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п/п
Солержание мероприятий Срок исполнения

1

обсуждение и утверждение плана работы по от и
обеспечению безопасности жизнедеятельности на
2018-191^rебный гол

сентябрь

2
Обсумение плана организационно-технических
мероприятий по улу{шению условий ОТ, здоровья
работников и обучающихся

сентябрь

J Организация обl^rения, проверок знаний по охране
труда (порядок обl^rения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников и
организации, утвержденный совместным
постановлением Минтрула и Минобразования России
от 13 января 2003 года N1/29)

по мере необходимости,
1разв3года

4 Проведение инструктажей по охране труда:
-вводный инструктаж;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- повторный;
- целевой

по мере необходимости

5 Проведение вводного инструктажа с обучающимся в
начЕuIе уrебного года

сентябрь

6 Оборулование уголка (стенда) по охране труда,
обновление информации

постоянно

,7 Пересмотр устаревших инструкций по охране труда,
разработка HoBbIx

по мере необходимости,
lразв5лет

8 Организация и r{ет расследования несчастньtх случаев
напроизводстве по форме Н-1 (постановление
Минтруда РФ от 24 октября 2002 года J\Ъ 7З)

по мере необходимости

9 Приобретение спецодежды Ежегодно и по мере
необходимости

10 Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) ежегодно
11 Обеспечение работников мылом, смывaющими и

обезжиривающими средствttми в соответствии с
установленными нормами

в течение года

12 Проведение периодических медосмотров
(обследований), флюорографических обследований
работциков (приказ Минзлравсоцразвития России от

1 раз в год

l

a

a



12 апреля 20l l года J\b 302н).
13 Приобретение и пополнение медицинской аптечки ежегодно
l4 Обновление инструкций по ОТ с работникilми ГБОУ По мере необходимости
15 Провеление профилактических бесед с родителями в

paMкalx педагогического всеобуrа по вопросil]ч{
обеспечения безопасности жизЕедеятельности :

_предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма
-правила безопасности поведения в школе

В течение года

l
l
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