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Обучение учащихся 5-11-классов 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Классные 

руководители 
 

Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в школе и 

пожарной безопасности 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Август 2022г. Директор  

Специальная оценка рабочих мест по 

условиям труда 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

В течение  

2022  года 

Краевой центр по 

охране труда 
 

Проведение общего технического 

осмотра здания школы 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Еженедельно 
зам. директора  

по АХР 
 

Системный   контроль по реализации 

корпоративной программе укрепления 

здоровья на рабочем месте 

сотрудников 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Комиссия по ОТ  

Организовать системный   

административно – общественный 

контроль по охране труда 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Август  

2022г. 

Директор, 

председатель ТК, 

зав.кабинетами 

 

Проведение инструктажа по ОТ 

на рабочем месте 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Февраль 2022г. 
Зам. директора  

по АХР 
 

Проведение мероприятий по ОТ и ПБ 

в связи с изменением в 

законодательстве с 1 марта 2022г 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Март-сентябрь 

2022 

Специалист по 

охране труда 
 

Проведение учебной эвакуации из Соблюдение 

трудового 
1 раз в квартал Директор,  
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здания в случае ЧС всех работников 

ОУ и учащихся 

законодательства согласно  плану  зам. директора 

Проведение проверки знаний по 

технике безопасности у персонала с I 

группой по электробезопасности и 

присвоение I группы по 

электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Сентябрь  

2021г. 

Сентябрь 2022г 

Зам. директора 

 по АХР 
 

Своевременное расследование 

несчастных случаев 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

По мере 

возникновения 

Комиссия по 

расследованию 

н/с 

 

Дезинфекция и дератизация 
Соблюдение 

трудового 

законодательства 

По графику –  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по АХР 
 

Экскурсионные поездки для 

сотрудников, выезды в театр 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

В течение года 
Трудовой 

коллектив 
 

Участие в обучающих семинарах и 

совещаниях по охране труда и 

профилактике травматизма 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

По плану  Комиссия по ОТ  

2. Технические мероприятия  

Замена устаревших и вышедших из 

строя ламп 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

По мере 

необходимости 

зам. директора 

 по АХР 
 

Утилизация люминесцентных ламп 
Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Май  

2021г. 

зам. директора 

 по АХР 
 

Вывоз бытовых отходов 
Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Согласно 

контракта 

зам. директора  

по АХР 
 

Подготовка системы отопления и Соблюдение 

трудового 
Июнь-сентябрь зам. директора   
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водоснабжения к  отопительному 

сезону, новая установка 

кондиционирования воздуха 

законодательства 2021г., 2022 г. по АХР 

Ревизия сантехнического 

оборудования 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Май – июнь 

2022г. 

зам. директора  

по АХР 
 

Ревизия технологического 

оборудования 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Май – июнь 

2022г. 

зам. директора 

 по АХР 
 

Проверка электропроводки и 

заземления 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Июнь - август 

2021г., 2022г. 

зам. директора 

 по АХР 
 

Ревизия территории при подготовке к 

осенне-зимнему и весенне - летнему 

периоду 

 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Октябрь- ноябрь 

2021г., 

Март-апрель 

2022г. 

Директор, 

зам. директора 

по АХР 

 

Благоустройство пришкольной 

территории (озеленение, клумбы) 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Апрель – июнь 

2022 

Администрация 

школы 
 

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия  

Регулярно проводить медицинские 

осмотры работников и учащихся 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

По графику 

март-апрель 

2022г. 

Администрация 

школы 
 

     

4. Мероприятия по пожарной безопасности  

Освобождение запасных 

эвакуационных выходов от хранения 

посторонних предметов 

Соблюдение 

трудового 

законодательства 

Постоянно 
зам. директора 

 по АХР 
 

Проведение инструктажа по пожарной Соблюдение 

трудового 
Сентябрь 2021г. Ответственный за  
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безопасности в ОУ для сотрудников и 

учащихся с последующей учебной 

эвакуацией 

законодательства Февраль 2022г. проведение 

инструктажей по 

ПБ 
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