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Директор МКОУ ОСШ № 8
ст .Котляревской
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__________И.Н. Санникова

План
Мероприятий по охране труда и улучшению условий труда
работников МКОУ ОСШ №8 ст. Котляревской
на 2016-2017 учебный год.
№
Мероприятия

Дата

Ответственный

1

Инструктаж по охране труда с 25.08Куштаева Т.М.
и технике безопасности в
по 02.09.
соответствии с должностными
обязанностями.

2

Обеспечение работающих
(повар, кух. рабочие,
техперсонал) спец. одеждой.

3

Контроль санитарноТарасова Н.П.
гигиенического состояния
Куштаева Т.М.
учебных кабинетов, спортивных В
залов,
библиотек,
течении
вспомогательных помещений.
года

4

Проверка исправности
электрооборудования столовой
(совместно с ГСЭН, ПСО)

Куштаева Т.М.
Тарасова Н. П.

5

Проверка исправности
санитарных узлов (совместно с
ГЭСН)

Куштаева Т.М.

6

Комиссия
Обследование рабочих
мест Август
работников, связанных с
Сентябрь Тарасова Н. П.
вредными условиями труда.

Отметка 0
выполнении

Постоянно Куштаева Т.М.

'

7

8

9

Текущий инструктаж по ТБ на
первых уроках химии, физики
и перед проведением
последующих лабораторных работ
Обеспечение безопасности
движения, на дорогах, на
территории школы учащихся и
сотрудников

Сентябрь Учителя химии и
по мере физики
необходим
ости
Август
Кл. руководители
октябрь Тарасова Н.П.

Проверка наличия на рабочих
местах инструкций по ОТ и
классных журналов по ТБ.

16.01.

10. Проведение классных часов по
профилактике дорожнотранспортных происшествий и
изучению правил дорожного
движения

31.01

Тарасова Н.П.

Классные
руководители.

11

Контроль за отсутствием на
карнизах крыши сосулек,
нависающего льда и снега.

13.02

Куштаева Т.М.
Тарасова Н.П.

12

Контроль за состоянием
электробезопасности:
- проверка состояния
электрощитовой комнаты;
электрических щитов.

20.02

Комиссия
Тарасова Н. П.

13

27.02
Состояние охраны труда на
территории образовательного
учреждения:
-состояние ограждения;
- содержание территории;
- состояние оборудования
игровой и спортивной площадок.
- технический осмотр зданий.
Проведение контрольных
Февраль
замеров освещенности школьных
помещений (совместно с ГСЭН)

14

Куштаѐва Т.М

Тарасова Н.П.

По мере Тарасова Н.П.
•
необходи- Кл. руководители
мости
С
25-31 Тарасова Н.П
декабря

15

Текущий инструктаж по охране
труда

16

Инструктаж работников
школы, учащихся по правилам
ТБ во время проведения
новогодних утренников.

17

Инструктаж работников школы, | В
учащихся по предупреждению | течении
травматизма
года

18

Тренировочные занятия по
эвакуации работников школы,
учащихся из здания школы (в
соответствии с планом
эвакуации)

19

Инструктаж технического
Май.
персонала и рабочих по зданию, июнь 1
задействованных в ремонте
школы.

20

Проведение текущих
инструктажей по ТБ и
дорожному движению для
учащихся перед ( выходом на
пределы школы во время
проведения внеклассных)
мероприятий.
Аттестация рабочих мест

В течение кл.
года
руководители,
учителяпредметники

Инструктаж персонала школы
по мерам предупреждения тер.
актов.

Октябрь Тарасова Н.П.

21

22

Тарасова Н.П.

По плану Тарасова Н. П.
ГО

ноябрь

КуштаеваТ.М.

Комиссия по ОТ

Ответственный за ТБ и охрану труда_________________ Тарасова Н. П.

