
 

ПЛАН 
работы по организации мероприятий по охране труда  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Подготовка отчетной документации, 

планирование работы на 2021-2022учебный 

год. 

август инженер по ОТ 

2. 

 

Проведение общего технического осмотра 

зданий и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

август Зам. дир. по АХР, 

инженер по ОТ 

 

 

 

3. 

 

Организация обучения, проверок знаний 

по охране труда (Порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников и организации, 

утвержденный совместным постановлением 

Минтруда и Минобразования России от 13 

января 2003 года №1/29)    

по мере 

необходимости,  

1 раз в 3 года 

Директор, зам. дир. 

по АХЧ,1 

инженер по ОТ 

4. Организация и проведение административно 

общественного контроля по охране труда 

1 раз в месяц Директор, 

профком, 

инженер по ОТ, 

5. Обучение по охране труда, зам. директора по 

АХЧ,   

согласно плана Зам. директор 

6.  Приобретение спецодежды      по мере 

необходимости 

Зам. дир. по АХР 

7. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с установленными 

нормами  течение года               

В течении года Зам. дир. по АХР 

8. Проведение периодических медосмотров 

(приказ Минздравсоцразвития России от 12 

апреля 2011 года № 302н 

1 раз в год, инженер по ОТ 

9. Проверка контрольно-измерительных 

приборов и защитного заземления. 

ежегодно Ст. техник, Зам. 

дир. по АХР 

10. Разработка и периодический пересмотр 

инструкций по охране труда, а также 

разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в методических 

указаниях по выполнению лабораторных и 

практических занятий 

Август 2021г, 

май 2022г 
 

Директор 
 

11. Изучение вопросов охраны труда по 

программе курса ОБЖ (5-9 классы) и 1-4 

классы на предметах, интегрированных с 

курсом ОБЖ 

 
 

В течение года 
 

Преподаватели 

ОБЖ, учителя 

начальных классов 
 

12. Инструктажи о правилах безопасности в 

кабинетах обслуживающего и технического 

труда, физики, химии, информатики. 

В течение года 
 

Учитель 

технологии, 

учитель химии, 

учитель физики, 

учитель 

информатики 



 

13 Обучение правилам дорожного движения, 

поведению на улице, на воде, пожарной 

безопасности. Организация и проведение 

конкурсов рисунков, викторин по данным 

вопросам     

В течение года 
 

Ответственный за 

ПДД 

14. Обеспечение безопасности учащихся при 

организации экскурсий, вечеров отдыха, 

дискотек и других внешкольных 

мероприятий 

В течение года 
 

Зам. дир. по АХР, 

инженер по ОТ, 

преподавательский 

состав 
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