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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТАЮЩИХ НА 2020 ГОД 

№ п/п Наименование мероприятий 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1.   Организация совещаний по охране 

труда 
Директор 

Регулярно, 

 по мере 

необходимости 

2. 

Осуществление контроля за 

соблюдением работниками школы 

требований охраны труда (соблюдение 

режима проветривания, режима труда и 

отдыха, использование СИЗ и т.д.) 

Директор, 

уполномоченное лицо по 

охране труда, комиссия 

по охране труда 

Ежедневно 

3.  

Пересмотр и актуализация инструкций 

по охране труда для работников в 

соответствии с должностями, 

профессиями или видами выполняемых 

работ 

Уполномоченное лицо 

по охране труда 

Постоянно, по 

мере 

необходимости 

4.  

Проведение обучения работников 

школы в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Ответственное лицо по 

решению задач в 

области ГО и защиты от 

ЧС 

В течение года 

5.  
Проведение проверок условий труда на 

рабочих местах 

Уполномоченное лицо 

по охране труда, 

комиссия по охране 

труда 

Ежедневно 

6.  Обновление стендов по охране труда 
Уполномоченное лицо 

по охране труда 
Ежеквартально 

7.  

Организация проведение и участия в 

конкурсах в рамках реализации 

учебной программы 

Комиссия по охране 

труда, уполномоченное 

лицо по охране труда 

По плану 

8.  

Обучение, инструктажи, проверка 

знаний по охране труда работников 

школы 

Специалист по охране 

труда, комиссия по 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 

По мере 

необходимости 

9.  
Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим  
Все работники школы Раз в три года 



10.  

Организация обучения и проверки 

знаний по электробезопасности с 

присвоением группы 1 по 

электробезопасности 

неэлектротехнического персонала 

Директор, ответственное 

лицо за 

электрохозяйство, 

специалист по охране 

труда 

1 квартал 

11.  

Обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры 

работников 

Директор, специалист по 

охране труда 

При 

трудоустройстве, 

По графику 

12.  

Обеспечение работников специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной 

защиты (далее – СИЗ) 

Директор, специалист по 

охране труда, комиссия 

по охране труда, завхоз 

Постоянно, по 

мере 

необходимости 

13.  Хранение и уход за СИЗ 
Директор, специалист по 

охране труда, завхоз 
Постоянно 

14.  
Контроль за обязательным 

применением работниками СИЗ 

Специалист по охране 

труа, комиссия по 

охране труда, дежурный 

администратор 

Постоянно 

15.  
Обеспечение и выдача смывающих и 

(или) обезвреживающих средств 
завхоз 

Постоянно, по 

мере 

необходимости 

16.  

Приобретение аптечек для оказания 

первой помощи пострадавшим на 

производстве 

Директор, специалист по 

охране труда, комиссия 

по охране труда, завхоз 

По мере 

необходимости 

17.  

Обеспечение содержания зданий, 

помещений, территории в соответствии 

с требованиями охраны труда 

недопущение скользких участков, 

рваных участков линолеума в 

помещениях, некачественного 

покрытия полов плиткой, разрушения 

осветительных приборов, мебели и др.) 

Директор, заместитель 

директора по АХР, 

специалист по охране 

труда 

По мере 

необходимости, 

постоянно 

  

18.  

Организация участия во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Директор, специалист по 

охране труда 

По мере 

необходимости 

  

Заместитель директора 

по безопасности                                          ________________М.А. Симонова. 

 


