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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ТРАВМАТИЗМА 

на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. 
Подготовка документации и проведение 

модернизации АПС и СОП по системе «ОКО». 

июль-август 

2020 г. 

Заместитель директора 

по АХР. 

2. 

Обучение работников безопасным методам                    

и приемам работы в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.004 – 90 ССБТ «Организация 

обучения по безопасности труда. Общие 

положения». 

март- апрель 

2021 г. 

Комиссия по проверке 

знаний ОТ, 

приглашённые 

специалисты. 

3. 

Проверка наличия инструкций по охране труда      

во всех классах, кабинетах, спортивных залах,               

на других рабочих местах, при необходимости 

переработать и утвердить. 

       июль 

2020 г. 

Специалист по охране 

труда. 

4. 
Обеспечение качественной подготовки школы                

к новому учебному году. 

июль 

2020 г. 

Заместитель директора 

по АХР. 

5. 

Проведение испытания спортивного 

оборудования, инвентаря, вентиляционных 

устройств спортивного зала с оформлением 

актов. 

июль 

2020 г. 

Комиссия                             

по проведению 

испытания. 

6. 

Проведение приёмки кабинетов технологии, 

химии, физики, информатики к новому учебному 

году с оформлением актов. 

июль 

2020 г. 

Комиссия                            

по проведению 

испытания. 

7. 

Организация и проведение проверки 

сопротивления заземления электропроводки                    

в помещениях МАОУ НГО "СОШ № 4". 

март 

2021 г. 

Заместитель директора 

по АХР. 

Специализирующаяся 

организация  

8. 

Проведение вводного инструктажа по охране 

труда с вновь принятыми на работу лицами,                     

а также с обучающимися  в начале учебного года. 

при 

поступлении 

на работу 

Специалист по охране 

труда; 

Педагогический 

персонал. 

9. 

Проведение инструктажа на рабочем месте                    

по охране труда и пожарной безопасности всех 

сотрудников. 

2 раза в год 
Специалист по охране 

труда. 

10. 
Проведение общего технического осмотра здания 

на соответствие безопасной эксплуатации. 
2 раза в год 

Комиссия                             

по проведению 

обследования. 

11. Осуществление контроля (сроки обучения                    постоянно Специалист по охране 



по охране труда). труда. 

 

12. 

Осуществление контроля за работой                               

по соблюдению в МАОУ НГО "СОШ № 4" 

законодательства об охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических правил и норм, 

предупреждению травматизма среди сотрудников 

и обучающихся. 

постоянно 

Административно-

управленческий 

персонал, 

Комиссия по ОТ, 

специалист по охране 

труда. 

13. 

Осуществление контроля за проведением 

учебных занятий и работ на территории                            

и в здании МАОУ НГО "СОШ № 4",                              

не отвечающем  нормам охраны труда                              

и требованиям Трудового  законодательства. 

постоянно 

Административно-

управленческий 

персонал, 

специалист по охране 

труда. 

14. 

Организация системного контроля и проведение 

инструктажа за соблюдением норм и правил 

охраны труда при проведении с обучающимися 

различных видов занятий и работ, при перевозке 

детей во время  проведения туристических 

походов, экскурсий, соревнований. 

постоянно 

Педагогический 

персонал, 

специалист по охране 

труда. 

15. 

Организация системного контроля за уровнем 

освещения в МАОУ НГО "СОШ № 4", с целью 

выполнения нормативных требований                           

по освещению. 

постоянно 
Заместитель директора 

по АХР. 

16. 
Регулярное проведение медицинских осмотров 

сотрудников и учащихся. 

в течении 

года 
Медицинская сестра. 

17. 

Организация системного контроля                                  

за обеспечением надлежащего микроклимата                   

в учебных кабинетах. 

постоянно 

Заместитель директора 

по АХР; 

специалист по охране 

труда. 

18. 
Организация контроля за медицинскими 

аптечками в кабинетах МАОУ НГО «СОШ № 4» 
постоянно Медицинская сестра. 

 

 

Специалист по охране труда – Келлер И.И. 


