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ПЛАН 

мероприятий  по охране труда и техники безопасности 

на 2015-2016 учебный год 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Издание  приказов по вопросам охраны труда Сентябрь  Директор школы  

В.А.Рыкова 

2. Создание  комиссии по контролю за соблюдением норм 

охраны труда 

Сентябрь  Директор школы 

В.А.Рыкова 

3. Составление  соглашения по охране труда между 

администрацией и профкомом 

Сентябрь  Директор школы 

В.А.Рыкова , 

профком 

4. Проведение  вводного инструктажа  по ТБ со вновь 

прибывшими пед.работниками и обслуживающим персоналом 

на рабочем месте, а также с обучающимися в начале учебного 

года в журнале установленной формы 

Октябрь  Директор школы 

В.А.Рыкова, 

зам.директора по 

АХЧ,Е.В.Васильев

а кл.руководители 

5. Изучение  с пед.коллективом «Примерные рекомендации по 

организации службы охраны труда в образовательном 

учреждении» 

Октябрь  Профком 

 

6. Проведение   проверок  по соблюдению норм ТБ, санитарно-

гигиенического состояния учебных помещений, лабораторий, 

мастерских, спорт.залов 

1 раз в 

четверть 

Директор школы 

В.А.Рыкова 

, зам.директора по 

АХЧ ГВасильева 

Е.В., профком 

7. Сохранение в исправном состоянии первичных  средств 

пожаротушения и своевременная замена их по истечению 

срока годности 

Сентябрь-

май 

зам.директора по 

АХЧ Г Васильева 

Е.В.. 

8. Оформление  в кабинетах уголков по безопасности 

жизнедеятельности 

сентябрь Зав.кабинетами 

 

9. Проведение вводного  инструктажа по ТБ с учащимися на 

уроках химии, физики, биологии, информатики, физкультуры, 

технологии с регистрацией в журнале установленной формы 

Сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

10. Проведение  классных часов, родительских собраний, 

направленных  на охрану здоровья учащихся 

Сентябрь-

май 

кл.руководители 

11. Всероссийские уроки здоровья Апрель  Педиатр Пьянкова 

Н.А.., 

кл.руководители 

12. Дни здоровья 1 раз в 

четверть 

Кл.руководители, 

администрация 

13. Изучение ПДД на уроках ОБЖ, классных часах, 

внеклассных мероприятий 

 

Сентябрь-

май 

кл.руководители 

 

 



14. Заполнение паспорта здоровья на каждого учащегося Сентябрь-

май 

Кл.руководители 

15. Учет, анализ причин заболеваемости учащихся и 

педколлектива, проведение профилактических мероприятий 

Сентябрь-

май 

Мед.работник  

Светличная Е.В.  

16. Проведение  зарядки во время учебного процесса и перемен Сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

17. Проведение инструктажей по охране труда на рабочих 

местах всех работников  с регистрацией в журнале 

установленной формы 

1 раз в год Заместители 

директора 

18. Проведение  мед.осмотров работников и обучающихся В течение 

года 

Директор школы 

В.А.Рыкова, 

мед.работник  

Светличная Е.В. 

19. Подведение итогов выполнения соглашения по охране 

труда совместно с профкомом 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы 

В.А.Рыкова, 

председатель 

профкома 

Парфенова С.Ю. 

20. Проведение инструктажа с обучающимися по охране труда 

при организации общественно-полезного производительного 

труда, проведении внеклассных и внешкольных мероприятий, 

при организации летней оздоровительной работы в журнале 

установленной формы 

2 раза в год классные 

руководители 

 


