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План 

работы по охране труда и обеспечению безопасности жизнедеятельности и предупреждению 

травматизма в «Средней общеобразовательной школе №16с углубленным  изучением отдельных  

предметов имени Владимира Петровича Шевалева»   на  2017-2018 учебный год. 

 

 

  



№ 
п/п 

Наименование  мероприятий Сроки проведения Ответственные 

Работа с педагогами 
1 Издание приказа по школе о назначении ответственного лица за охрану 

труда и обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и 
работников школы 

До 25. 07.2017г Директор школы 

2 Проведение  повторного  инструктажа  по  технике  безопасности  со  всеми  
сотрудниками,   через  каждые  6  месяцев  с  оформлением  в  журнале. 

Август, март Молочкова Н.А. 

3 Проведение вводного  инструктажа  с  соответствующим  оформлением    в 
журнале     для  работников  школы  перед  приемом  на  работу. 

По мере 
необходимости 

Молочкова Н.А. 

4 Проведение  внепланового   инструктажа   по охране труда  с работниками  
школы 

По  мере 
необходимости 

Молочкова Н.А. 

5 Проведение целевого инструктажа с работниками  школы По мере 
необходимости 

Молочкова Н.А. 

6 Проведение  ежегодных  проверок  сопротивления  контуров  защитного  
заземления  и  сопротивления  изоляции  электропроводов  с  оформлением  
технической  документации 

Ежегодно Молочкова Н.А. 

7 Содержать  в  исправном  состоянии  электроаппаратуру, инструменты, 
правильно  хранить  согласно  таблице  совместимости  химические  
реактивы,  растворители. 

В течение года Учителя – предметники, 
зав. кабинетами 

 

8 Содержать  помещение  школы  в  хорошем  санитарном  состоянии. 
Периодически  проводить  санитарные  дни  в  школе. 
Своевременно  расследовать  несчастные  случаи,  связанные  с  
производством,  с  оформлением  в  журнале. 

 
В течение года 

Молочкова Н.А. 

9 Обучение и проверка знаний по охране труда  и пожарной безопасности 
работников  школы 

1 раз в 2 года Молочкова Н.А. 

10 Периодический  медицинский  осмотр  работников школы  
 

Ежегодно Меньщикова Е.Н. 

11 Организация административно-общественного контроля по охране труда .
  

2 раза в год Молочкова Н.А. 



12 Заключение коллективного договора между работодателем и работниками  
школы.    
 

Декабрь 2017г Молочкова Н.А. 

13 Специальная оценка условий труда  ответственного за базу информационной 
системы школы 

Ноябрь-декабрь  Парамонов С.Д. 
Меньщикова Е.Н. 

 

14 Подготовка и прием образовательного учреждения к новому учебному году
  

Июль  2017г Администрация 

15 Составление   Соглашения по охране труда 
 

Июль 2017 Администрация, 
представители профкома 

16 Составление актов проверки выполнения соглашения по охране труда 
Проверка учебных кабинетов   на предмет соответствия требованиям 
техники безопасности, проверка наличия и правильности заполнения 
журналов инструктажей 
 

2 раза в год Комиссия: представители 
администрации и  членов 

профкома 

 

 


