
Основные законодательные нормативные акты в области охраны труда в 

образовательной организации 

 

Федеральные законы 

1. Конституция Российской Федерации от  12  декабря 1993 г. п.З, статья 37 

"Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены...". 

2. Конституция Чувашской Республики от 30 ноября 2000 г. п.З, статья 34 

"Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены...". 

3. Федеральный Закон РФ 30.12.2001 №197-фз «О Трудовом кодексе РФ» (с 

изменениями). 

4. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в РФ» 

абз.2, п.6, ст. 28, ст.41. 

5. Федеральный Закон РФ от 24.07.1998 № 125-фз «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

6. Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 № 52-фз «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

7. Федеральный Закон РФ от 29.04.1999 № 80-фз «О физической культуре и 

спорте в Ф». 

8. Федеральный Закон РФ от 28.12.2013 № 426-фз «О специальной оценке 

условий труда». 

9. Федеральный Закон РФ от 21.12.1994 № 69-фз «О пожарной 

безопасности». 

10. Федеральный Закон РФ от 28.12.2013 № 426-фз «О специальной оценке 

условий труда». 

Стандарты 

 

11. ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения».  



12. ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие 

требования». 

13. ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Система управления охраной труда. 

Общие требования к разработке». 

14. ГОСТ Р 12.0.008-2009 «ССБТ. Системы управления охраной труда. 

Проверка (аудит)». 

15. ГОСТ Р 12.4.026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. 

16. ГОСТ Р 12.2.143-2002 Системы фотолюминисцентные эвакуационные. 

17. ГОСТ Р 1177-2006 «Покрытие игровых площадок ударопоглощающие». 

18. ГОСТ Р  52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность конст рукции и методы испытаний качелей». 

19. ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудования и покрытия детских игр площадок. 

Методы испытания горок». 

20. ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность констр. Методы испытания». 

21. ГОСТ Р 52300-2004 «Безопасность конструкции и методы испытания 

каруселей). 

22. ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации». 

 

Министерство образования 

 

23. Инструктивное письмо Минпроса РСФСР от 29.05.1984 № 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.). 

24. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 



организованных групп детей автомобильным транспортом (утв. Главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ и 

Главным государственным санитарным врачом РФ 21.09.2006 г). 

25. Правила по технике безопасности и производственной санитарии для 

школьных учебных и учебно-производственных мастерских, а также для 

учебных комбинатов, цехов и предприятий, в которых проводится 

трудовая подготовка учащихся, утв. зам. мин. просв. СССР 21.06.1971г. 

(Сборник приказов Минпроса РСФСР №, № 12, 13, 1973 г.).  

26. Правила техники безопасности для кабинетов химии 

общеобразовательных школ от 19.07.1987 г. (Сборник приказов 

Минпроса РСФСР № 34, 1987 г.).  

27. Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики 

общеобразовательных школ от 27.12.1982 г. (Сборник приказов 

Минпроса РСФСР № 17, 1983 г.).  

28. Правила по технике безопасности при изучении биологии в 

общеобразовательных школах от 18.03.1980 г. (Сборник приказов 

Минпроса  РСФСР № 30, 1981г.). 

29. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в 

общеобразовательных школах от 19.04.1979 г. (Сборник приказов 

Минпроса РСФСР № 10, 1980 г.).  

30. Правила по технике безопасности и производственной санитарии при 

трудовом обучении и летних практических работах учащихся IX-X(XI) 

классов общеобразовательных школ в сельскохозяйственном 

производстве от 29.03.1976 г. (Охрана труда в школе. Сборник 

нормативных документов, М., 1981 г).  

31. Правила по технике безопасности и производственной санитарии для 

школ и предприятий, в которых производится трудовая подготовка 

учащихся по автоделу от 12.04.1973 г. (Охрана труда в школе. Сборник 

нормативных документов, М., 1981 г.). 

32. Приказ Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293 «Об утв. Инструкции по 

организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами по РФ».  



33. Приказ Минобразования РФ от 27.12.1993 № 529 «Об утверждении 

перечней учебного оборудования для общеобразовательных 

учреждений».  

34. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 № 2688  (В ред. Приказа 

Минобразования РФ от 28.06.2002 № 2479) «Об утв. Порядка проведения 

смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха». 

Постановления Правительства 

 

35. Пост. Совета Министров-Правительства РФ от 06.02.1993 № 105 «Об утв. 

Норм  предельно допустимых  нагрузок для женщин при подъеме и 

переноске тяжестей вручную».  

36. Пост. Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утв. Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний».  

37. Пост. Правительства РФ от 25.02.2000  № 163 «Об утв. Переченя тяжелых 

работ и работ с вредными условиями труда, при выполнении  которых  

запрещается применение труда лиц моложе 18 лет».  

38. Пост. Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утв. Положения о 

разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда».  

39. Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме. Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 

40. Пост. Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утв. Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». 

41. Пост. Кабинета Министров ЧР от 26.05.2006 № 139 «Об утв. Правила 

охраны жизни людей на воде в Чувашской Республике» (с изм. от 

22.04.2009г., 12.08.2010г.). 

 

Постановления Минтруда и социальной защиты РФ 

 



42. Пост Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73  «Об утверждении форм 

документов, необходимсых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях». Статьи 227-231 ТК РФ. 

43. Пост. Минтруда РФ от 4.07. 2003 № 45 «Об утв. Норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия 

их выдачи». 

44. Пост. Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утв. Методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда».  

45. Пост. Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003  № 1/29 «Об утв. 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций».  

46. Пост. Минтруда РФ от 07.04.1999 № 7 «Об утверждении норм предельно 

допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную». 

 

Приказы Минтруда и социальной защиты РФ 

 

47. Приказ Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил 

охраны труда при работе на высоте». 

48. Приказ Минтруда РФ от 24.06.2014 № 412н «Об утверждении Типового 

положения о комитете (комиссии) по охране труда.  

49. Приказ Минтруда РФ от 03.07.2014 № 436н «Об утверждении Порядка 

передачи сведений о результатах проведения СОУТ». 

50. Приказ Минтруда РФ от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении 

проффесионального  стандарта. Специалист в области охраны труда». 

51. Приказ Минтруда РФ от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий 

и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на 



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

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением». 

52. Приказ Минтруда РФ от 23.12.2014 № 1102н «Об утверждении ПОТ при 

эксплуатации тепловых энергоустановок». 

53. Приказ Минтруда РФ от 17.06.2015 № 383н «О внесении изменений и 

дополнений в Правила охраны труда при работе на высоте». 

54. Приказ Минтруда РФ от 17.08.2015 № 552н «Об утверждении Правила 

ОТ при работе с инструментом и приспособлениями». 

 

Постановления и приказы Минздрава России 

55. Пост. Минздрава РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утв. Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях и формы документов, необходимые 

для расследования и учета несчастных случаев на производстве». 

56. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утв. 

Межотраслевых правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».  

57. Приказ  Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н «Об утв. Норм и 

условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, 

Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 

продуктов, и Перечень вредных производственных факторов, при 

воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов».  

58. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 46н «Об утв. Перечня 

производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с 

особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического 

питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правила 

бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания» 



59.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н «Об утв. 

Требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам». 

 

Санитарные правила и нормативы 

 

60. СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным 

инструментам и организации работ». 

61. СанПиН 2.3.6.1079-01 (с изм 2007 г.) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья». 

62. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования». 

63. 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». 

64. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03(с изм. от 15.03.2010 N 20) «Гигиенические 

требования к естественному, искусствен ному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий». 

65. СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы 

на копировально-множительной технике». (в редакции от 07.09.2010 г.). 

66. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03  «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

67. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 

качества».Дата актуализации: 21.05.2015. 

68. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 



учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

69. СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста». 

70. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585 -10 «Изменения и дополнения № 1 к санитарным 

правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий». 

71. СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Изменения № 2 к санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

72. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул».  

73. СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

(в ред. от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72)».  

74. СанПиН 2.4.4.2605-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы детских 

туристических лагерей палаточного типа в период летних каникул». 

75. СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха 

для подростков». 

76.  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (в ред. от 20.07.2015. № 28).  

77. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей».  

78. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования». 



79. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

80. СП 1567-76 «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий 

по  

физической культуре и спорту». Частично заменен СанПиНом 2.1.2.568-

96. Дата актуализации: 21.05.2015. 

81. СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

 

Строительные нормативы и правила 

 

82. СП 31-102-99 «Требования к доступности общественных зданий и 

сооружений для инвалидов и др. маломобильн. посетителей». 

83. СП 31-112-04 «Физкультурно-спортивные залы, Часть 1, Часть 2». 

84. СП 31-115-06 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения» 

85. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009». 

86. Пост. Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 (МДС 13-14.2000) «Об утв. 

Положения о проведении планового предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений».  

 

Профсоюзные постановления 
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