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1.6 Обеспечение 

удовлетворительного 

санитарного режима работы 

школы по мере необходимости 

(своевременное снабжение дез. 

средствами, моющими и 

чистящими средствами) 

Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

АХР 

1.7 Организация хранения средств 

индивидуальной защиты всех 

типов 

Сентябрь-

октябрь 

ежегодно 

Зам. директора по 

АХР 

1.8 Организация рационального 

режима труда и отдыха для 

сотрудников для снижения 

напряженности трудового 

процесса 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

1.9. Оснащение помещений 

аптечками для оказания 

первой медицинской помощи 

Ежегодно Заместитель 

директора по АХР 

1.10 Реконструкция помещения 

организационного отдыха  

2024 г Заместитель 

директора по АХР 

2. Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний 

работников в области охраны труда 

2.1 Приобретение необходимых 

средств для организации 

инструктажей и обучения по 

охране труда 

Март 

ежегодно 

Специалист по 

охране труда 

2.2 Проведение инструктажей и 

обучение по охране труда 

По графику 

ежегодно 

Специалист по 

охране труда 

2.3 Обеспечение новых 

сотрудников инструкциями по 

охране труда 

По мере 

заключения 

трудовых 

договор 

Делопроизводитель 

2.4 Обучение сотрудников 

навыкам оказания первой 

помощи при нештатных 

ситуациях 

Сентябрь 

ежегодно 

Организатор ОБЖ 

2.5 Обучение правилам пожарной 

безопасности ответственных 

лиц 

Октябрь 

ежегодно 

Специалист по 

охране труда 

3. Мероприятия, направленные на улучшение здоровья сотрудников 

3.1 Строгое соблюдение 

безопасных условий труда 

учреждения 

В течение 

года 

ежегодно 

Сотрудники 

учреждения 

3.2 Проведение проверок В течение Специалист по 



поддержания надлежащего 

состояния санитарно-бытовых 

условий труда 

года 

ежегодно 

охране труда, 

Заместитель 

директора по АХР, 

руководитель ОУ 

3.3 Соблюдение норм санитарно-

гигиенического освещения 

В течение 

года 

ежегодно 

Специалист по 

охране труда 

Заместитель 

директора по АХР 

3.4 Проведение медосмотров 

сотрудников 

По графику 

ежегодно 

Заместитель 

директора по АХР, 

руководитель ОУ 

3.5 Проведение физкультурных и 

оздоровительных мероприятий 

сотрудников 

По графику 

ежегодно 

Руководитель ОУ, 

заместитель 

директора по УВР 

3.6 Оказание содействия 

инициативам сотрудников по 

пропаганде и ведению ЗОЖ 

Январь-

декабрь 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР, 

организатор ОБЖ 

4. Прочие мероприятия 

4.1 Утверждение графиков 

отпусков 

Декабрь 

ежегодно 

Руководитель ОУ 

4.2 Своевременное ведение 

документации по ОТ, журнала 

регистрации н/с в ОУ 

В течение 

года 

Специалист по 

охране труда 

4.3 Проведение общешкольных 

объектовых тренировок при 

возникновении пожара в 

школе 

По графику 

ежегодно 

Организатор ОБЖ 

4.4 Своевременное проведение 

инструктажей по ОТ с 

учащимися и работниками 

По графику 

ежегодно 

Специалист по 

охране труда, 

Классные 

руководители 

4.5 Оптимизация условий работы 

в учебных кабинетах в целях 

повышения безопасности 

труда работников 

Июнь-август 

ежегодно 

Заместитель 

директора по АХР 

Руководитель ОУ 

4.6 Проведение специальной 

оценки условий труда 

согласно штатного расписания 

2023 г. Руководитель ОУ 

 

 

 

 


