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План мероприятий по охране труда
на 2019-2020 учебный год
ль
п/п
1

2.

з.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11

Наименование мероприятий
Подготовка образовательного учреждения к новому
учебному году.
Подписание акта приемки школы.
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.
Утверждение должностных обязанностей по
безопасности жизнедеятельности для
педагогических работников.
Разработка, утверждение и размножение
инструкций по охране труда
Организовать обучение педагогических работников
школы по вопросам охраны труда с последующей
проверкой знаний и выдачей удостоверений.
Обучение работников школы, связанных с
электроустановками по ПУЭУ до 1000 В с выдачей
удостоверений.
Проверка контрольно-измерительных приборов Й
защитного заземления. Проведение испытания
устройств заземления (зануления) и изоляцию
проводов электросистем здания на соответствие
безопасной эксплуатации.
проведение опрессовки отопительной с"стем",
Обучение учащихся 1-11 классов основам
безопасности жизнедеятельности.
оформление в кабинетах уголков по безоп.асlrости
жизнедеятельности и охране труда.
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ТрУДОВЫХ отпусков

До
01.09.2019

работников
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ItlикUts шКОЛЫ СПеЦОДеrКДОй,

спецобувЬЮ и ДругиМи средствами индивидуальной
защиты в соответствии с действующими типовыми
нормами.
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