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п|л Ёаименование мероприятий

€рок
вь!полнен

14я

Фтветственньпй
3а вь!полнение

Ао
01'о9.2017

{иректор,
заместитель
директора по
АхР

2" !о
01.09.2017

!иректор
-
-). [ентябрь

2017г.
!иректор,
специалист по
охране труда

4. 0рганизация работьл постоянно действующей
комиссии п0 охране труда с цельто проверок
соблтодения вопросов охрань] труда' вь1полнения
санитарно-гигиенических правил. предупре)|(дения
травматизма и других несчастнь1х случаев среди
работников и детей. по>карной безопасности.

01.09.2017 {иректор,
заместители
директора'
класснь1е

руководители

5. }твер>т<дение дол}1{ностнь1х о бязанностей по
безопасности )1(изнедеятельно сти для
педагогических работников "

Р азраб отка, у'" ф'',д- '; Б';й ;; ;; ;-
инструкций по охраце труда

'[о
41.09.2017

1разв5
лет

!иректор

6. {о
01.09.2о17

€пециалист по
охране труда

7" 0рганизовать обунение педагоги{{еских работников
111коль] по вопросам охрань| труда с последук:тцей
проверкой знаний и вьтданей удо сто ве рен т-.: й .

1разв3
года

{иректор,
заместители
директора

8. 0бунение работников 111коль]. связаннь]х с
электроустановками по |{}3} до 1000 Б с вьлддч35

щ99]9дщщий' 
-|[роверка контрольно_измерительнь]х приборов -

защитного заземления. |1роведен ие испь1тания
устройств заземления (зануления) и изоляцихо
проводов электросистем здания на соответствие
безопасной эксплуатации.

1разв3
года

!иректор'
зам.директора по
АхР

9. }4толь-

август 2017
3аместитель
директора по А{Р

10. |1ровеление опрессовки отопительной системь]

0бунение учащихся 1-11 тслассов основам
безопасности )1(изнедеятельнос.ги.

\\ай 2017 3аместитель
директора по А{Р

11 Б течение
года

|1реподаватель-
организатор оБж

12. )формление в кабчщтах уголков по безопасности Б течение 3ав.кабинетами,



 Издать приказ о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы в школе и 

пожарной безопасности. 

До 

01.09.2017 

Директор 

1.  Проведение испытания спортивного оборудования, 

инвентаря и вентиляционных устройств с 

оформлением актов. 

До 

01.09.2017 

Директор, учитель 

физической 

культуры 

2.  Ввести в эксплуатацию оборудование в учебной 

мастерской с оформлением акта-разрешения. 

До 

01.09.2017 

Директор, учитель 

технологии 

3.  Контроль над исправностью оборудования в 

пищевом блоке. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХР 

4.  Проведение медицинского осмотра работников и 

обучающихся. 

Апрель, 

май 

Директор, 

фельдшер 

5.  Обеспечить медицинский кабинет необходимыми 

медикаментами и приборами. 

До 

01.09.2017 

Заместитель 

директора по АХР 

6.  Составить график трудовых отпусков работников 

учреждения. 

Декабрь 

2017 

Директор  

7.  Обеспечить работников школы спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХР 

8.  Обеспечение работников мылом и смывающими и 

обезжиривающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХР 

9.  Обеспечить кабинеты и мастерские аптечками. Июнь-

август 

Заместитель 

директора по АХР 

10.  Совместно с профсоюзным комитетом подвести 

итоги выполнения соглашения по охране труда. 

 

1 раз в 

полугодие 

Директор, 

председатель ПК 

11.  Организовать систематический административно-

общественный контроль по охране труда 

 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора, 

зав.кабинетами 

12.  Проводить вводный инструктаж по охране труда со 

всеми вновь принятыми на работу лицами, а также 

с обучающимися в начале учебного года с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

 

В течение 

года 

Директор, 

специалист по 

охране труда 

13.  Проводить инструктаж по охране труда на рабочих 

местах всех работников с регистрацией в журнале 

установленной формы. 

 

1 раз в год Директор, 

специалист по 

охране труда 

14.  Организовать расследование и учет несчастных 

случаев с работниками и детьми с составлением 

актов по формам Н-1 и Н-2, проводить 

профилактическую работу по их предупреждению. 

В течение 

года 

Директор, 

специалист по 

охране труда 

15.  Проведение недели посвященной Всемирному дню 

охраны труда. 

До 

28.04.2018 

Специалист по 

охране труда 

 

 


