
                                                                                    

 



10 Проведение повторного инструктажа по охране труда 
не реже одного 

раза в 6 месяцев 

Зам. директора 

по АХР 

11 Проведение внепланового инструктажа по охране труда 
по мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХР 

12 Проведение целевого инструктажа по охране труда 
по  мере  

необходимости 

Зам. директора 

по АХР 

13 

Организация контроля за состоянием условий труда на 

рабочих местах,  за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной защиты 

Постоянно 
Зам. директора 

по АХР 

14 
Подготовка и проведение специальной оценки условий 

труда на рабочих местах 
IV кв. 2019г. 

Зам. директора 

по АХР, 

председатель ПО 

15 
Обеспечение информационного уголка по охране труда 

наглядными пособиями 
Постоянно 

Зам. директора 

по АХР, 

16 
Обеспечение строгого соблюдения должностными 

лицами требований охраны труда 
Постоянно 

Зам. директора 

по АХР, 

17 

Проведение анализа состояния условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости и принятие профилактических мер по 

снижению уровня производственного травматизма м 

профессиональной заболеваемости 

1 раз в полугодие 

Зам. директора 

по АХР, 

председатель ПК 

18 Выборы нового состава комиссии по охране труда Август 2019г. 
Зам. директора 

по АХР 

19 
Планирование мероприятий по охране труда на 2019 - 

2020 годы 
до 30.08.2019 г. 

Зам. директора 

по АХР 

20 
Организация профилактических прививок против 

гриппа 
Ежегодно 

Зам. директора 

по УВР 

21 Составление графика отпусков на текущий год 

Ежегодно, 

до 15 декабря 

2019г. 

Директор 

22 
Организация подготовки к капитальному ремонту 

здания школы 

по  мере  

необходимости 

Директор, 

Зам. директора 

по АХР 

23 
Подготовка к осенне-зимнему периоду и 

 отопительному сезону 

 

ежегодно 

  

Директор, 

Зам. директора 

по АХР 

24 

Организация проведения измерений сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств 

1 раз в полугодие 
Зам. директора 

по АХР 

25 
Организация и проведение обучения сотрудников 

мерам обеспечения пожарной безопасности 
В течение года 

Зам. директора 

по АХР 

26 

Организация и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации персонала и обучающихся 

при возникновении пожара, аварийной ситуации 

 Октябрь 2019г., 

апрель 2020г. 

Зам. директора 

по АХР 

27 

Подготовка и заключение договоров на обслуживание 

тревожной сигнализации, средств противопожарной 

защиты, видеонаблюдения 

Декабрь 2019г. 
Зам. директора 

по АХР. 



 


