
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

на 2021-2022 г. г. 

 

№ пп   Содержание мероприятий (работ) Основание, 

стоимость, в 

рублях 

Сроки выполнения 

работ 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.Организационные мероприятия 

1. Специальное обучение по охране труда в 

обучающих организациях руководителей, 

специалистов. 

согласно плану в течение учебного года  Директор школы 

2. Обучение работников безопасным методам и 

приемам работы, навыкам оказания первой 

помощи, проверка знаний по ОТ.  

вновь  

поступившие на 

работу 

в течение учебного года Зам. директора по АХР, 

инженер по ОТ 

3. Разработка и утверждение перечня профессий и 

специальностей: 

-работникам, которым необходим периодический 

медицинский осмотр; 

-работники, которые обеспечиваются СИЗ. 

 

 

плановое 

 

плановое 

 

 

01.08.2022 г 

 

01.09.2022 г. 

 

инженер по ОТ, врач-

терапевт 

 

 инженер по ОТ, 

4. Обновление и размещение на сайте школы 

информации по ОТ. 

плановое сентябрь, январь (по 

мере необходимости) 

Зам. директор по АХР, 

инженер по ОТ, 

5. Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий 

первенство в течение учебного года профком, 

 Кузнецов В.В. 

6. Заключение соглашения по охране труда на 2022 г  август 2021 г Директор, профком 

2. Технические мероприятия 

1. Установка ОПС чердачного помещения. 150 000 июнь - август 2022 г. Зам. директора. по АХР, 

инженер по ОТ. 

2. Проверка спортивного инвентаря в школьном 

спортивном зале. 

плановое август 2022 г. Зам. директора. по 

АХР,инженер по ОТ, 

учитель физкультуры 

3.  Частичная замена оконных блоков. 600 000 март 2022 г. Зам. директора по АХР 

4. Поверка манометров. 11000 июнь-август 2022 г. Зам. директора. по АХР 

5. Проведение испытаний устройств заземления и 

изоляции проводов электроустановок на 

соответствие безопасной эксплуатации 

40 000 Август 2022 г. Ст. техник 

6. Текущий ремонт. 300 000 май-август 2022 г. Зам. директора. по АХР 

 



3.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров в 

установленном законодательством порядке 

(ст.213 ТК РФ). 

работники 

школы 

согласно графику Инженер по ОТ, 

врач-педиатр 

2. Пополнение оснащения медицинского школьного 

кабинета для оказания первой помощи. 

медицинский 

кабинет 

сентябрь 2021 г. Зам. директора по АХР 

3. Обеспечение работников мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами, приобретение 

дезинфицирующих средств. 

 в течение года Зам. директора по АХР, 

инженер по ОТ 

4. Обеспечение СИЗ.  в течение года Зам. директора. по АХР 

4. Мероприятия по предупреждению простудных заболеваний 

1. Следить за исправностью отопительной системы 

учреждения и своевременно устранять неполадки 

ежедневно 

(обход) 

в течение года Зам. директора по АХР, 

инженер по ОТ. 

2.. Провести подготовку школы к зимнему периоду. плановое май-сентябрь 2022 г Зам. директора. По АХР 

3. Следить за соблюдением температурного режима 

в кабинетах и комнатах. 

ежедневно в течение учебного года Зам. директора по АХР, 

учителя, воспитатели  

4. Регулярно проводить беседы с учащимися по 

профилактике простудных заболеваний. 

ежедневно в течение учебного года врач- педиатр, классные 

руководители 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Покраска огнезащитной краской лестничных 

клеток. 

 июль- август 2022 г. Зам. директора. по АХР 

6.Меропиятия по предупреждению несчастных случаев 

1. Проводить своевременное обучение работников 

по вопросам охраны труда. 

плановый и 

внеплановый 

инструктажи 

по графику и по мере 

необходимости 

Инженер по ОТ. 

2. Производить ремонт мебели, шкафов по 

хранению одежды, пособий и другого инвентаря. 

 о мере необходимости Зам. директора по АХР 

3. Проверять наличие в мастерских (столярной) 

правил по ОТ 

1 раз в четверть В течении учебного года Инженер по ОТ, учитель 

технологии 

1. Провести подготовку школы к зимнему периоду плановое май-октябрь 2022 г.  Зам. директора по АХР 

2. Следить за исправностью отопительной системы 

учреждения и своевременно устранять неполадки 

ежедневно в течение отопительного 

сезона 

Зам. директора по АХР 

7.Мероприятия, направленные на развитие физической культуры 

1. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

по мере 

необходимости 

в течении учебного года Учитель физической 

культуры, воспитатели 

2. Участие в районных и городских спортивных по графику в течение учебного года Учитель физической 



мероприятиях культуры, 

3. Подготовка и проведение внутришкольных 

спортивных мероприятий 

плановое в течение учебного года Учитель физической 

культуры 

8.Мероприятия по улучшению условий труда 

1. Проводить общий технический осмотр здания 

учреждения. 

ежемесячно  в течение учебного года Зам. директора по АХР 

2. Обеспечить необходимыми материалами и 

инвентарем технический персонал школы. 

плановое в течение учебного года Зам. директора по АХР 

3. Следить за санитарным состоянием в кабинетах и 

помещениях общего пользования в течение 

рабочего дня. 

ежедневно в течение учебного года технический персонал 

4. Содержать в порядке территорию школы, 

своевременно убирать снег, мусор. 

ежедневно в течение учебного года Зам. директора по АХР 
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