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План мероприятий по охране труда
на 2019-2020 учебный год

ль
п/п Наименование мероприятий

Срок
выполнен

ия

ответственный
за выполнение

1 Подготовка образовательного учреждения к новому
учебному году.

До
01.09.2019

Щиректор,
заместитель
директора по
Ахр

2. Подписание акта приемки школы. ,Що
01.09.2019

Щиректор

з. Организачия работы постоянно действуюцей
комиссии по охране труда с целью проверок
соблюдения вопросов охраны труда, выполнения
санитарно-гигиенических правил, предупреждения
травматизма и других несчастных случаев среди
работников и детей, пожарной безопасности.

01.09.20l9 !иректор,
заместители
директора,
классные

руководители

4. Утверждение должностных обязанностей по
безопасности жизнедеятельности для
педагогических работников.

Що
01.09.2019

1разв5
лет

,Щиректор

5. Разработка, утверждение и размножение
инструкций по охране труда

До
01.09.2019

Специалист по
oxDaнe тDчла

6. Организовать обучение педагогических работников
школы по вопросам охраны труда с последующей
проверкой знаний и выдачей удостоверений.

lразв3
года

Щиректор,
заместители
директора

7. Обучение работников школы, связанных с
электроустановками по ПУЭУ до 1000 В с выдачей
удостоверений.

lразвЗ
года

,Щиректор,
зам.директора по
Ахр

8. Проверка контрольно-измерительных приборов Й
защитного заземления. Проведение испытания
устройств заземления (зануления) и изоляцию
проводов электросистем здания на соответствие
безопасной эксплуатации.

Июль-
август 2019

заместитель
директора по АХР

9. проведение опрессовки отопительной с"стем", Май2020 заместитель
директора по АХР

10. Обучение учащихся 1-11 классов основам
безопасности жизнедеятельности.

В течение
года

Преподаватель-
организатор ОБЖ

11 оформление в кабинетах уголков по безоп.асlrости
жизнедеятельности и охране труда.

В течение
года

Зав.кабинетами,
классные
Dчковолители

|2. издать приказ о цазначении ответственных лиц за До !иректор



организацию безопасной работы 
" 

шкопе и
пожарной безопасности.

01.09.2019

1з

lд

1 
rrрUбtrлсни€ испытания спортивного оборудования,
инвентаря и венти.-tяционных устройств с
оформлением актов,

До
01.09.2019

Щиректор, учитель
физической
культуры

uDvwIrt D JлuuJrуаlацик) ооорУДоВание в учебной
мастерской с офорлtлением акта-пяlпеIттёIJIrq

Що
01.09.2019

Щиректор, учитель
технологииl5. т-г

В течение
года

заместитель
директора по АХР16, r rрuбtrлýrtlиtr мслицинского осмотра работников и

обучающихся.
/'\клл-л---__

Апрель,
май

Щиректор,
фельдшер17. vvvull'.1l1l lb мЕлицинскии каОинет необхоДиМыМи

медикаментами и пDибопами
До

01.09.2019
заместитель
директора по АХР18.

Щекабрь
20|9

vuvIclбиl.b l рilwик ТрУДОВЫХ

учреждения.
л^лл-л-,,-_- ,--Е

отпусков работников Щиректор

19 vvwwrlwlyllD pctuu ItlикUts шКОЛЫ СПеЦОДеrКДОй,
спецобувЬЮ и ДругиМи средствами индивидуальной
защиты в соответствии с действующими типовыми
нормами.
л^^л-л-.л,*--л-л_

В течение
года

заместитель
директора по АХР

20. vvvvlrwawпrr\J рсl\rutttикu.ts Мылом И Смывающими И
обезжиривающими средствами в соответствии с
установленными ноDмами_

В течение
года

заместитель
директора по АХР

2l l\R

гr-

ь каuине,гы и мастерские аптечками. Июнь-
август

заместитель
директора по АХР22. vvDlvlww l пL, v rrрUчrUUtUзныМ КОМИТеТОМ ПОДВеСТИ

итоги выполнения соглашения по охране Труда.
lразв

полугодие
.Щиректор,
председатель
первичной
профсоюзной
организации2з.

В течение
года

Щиректор,
зам.директора,
зав.кабинетами24. rrрчDчлfrlD ббuлныи инструктаж по охране труда со

всеми вновь принятыми на работу лицами, а также
с обучающимися в начале учебного года с
регистрацией в журна-пе установленной формы.

В течение
года

Щиректор,
специiUIист по
охране труда

25,
1 раз в год [иректор,

специалист по
охрано труда

26. yt/l allllJvDq,Ib рсtLrL;JlgлUtsание и Учет несчастных
случаев с работниками идетьми с составлением
актов по формам H-l и Н-2, проводить
ПРОфИЛаКТИЧеСК\,То работч по их ппе пvттпраr пАЕт

В течение
года

{иректор,
специалист по
охране труда

27. гтrдучDwлчпllg tltrлgjlи ll()сВЯЩеННОЙ БСеМИрНОМУ Днюэхраны труда, Що
28.04.2020

Специалист по
охране труда


