
муниципальное бюджетное rобщеобразовательное учреrtцение
(Средняя школа NЬ 1>

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзной

УТВЕРЖДАЮ

'., ,,. .Щиректор
(СlП }{Ь 1))

Е. В.<DедюЕина
20 Zzt,

И. А. Буркина
20dJ.I.

]План

мероприятий по улуч:шению
труда ,Hil 2023

Fжraý}a.е

условий и охраны

год

орган!4.2)Ь2:''

чJсr, ,/ '|,'

ПЛесяц Меропlриятие ответственный
()рганизационные м,ероприятия, работа с постоянным составом,

Я[нварь Обучени:е и пров()рка знаний по
электробезопасности для

работниl(ов, имек)щих I группу по
электробезопасности.

Зам. дЕиректора по
безопасности

Февраль Проведение повт(срных
инструктажей работников
охране труда ll пожарной
безопасrrости.

Зав. хоз.
Руководи,tель
структурного
подраздеJIения
Зам. лиректора по
безоп,асности

Март Обеспечiение стр,уктурных
подр€вделений шtколы
законодательныNIи и иными
нормативно-прав|овыми актами по
охране rrруда и пiэжарноЙ
безопасности

Специалист по
Зам. директора
безопасности

от
по

z\прель проведение общ,эго технического
осмотра, зданий ,I других
сооружен ий на с оответствие
безопас-ной экспзrуатации.

,Щиректор

Май Обеспечение структурных
подра:]делений цIколы
первичными сре,цствами

Зав. хоз.
Зам. директора п0
безопасности

.|;:
,;;



пожаротушения.
Икlнь - авryст Модернизация зданий

(производственных,
административных, и др.) с целью
выполнения нормативных
санитарных требований,
строительных норм и правил.

.Щиректор
Зав. хоз.
Руководитель
структурного
подразделения

Июль Разработка, утверждение и
р€вмножение, пересмотр
инструкIдий по охране труда,
отдельн() по видам работ и
отдельн(l по профессиям.
Согласоl]ание этих инструкций
профсок)зом.

обеспеч,ение журналами
регистрации инструктажа по
охране труда, пожарной и
электробiезопасности.

Подготоlвка списков ежегодного
медицинского осмотра
СОТРУДНIIКОВ.

Проверка учебных кабинетов на
нuLпичие необходимой
докумен,гации по охране труда.

Специалис:г по ОТ
.Щиректор
Зав. хоз.
Руководите:ль
структурного
подразделения

Сгiециалис:г по ОТ
Зам. дирек]]ора по
безопасности

Специалис:г по ОТ

Зам. директора
Зам. директора
безопасности
Специалис,]г по

по
по

от

ур

Август Проведеlцие предварительных и
периодиIIеских медицинскIIх
осмотроIз работников в
соответс,Iвии с Порядком
проведеrIия предварителъных и
периодиI{еских осмотров

работниr,iов и медицинских
регламеЕtтов допуска к работе.

Проведеl{ие повторных
инструктажей работников IIо
охране труда, пожарной
безопасности.

Подготоt]ка дополнительной

Специалист по ОТ

Зав. хоз.
Руководитель
структурного
подразделения
Зам. директора
безопасносlги

Зам. директора по

по



безопасности

Заместитель директора
ур

документации для кабинетов с

повышенной опасностью (физики,
химии, биологии, информатики,
технологии, спортивного запа и

др.).

IIаспортизация учебных

Специалист по ОТ
Зам. директора по
бс:зопасности
Зав. хоз.
Р;rководитель
сlrруктурного
пOдр€вдеJIения

IIроведение инструктажей
(вводный, первичный на рабочем
месте) с вновъ поступившими

работниками по охране труда,
шожарной и электробезопасности.

Сентябрь

Прове.lцение общего технического
осмотра зданий и других
сооружен ий на соответствие
безопасной эксплуатации.

.Д,иректор
Руководитель
с,груктурного

Пр оведение про ф е ссиона-rrьной
гигиенической подготовки и

аттестации работников.

}Iоябрь

Зав. хоз.
Руководитель
структурного
подр€вделения

Проведение инструктажей по

охране труда: целевых на рабочем
месте в преддверии новогодних

l[екабрь

Зав. хоз.
F'уководитеJIь
структурного
подразделения

Обеспечение работников
средствами индивидуальной и
коллективной защиты,
смывающими обезвреживающими

В течение года
(:гrо мере

необходимости)

l]иректор
Руководитель
структурного
IIодразделения
l}aB. хоз.

Контроль за выцолнением
про|раммы производственного
контроля

в те,чениеl года

(п<эстоянно)

JРуководитель
0труктурного
]подр€вделения
l3aB. хоз.

Контроль за санитарно-
гигиеническим состоянием

учебных и административных
кабинетов, спортзuUIа, пищеблока,
буфета и подсобных помещен.ий в

соответствии с требованием норм
и правил безопа,сности

В течение года
(постоянно)

Октябрь Щиректор



В течение года Изучение вопросов охраны труда
и правил безопасного поведения
по программе курса ОБЖ (5-11
классы), на предметах,
интегриtr)ованных с курсом ОБЖ
1-4 клас:сы)

Преподава:гель-
организатор ОБЖ
учителя начапьных
классов

В течение года ИнструкIажи о правилах
безопасвtого поведения в школе, в
кабинетеtх, на кацикулах и т.д.

Классные
руководители

В течение года Обучение правилам дорожного
движения, поведению на улице

Преподава]]ель-
организатоlэ ОБХt
учителя нач€шъных
классов

В течение года Организtrция экскурсий в органы
государственного надзора и
контроляt в области охраны труда,
Го и ЧС,, МЧС

Зам. директора по ВР

f

tT-


