
Герута Наталья Николаевна, начальник 

отдела безопасности труда РИВШ 



Беларусь – безопасная страна. И мы по праву 

этим гордимся. В нашей стране понятия 

«учреждение образования» и «безопасность» по-

прежнему стоят в одном ряду и родители не 

боятся за своих детей, отправляя их в детский 

сад, школу или колледж.

Сегодня наши дети большую часть времени 

проводят вне родительского дома – в детском 

саду, школе, колледже, вузе, на всевозможных 

кружках и секциях. И родительские сердца 

должны быть спокойны, что они там защищены –

от насилия, конфликтов и других угроз. 

Обеспечить безопасные условия при организации 

образовательного процесса – забота государства.



Пунктом 4 статьи 20 Кодекса определено, что создание 

безопасных условий при организации образовательного 

процесса является обязанностью учреждения образования. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Кодекса обучающиеся 

имеют право на охрану жизни и здоровья во время 

образовательного процесса. За создание здоровых и 

безопасных условий при организации образовательного 

процесса в учреждении образования руководитель 

учреждения образования, педагогические работники несут 

персональную ответственность в соответствии с 

положениями Единого квалификационного справочника 

должностей служащих «Должности служащих, занятых в 

образовании», утвержденного постановлением 

Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 

53 (далее – ЕКДС).

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

13 января 2011 г. N 243-З



КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

13 января 2011 г. N 243-З

Статья 91. Основные требования к организации 

образовательного процесса

Основные требования к организации образовательного 

процесса:

охрана здоровья обучающихся;

соблюдение санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов;

создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса. Требования к мерам безопасности 

при организации образовательного процесса устанавливаются 

Министерством образования Республики Беларусь;

Статья 31. Основные права обучающихся

Обучающиеся в соответствии с настоящим Кодексом и иными 

актами законодательства имеют право на:

охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;



Комплекс мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в

учреждениях образования, профилактике противоправного

поведения, который был утвержден в 2017 году, содержит

конкретные практические мероприятия и целые направления

деятельности, которые сегодня наиболее важны.

Это, например, разработка и принятие стандартов безопасности

в учреждениях образования. Они должны предусматривать:

*мероприятия по личной безопасности обучающихся;

*сохранности имущества;

*обеспечению безопасности несовершеннолетних при

организации их подвоза к месту обучения, на мероприятия и

обратно;

*профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

*обеспечению противопожарной безопасности, организации

питания детей.

Также предусматривается поэтапное оборудование учреждений

образования системами видеонаблюдения.



Министерством образования, главными управлениями по 

образованию облисполкомов, комитетом по образованию 

Мингорисполкома, учреждениями образования 

реализуются информационно-просветительские 

мероприятия и разъяснительная работа среди 

обучающихся и их законных представителей по вопросам 

профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, физического и психологического 

насилия среди подростков.

С 2018 года во всех регионах страны обеспечено 

выполнение комплекса мер по поддержанию 

дисциплины и правопорядка в учреждениях 

образования, профилактике противоправного поведения. 

Организовано взаимодействие всех заинтересованных 

(Министерства образования, МВД, МЧС).



Работа по ограничению доступа посторонних, 

реагированию на возникающие угрозы выполняется 

в дневное время силами работников учреждений 

образования, в обязанности которых входит 

обеспечение охраны, дежурными 

администраторами, педагогами, в ночное время –

работниками охраны учреждений образования, 

которые выявляют угрозы и информируют 

правоохранительные органы, в том числе и с 

помощью ручных средств тревожной сигнализации. 

Во многих учреждениях образования сегодня 

установлены тревожные кнопки, последовательно 

оснащаются учреждения образования и системами 

видеонаблюдения. 



Для дальнейшей работы издан приказ от 11 марта 

2019 года № 156 «Об утверждении примерной инструкции 

об организации пропускного режима в учреждениях 

общего среднего образования». В нем отражены вопросы:

*организации пропускного режима для учащихся, их 

законных представителей, работников учреждения 

образования, для лиц при исполнении служебных 

обязанностей, но не являющихся работниками данного 

учреждения образования; 

*организации пропускного режима для въезда транспорта 

на территорию; 

*организации пропускного режима в учреждение 

образования при чрезвычайных ситуациях, иные вопросы.

Утвержден также перечень предметов и веществ, 

запрещенных к хранению и использованию обучающимися 

в период пребывания в учреждении образования.



Департамент охраны проводит активную политику по 

внедрению систем безопасности и установке 

оборудования по контролю доступа в учреждения, и 

систем видеонаблюдения. Массовой является 

установка кнопки тревожной сигнализации. Кроме 

того, на сегодняшний день все территории 

учреждений образования ограждены. На территорию 

могут заезжать только служебные машины (подвоз 

питания, уборка мусора и т.п.), больше никто. 

Особенно это касается школ и гимназий.

В целом безопасность – это комплекс организационно-

практических мероприятий, включающих в себя не 

только установку технических средств охраны и 

установку заграждений возле школ, а в первую 

очередь деятельность родителей, педагогов и, 

конечно же, сотрудников органов внутренних дел.



Руководитель учреждения образования:

несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников учреждения 

образования во время осуществления 

образовательного процесса в установленном 

законодательством Республики Беларусь 

порядке;

принимает меры по созданию для 

обучающихся и работников безопасных и 

благоприятных для жизни и здоровья условий 

обучения, воспитания, труда;

обеспечивает соблюдение правил и норм 

охраны труда и пожарной безопасности.



В должностных обязанностях руководителей 

учреждений образования, их заместителей и иных 

педагогических работников в обязательном 

порядке должна быть закреплена ответственность 

за необеспечение безопасных условий обучающих 

во время их пребывания в учреждении образования. 

При получении воспитанником травмы 

педагогические работники обязаны принять меры 

по оказанию первой доврачебной помощи, вызову 

на место происшествия медицинских работников 

или доставке потерпевшего в организацию 

здравоохранения и незамедлительно сообщить его 

родителям (законным представителям).



Закон «Об охране труда» Статья 16. Охрана труда 

несовершеннолетних

Лица в возрасте от четырнадцати 

до шестнадцати лет могут 

привлекаться к выполнению 

легких видов работ в соответствии 

с законодательством.

Лица моложе восемнадцати лет привлекаются к выполнению 

работ лишь после предварительного медицинского осмотра 

и в дальнейшем, до достижения восемнадцати лет, подлежат 

обязательному медицинскому осмотру в соответствии с 

законодательством.



Статья 16. Охрана труда несовершеннолетних

Не допускается привлечение лиц моложе 
восемнадцати лет к выполнению тяжелых работ и 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
к подземным и горным работам, кроме случаев 
привлечения к выполнению указанных работ 
обучающихся в учреждениях образования в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет при 
прохождении ими практики, производственного 
обучения. 



Статья 16. Охрана труда несовершеннолетних

Перечень легких видов работ, 

которые могут выполнять лица 

в возрасте от четырнадцати  

до шестнадцати лет, а также 

список работ, на которых 

запрещается привлечение к 

труду лиц моложе 

восемнадцати лет, 

утверждаются Министерством 

труда и социальной защиты.

При прохождении практики, производственного обучения 

обучающиеся в учреждениях образования в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет могут выполнять 

указанные работы не более четырех часов в день.



Статья 16. Охрана труда несовершеннолетних

Запрещаются подъем и перемещение 
несовершеннолетними тяжестей вручную, превышающих 
установленные для них предельные нормы, если иное не 
установлено законодательными актами. Предельные 
нормы подъема и перемещения несовершеннолетними 
тяжестей вручную устанавливаются Министерством 
здравоохранения.

Запрещается привлекать работников моложе 
восемнадцати лет к ночным и сверхурочным работам, 
работам в государственные праздники и праздничные дни, 
установленные и объявленные Президентом Республики 
Беларусь нерабочими, работам в выходные дни, если 
иное не установлено законодательными актами.



Примерный перечень нормативных правовых актов и 

технических документов для организации работы по 

охране труда и обеспечения безопасных условий для 

обучающихся во время образовательного процесса

1. Трудовой кодекс Республики Беларусь. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании от  

13 января 2011 г. № 243-З

3. Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. «Об 

охране труда».

4. Закон Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г.  

№ 65-З «Об основах государственной молодежной 

политики»,  (в ред. от 21.10.2016 № 434-З);



5. Указ Президента Республики Беларусь от 16.04. 2012 № 181 

«Об организации деятельности студенческих отрядов на 

территории Республики Беларусь» (в ред. Указа Президента 

Республики Беларусь от 13.11.2015 № 459); 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

02.06.2004 № 662 «О некоторых вопросах организации 

оздоровления детей» (в ред. от 31.03.2018    № 241);

7. Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь 07.06.2012 г. № 60 «Об утверждении Инструкции о 

порядке организации деятельности студенческих отрядов» (в 

ред. постановления Минобразования от 11.12.2015 № 136);

8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

23.06.2010  № 958 «Об утверждении положения о порядке 

организации и финансирования временной трудовой занятости 

молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в 

свободное от учебы время»  (в ред. от 28.01.2020 № 50); 



9. Перечень легких видов работ, которые могут выполнять 

лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 

установленный постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 15 октября 

2010 г. № 144 (в ред. 20.01.2020 № 5). 

10. Предельные нормы подъема и перемещения 

несовершеннолетними тяжестей вручную, установленные 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 13 октября 2010 г. № 134 

11. Список работ, на которых запрещается применение 

труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержденный 

постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 27 июня 2013 г. № 67. 



12. Правила безопасности проведения занятий физической 

культурой и спортом, утвержденные постановлением 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

31.08.2018 N 60. 

13. Правила безопасности при организации образовательного 

процесса по учебным предметам (дисциплинам) «химия» и 

«физика» в учреждениях образования Республики Беларусь, 

утвержденные постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 26. 

14. Правила безопасности занятий по физической культуре и 

спорту в учебных заведениях Республики Беларусь 

(общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, колледжи, 

ПТУ, ССУЗ), утвержденные заместителем Министра 

образования Республики Беларусь О.Г. Слукой от 25 апреля 

2000 г. 



15. Перечень вложений, входящих в аптечку первой 

помощи универсальную, утвержденный постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 

декабря 2014 г. № 80 ( в ред. от 17.02.2016 № 31).

16.Инструкцию о порядке проведения обязательных и 

внеочередных медицинских осмотров работающих, 

утвержденная постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 г. 

№ 74.

17. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 10 февраля 2009 г. № 182 «Об оказании платных 

медицинских услуг государственными учреждениями 

здравоохранения» (в ред. от 10.10.2016 № 809).



18. Правила автомобильных перевозок пассажиров (гл. 

11 «Автомобильные перевозки групп детей автобусами»), 

утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972 (в ред.      

от 29.06.2020 № 381).

19. Инструкция об организации участия обучающихся 

учреждений образования в туристских походах и 

экскурсиях, утвержденная постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 

35а. 

20. Санитарные нормы и правила «Требования при 

работе с видеодисплейными терминалами и электронно-

вычислительными машинами», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 59 (в ред. от 

23.02.2018 N 20) .



21. Санитарные нормы и правила «Требования для 

учреждений общего среднего образования», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 206 (в ред. от 

03.05.2018 №39). 

22. Санитарные нормы и правила «Требования к 

оздоровительным организациям для детей», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 26 декабря 2012 г. № 205 (в ред. от 

25.11.2014 №78). 

23. Санитарные нормы, правила и гигиенические 

нормативы «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и 

аквапарков», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 22 сентября 2009 

г. № 105 (в ред. от 03.11.2011 №111). 



24. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 30 декабря 2019 г. № 108 «Об 

утверждении рекомендаций по разработке системы 

управления охраной труда в организации» 

25. Инструкция о порядке планирования и разработки 

мероприятий по охране труда, утвержденная 

постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 111 ( в ред. от 

30.04.2020 № 43).

26. Типовое положение о службе охраны труда 

организации, утвержденное  постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 30 сентября 2013 г. № 98 ( в ред. от 

30.04.2020 № 42).



27. Инструкция о порядке разработки и принятия работодателями 

локальных правовых актов, содержащих требования по охране 

труда, в виде инструкций по охране труда для профессий рабочих и 

(или) отдельных видов работ (услуг), утвержденная 

постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 176  (в ред. от 

30.04.2020 №44). 

28. Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и 

проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, 

утвержденная постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175 (в ред. от 

29.05.2020 №54). 

29. Положение о порядке создания и деятельности комиссии 

организации для проверки знаний работающих по вопросам охраны 

труда, утвержденное постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 

210  (в ред. от 29.05.2020 №55). 



30. Инструкция о порядке осуществления контроля 

за соблюдением работниками требований по охране труда 

в организации и структурных подразделениях, 

утвержденная постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 15 мая 2020 г. 

№ 51.

31. Инструкция о порядке обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты, утвержденная 

постановлением Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 ( ред. от 

27.06.2019 № 30). 

32. Постановление Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 208 

«О нормах и порядке обеспечения работников 

смывающими и обезвреживающими средствами». 



33. Правила расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 (в ред. от 

22.05.2020 № 306). 

34. Инструкция о расследовании и учете несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками, 

утвержденная постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 7 августа 2003 г. № 58. 




