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План мероприятий по охране труда на 2018 - 2019
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Ns Планируемые мероприятия Оформляемьiй докупrент, инвентарь,
оборудование

Срок выполнения ответственный за
вьшолнение

l Создание комиссии по
охране труда

Приказ директора о создании комиссии по
oxpErнe труда

Январь Специалист по ОТ, ТБ
и ППБ

2 Подготовка и прием школы к
новому уrебному году

1. Акт готовности IIIKoJы к новому учебному
году

Ежегодно перед начаJIом

]лrебного года
заместитель
д.Iректора по АХЧ

aJ Проведение с сотрудникаN,Iи
и обуrаощимися
инстр}ктажей по oxpztнe
труда

1. Инструrсrии по охрЕше труда и технике
безопасности
2. Программа вводного инструктажа
3. Журна_п регистрации вводIого инструктФка
4. Программа первитшого инструктtDка
5. Журна-тr регистрации инструктажа на рабочем
месте

В течении года Специа_lмст по ОТ, ТБ
и ППБ

4 Обучение по ОТ 1. Учебные плilны и прогрzl]\4мьi обl^rения охране
труда
2. Протокол заседания комиссии по проверке
знаний требований охраны труда работников
3. Журна-тl регистрации знаний работников по
oxpulнe труда

Январь Специаппаст по ОТ, ТБ
и ППБ

5 Разработка и }"тверждение
инстр}кций по охране труда

l. Инструкции по oxpilнe труда по виду работ
2.Журна_п r{ета инструкций по охране труда на
рабочем месте

1разв5лет Специаrrист по ОТ, ТБ
и ППБ



3. Журнал учета вьцачи инструкций по охране
труда
3..Щолжностные обязанности по охране труда

6 Обеспечение работников
спецодеждой

1.Перечень должностей и профессий персонала,
которому вьцаются средства индивидуальной
защиты
2. Перечень рабочих мест и список работников,
дJIя которьtх необходима вьцача смывilющих и
(или) обезвреживающих средств
З.Журна,т для учета выдачи средств
индивидуальной защиты

По мере необходимости Специа_гtист по оТ, ТБ
и ППБ

] Организаllия и }п{ет

расследования несчасl,ньIх
случаев на производстве по

форме Н-1 (Постаноtsление
Минтрула РФ от 24 октября
2002 года N973)

1. Журнал регистраIlии несчастных сJIучаев на
производстве
2. Журнал регистрации несчастньIх случаев с
_учащимися (восitита lrни ками)

Специалист по ОТ, ТБ
и ППБ

8 Главный врач

9

Проведение l]ериодических
медосмотров (обследований)

CBoeBpeMet t ttoe обеспечение

работникtlв,]анятьIх на

работах с вредными

условиям}l гl)уда, согласно
утверждеI] н ],1]\1 спискам,
молоком иjIи осуществление
компенсаtlи t,lH ной выплаты в

ра:}мере, экlзlt валентной
стоимости N,l()-rloкa

Профилакlика дорожно-
TptlнcпopTli ых происшествий
и из)ченис tlравил

1. Поименный список работников, l1оl]лежащих
периодическим Me.)lOcMoTpaM в текущем году
2. Контингент работников, подлежаш{их
периодическим и (и:lи) предваритеJlьным
медицинским осм()] рам
З. Акт о уи
l .Перечень должr]ос l,ей и профессий работников,
занятьIх на работах с вредньши условиями труда
и имеющими право lla вьцачу бесп:lаr,ного
молока или других рilвноценных пролук,гов

l. План мероприят1til tro соблюдениtо правил
лорожного движен}jrl на 2018-2019 уч.год.

По мере необходимости

l раз в т,од

посr-оянllо
н

Специалист по ОТ, ТБ
и ППБ

Специалист по ()'Г, ТБ
и ППБ
заместитель

l0

) , iRilжения

В coclr-Bc I,ствии с плано}1

по



воспитательной
работе

11 Контроль за состоянием
охраны труда на территории
образовательного
учреждения

1 . Состояние ограждения
2. Содержание территории

Ежедневно заместитель
директора по АХЧ

12 Контроль за состоянием
пожарной безопасности

1. План мероприятий по пожарной безопасности
2.Наличие планов эвакуации на этажах
3. Журнал учета огнетушителей
4. Наличие первичнь]х средств пожаротушения
5. Акт проверки пожарного водоема фезервуара)
6. Акт технического состояния АУПС. Акт
проверки работоспособности АУПС
7. Акт проверки работоспособности средств о
наJIичии и исправности системы вывода сигнаJIа
пс

В течении года Специалист по ОТ, ТБ
и ППБ
заместитель
директора по АХЧ

1з Проведение учебных
эвакr,,аций

1. Журна_п регистрации учебных эвакуации
2.Акт проведения пожарно-такl,ического занятий

l раз в четверть Специалист по ОТ, ТБ
и ППБ

l4 l. Протокtlл проверки знаний Ilравил работы в
электроустановках
2. Удостоверение

в течении года
Mapт

заместитель
дирекl,ора по АХЧ

15 1 ЖypHzLil учета присвоения I l,руппы по
электробе,Jоп асности неэле ктри ческому
персонал)/

l раз в полгода заместитель
директора по АХЧ
Инженер энергетик

1r

a

a

обччение по
электробезопасности

Инсгруктаж по присвоению I
груllllы по
эл е к,l,робезопас ности
неэJ Ie ктрического персонажа

llL'TOM ВноВЬ ttIlыхс

состави:ttt

Специапllс г IIо ОТ, ТБ и ППБ Луковцева д.М.
ffф


