


 

7. Принимать участие во 

Всероссийском конкурсе 

детского рисунка по охране 

труда  «Вера, Надежда, Любовь» 

Ежегодно да 17 

марта 

Зам. директора по 

УВР 

Образцова Е.В. 

 

8. Принимать участие в проведении 

мероприятий , посвященных 

Всемирному Дню охраны труда. 

Ежегодно март-

апрель 

директор 

Клюшник О.Л. 

Председатель ППО 

 

9. Принимать участие в работе 

семинаров по вопросам охраны 

труда. 

Ежегодно в 

течении всего 

периода 

директор 

Клюшник О.Л. 

Председатель ППО 

 

10. Проведение совещаний, 

семинаров, бесед по анализу 

системы управления охраной 

труда и мероприятий для 

обеспечения непрерывного 

совершенствования системы 

управления охраной труда в 

школе. 

Ежегодно до 28 

апреля 

директор 

Клюшник О.Л. 

Председатель ППО 

 

11. Регулярное рассмотрение 

вопросов состояния условий 

труда на рабочих местах.  

не реже1 раза в 

квартал 

директор 

Клюшник О.Л. 

Председатель ППО 

Уполномоченный 

по охране труда 

 

12. Подготовка перечня документов 

для проведения ежегодного 

медицинского осмотра 

сотрудников школы 

ежегодно, 

1 квартал 

директор 

Клюшник О.Л. 

 

 

13. Разработка (пересмотр) перечня 

должностей работников для 

бесплатной выдачи СИЗ 

ежегодно, 

1 квартал 

директор 

Клюшник О.Л. 

 

 

14. Реализация законного права 

руководителя школы на возврат 

20% взносов, ранее 

перечисленных в Фонд  

социального страхования ( на 

проведение предупредительных 

работ по охране труда) 

ежегодно 

до 01 августа 

 

директор 

Клюшник О.Л. 

 

 

15 Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве в 

отношении работников и 

учащихся школы 

в течении всего 

периода 

директор 

Клюшник О.Л. 

 

 

16. Подготовка информации о 

выполнении плана мероприятий 

ежегодно до 

01февраля 

директор 

Клюшник О.Л. 

 



по улучшению условий и охраны 

труда 

Председатель ППО 

1.2. Обучение по охране труда 

17 Проведение анализа 

прохождения обучения и 

проверки знаний требований по 

охране  труда работников школы. 

Ежегодно 

до 28 апреля 

директор 

Клюшник О.Л. 

 

 

18 Организация обучения по охране 

труда членов комиссии школы по 

проверке знаний требований 

охраны труда . 

ежегодно 

 втечении всего 

периода по мере 

необходимости 

директор 

Клюшник О.Л. 

 

 

19 Организация обучения 

сотрудников школы оказанию 

первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

ежегодно 

 в течении всего 

периода  

директор 

Клюшник О.Л. 

 

 

20 Организация обучения по 

программам: 

-правила по охране труда при 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок; 

-пожарно-технического 

минимума; 

-электробезопасности ( с 

присвоением квалификационной 

группы) 

ежегодно 

 в течении всего 

периода 

директор 

Клюшник О.Л. 

 

 

21 Организация проведения 

инструктажа не 

электротехнического персонала  

на группу1 по 

электробезопасности 

ежегодно 

 в течении всего 

периода 

директор 

Клюшник О.Л. 

 

 

22 Разработка, утверждение, 

пересмотр и тиражирование 

инструкций по охране труда 

ежегодно 

по мере 

необходимости 

зам.дир по УВР 

Образцова Е.В., 

Нач.хоз.отдела 

Колесникова Л.А. 

 

23 Приобретение  журналов 

регистрации инструктажей по 

охране труда, журнала по 

эксплуатации здания и 

сооружений, присвоения 1 

группы по электробезопасности 

не электротехническому 

персоналу. 

ежегодно 

по мере 

необходимости 

Нач.хоз.отдела 

Колесникова Л.А. 

 

24 Обновление на сайте школы 

информации по охране труда 

ежегодно 

до 28 апреля 

зам.дир по УВР 

Образцова Е.В., 

 



 

1.3.Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия 

25 Организовать и контролировать 

работу по соблюдению в школе 

законодательства об охране 

труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и учащихся школы 

постоянно руководители 

подразделений: 

зам.дир по УВР 

Образцова Е.В., 

Витусевич С.А. 

Нач.хоз.отдела 

Колесникова Л.А. 

 

26 Проведение административно-

общественного контроля 

состояния охраны труда в школе. 

ежегодно 

(1 ступень- 

ежедневно,2 

ступень- один 

раз в квартал,3 

ступень-один 

раз в 6 месяцев) 

Директор 

Клюшник О.Л., 

нач.хоз отдела 

Колесникова Л.А., 

Председатель ППО 

Пиунина В.Н. 

 

27 Реализация мероприятий по 

улучшению условий труда, в том 

числе, разработанных по 

результатам проведения 

специальной оценки условий 

труда  

Ежегодно в 

течении всего 

периода 

Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

28 Проведение обязательных 

предварительных ( при 

поступлении на работу) и 

периодических ( в течении 

деятельности) медицинских 

осмотров работников. 

Ежегодно в 

течении всего 

периода 

Директор 

Клюшник О.Л. 

 

29 Приобретение медицинских 

аптечек первой помощи 

Ежегодно Директор 

Клюшник О.. 

 

30 Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 

защиты 

Ежегодно 

 по мере 

необходимости 

Директор 

Клюшник О.Л. 

 

31 Организация и проведение 

производственного контроля в 

порядке, установленном 

действующим законодательством 

Ежегодно 

 в течении всего 

периода 

Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

32 Приведение уровней 

естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах в 

соответствии с действующими 

нормами 

Ежегодно 

в течении всего 

периода 

Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

33 Обеспечение работников Ежегодно в Директор  



питьевой водой течении всего 

периода 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

34 Надлежащее ведение личных 

карточек учета СИЗ 

Ежегодно 

 в течении всего 

периода 

Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

1.4.Технические мероприятия 

35 Организация планово-

предупредительного ремонта 

здания и сооружений 

Ежегодно 

в течении всего 

периода 

 

Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

36 Модернизация системы 

освещения в классных комнатах. 

Ежегодно 

в течении всего 

периода 

Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

37 Проведение  ремонтных работ по 

приведению здания, помещений 

к действующим нормам 

Ежегодно 

в течении всего 

периода 

Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

38 Нанесение на электрические 

щиты, пусковые устройства и 

станочное оборудование знаков 

безопасности ( закупка знаков на 

самоклеящейся пленке) 

Ежегоднов 

течении всего 

периода 

Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

40 Испытание диэлектрических 

средств защиты ( перчатки, 

галоши и т.д.) 

ежегодно Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

41 Проведение 

электроизмерительных работ ( 

проверка состояния заземления и 

изоляции электросетей, 

электрооборудования 

пищеблока, мастерских, 

кабинетов повышенной 

опасности, измерения и 

испытания проводов. 

ежегодно Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

42 Осуществление периодической 

проверки состояния ручного 

электроинструмента и 

станочного оборудования для 

установления его пригодности к 

эксплуатации 

Ежегодно, не 

реже 1 раза в 6 

месяцев 

Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 



43 Приобретение наглядных 

материалов, литературы, стендов 

по охране труда, обучения 

безопасным приемам и методам 

работ, оснащение и обновление  

стенда по охране труда 

наглядностью. 

по мере 

необходимости 

Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

44 Обеспечение станков 

запирающимися футлярами 

Ежегодно, до 

начала учебного 

года 

Директор 

Клюшник О.Л., 

Нач.хоз.отдела. 

Колесникова Л.А. 

 

45 Надежное крепление всего 

станочного оборудования, 

верстаков в учебных мастерских 

Ежегодно, в 

течении всего 

периода 

Уполномоченный 

по охране труда, 

учитель трудового 

обучения Бутин 

В.И., учитель 

трудового 

обучения 

Кострыкин Ю.Г. 

 

46 Заключение договоров с 

организациями, имеющими 

допуск на проведение работ на 

высоте, электротехнических и 

других опасных работ. 

Ежегодно 

в течении всего 

периода 

Директор 

Клюшник О.Л. 

 

 


