 

 не применение защитных приспособлений; 

 неправильная организация работ; 

 неправильный прием работ; 

 плохая освещенность; 

 загроможденность или несоответствие габаритов; 

 невыполнение правил охраны труда; 

 по вине самого пострадавшего; 

 необученность; 

 работа не по специальности. 

 

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров являются: 

 курение в неположенном месте; 

 неосторожное обращение с огнем; 

 неисправность производственного оборудования; 

 нарушение правил пожарной безопасности при проведении 

огневых работ; 

 самовозгорание веществ и материалов; 
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 нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования. 

В целях профилактики и предотвращения несчастных случаев на 

производстве, аварий, пожаров необходимо выполнять требования 

инструкций по охране труда и пожарной безопасности, разработанных и 

утвержденных в ГБУ«ЦСП «Крылатское» Москомспорта, соблюдать 

нормы права, а также незамедлительно сообщать своему 

непосредственному руководителю или лицу, исполняющему его 

обязанности (в случае его отсутствия вышестоящему руководству) обо 

всех замеченных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью работников 

ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта .  

 

 

11. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Действия работника: 

 при несчастном случае следует прекратить работу, 

незамедлительно известить об этом непосредственного руководителя или 

лицу, исполняющему его обязанности (в случае его отсутствия 

вышестоящему руководителю) и обратиться за медицинской помощью; 

 при несчастном случае с другим работником следует оказать ему 

первую помощь, незамедлительно вызвать скорую помощь по телефону 

«03» и сообщить непосредственному руководителю или лицу, 

исполняющему его обязанности (в случае его отсутствия вышестоящему 

руководителю). 

 

При несчастных случаях  работодатель (его представитель) 

обязан: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития 

аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих 

факторов на других лиц; 

 сохранить до начала расследования несчастного случая 

обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает 

жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или 

возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие 

организационно-практические мероприятия); 

 немедленно проинформировать любыми доступными средствами 

связи о несчастном случае органы и организации в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае 

или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников 

пострадавшего; 

 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 

оформлению соответствующих материалов, документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


