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План работы комиссии по охране труда

Формы работы ответственный Сроки
проведения

1 Ознакомление с планом работы комиссии, Луковцева А.М. Сентябрь
24.09.2018 г

2. Провеление инструктажа с работниками
школы (вводньтй, текущий),

Луковцева д.М. По мере

необходимости

3 Проверка готовности школы к новому

уrебному году.

Рожин А,.Щ. Август

4 Изучение нормативньIх докуN{ентов и
локаJIьньIх актов.

Луковцева А.М. Сентябрь

5 Проверка кабинетов на соответствие по

охране труда.
Луковцева д.М.

Давыдова Н.К.

Сентябрь,

январь

6 Разработка или корректировка инструкций
по ОТ (лля работников школы и

обучающихся)

Луковцева АМ. По мере

необходимости

,7 Контроль за проведением инструктажа по ТБ
на уроках технологии, физической культуры,

физики, химии, биологии, информатики.

луковцева д.м

Учитель физкульryры
Бропникова Н.К.
Учитель физкультуры
Егоров П.Н.
Учитель физкультуры
Колодезников С.М.
Учитель физкультуры
Пестрякова А.С.
Учитель физкультуры
Степанов С.А.

Не реже l раза
в четверть

8 Контроль за проведением инструктажа
классными руководитолями с учащимися

Луковцева А.М. Не реже 1 раза



(вволный и текущий с отметкой в журнzlле

по ОТ).
Классные

руководит9ли

.Щавыдова Н.К.

в четверть

9 Издание локальньгх актов при проведении
внешкольньж мероприятий с r{ащимися
(экскурсии, поездки, выход в театр, музей)

Решетникова Т.Н. По мере
необходимости

10 Контроль за прохождением работниками
школы медицинских осмотров,

диспансеризации,

Луковцева А.М.

Врач Сивцева Л.Н.

11 Контроль за проведением мероприятий ППБ
(объектовые тренировки).

луковцева д.м Сентябрь

май

12. Контроль за соблюдением СанПиНа. Луковцева д.М. Январь, май

1з, Контроль за организацией работы
педагогического коллектива по охране
здоровья и профилактике и предупреждению
травматизма и несчастньIх сл)п{аев среди

r{ащихся и работников школы

Луковцева А.М. Февршlь

|4. Контроль за соблюдением режима труда и

отдыха.

Луковцева А.М. Март

15. Об1^lение и проверка знаний требований

охраны труда.
Луковцева д.М. При

поступлении
на работу

16. Подведение итогов работы комиссии по ОТ
за год.

Луковцева А.М. Май

Составил: Специалист по оТ, ТБ и ППБ Луковцева А.М.
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