
 



 
2003 года №1/29 «Об утверждении             

 

 Порядка обучения по охране труда и             
 

 проверки знаний требований охраны             
 

 труда работников и организации»              
 

 Проведение инструктажей.              
 

3 Организация уголка по охране труда.   2019г. Ответственный за         
 

         ОТ.         
 

                 
 

4 Пересмотр,  утверждение и   2019г. Ответственный за         
 

 размножение  инструкций  по  охране    ОТ.     
 труда              

6 Проведение общего технического Кол-во раз 2 2019-2021гг. Директор     
 осмотра зданий и других сооружений         
 на соответствие безопасной         
 эксплуатации.            

7 Организация комиссии по охране на Чел. 3 Август 2019- Директор     
 паритетных основах с  профсоюзной   2021гг.      
 организацией.            
       II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8 Установка новых и реконструкция шт. 1 2020г. Директор     
 имеющихся вентиляционных систем         
 в кабинете химии.            

9 Модернизация  имеющегося шт. 55 2019-2021гг.      
 искусственного освещения в    Директо     
 кабинетах №1-7           

10 Проверка контрольно-измерительных   Июль Шван Э.Г.     
 приборов и защитного заземления         

11 Замена  линолеума  учительской м.кв. 20 2019-2021гг. Директор     
               

12 Ремонт этажей, классов, сан. узлов   Июль-август Директор     
         2019-2021гг.      

13 Очистка воздуховодов и   Июль-август Ответственные за     



 вентиляционных  установок,   2019-2021гг. кабинеты     
 осветительной арматуры, окон,         
 фрамуг.              
          

14 Дооборудование кабинетов физики и   2019-2021гг. Директор     
 химии.              

15 Ремонт ограждения участка школы.   2019-2021гг. Директор     
             
    III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

17 Предварительные и периодические Кол-во раз 1 Май-август Директор     
 медицинские  осмотры,   2019-2021гг.      
 флюорографическоеобследование         
 работников в  соответствии с         
 Приказом   Минздрава России от         
 14.03.1996 г. № 90.             

19 Укомплектование медикаментами   август Зам директора     
 аптечек первой медицинской помощи         
 в  соответствии с рекомендациями         
 Минздрава России (протокол №2 от         
 05.04.2000)               
   IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

22 Выдача спецодежды, обуви и других   В течение   Директор     
 средств индивидуальной защиты.    2019-2021гг.      

23 Обеспечение работников мылом,   В течение Директор     
 смывающими и обезжиривающими   2019-2021гг.      
 средствами в  соответствии с         
 установленными нормами.           

24 Регулярное    обеспечение   В течение Директор     
 индивидуальными  средствами   2019-2021гг.      
 защиты               
       V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

25 Разработка,  утверждение по   Август Ответственный за     
 согласованию   с профкомом   2019-2021гг. ППБ     



 инструкций о мерах  пожарной         
 безопасности в соответствии с         
 требованиями ГОСТ 12.07.2004 года         

26 Разработать новые    и    обновить   Сентябрь Ответственные за     
 имеющиеся  инструкции  и  планы-   2019-2021гг. кабинеты и завхоз     
 схемы  эвакуации  людей  на  случай         
 возникновения пожара в каждом         
 кабинете и на этажах.            

27 Обеспечение  и  свободный  доступ  к       Директор     
 первичным    средствам         
 пожаротушения    (песок,         
 огнетушители и др.)            
 


