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Содержание мероприятий (работ) 

 

 

 

 

Единица 

учета 

 

 

 

 

Коли 

чест 

во 

 

 

 

 

Стоимо

сть 

работ 

 

 

 

 

Срок 

выполнения 

 

 

 

 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

 

Ожидаемая социальная эффективность 

Кол-во 

работающих, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

 

Кол-во 

работающих, 

высвобождаемых  

от тяжелых 

физических работ 

Всего В том 

числе 

женщин 

Всего  В том 

числе 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Организационные мероприятия 
 

1. Обучение и проверка знаний по охране 

труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 №1/29- 1 раз в год 

   август-сентябрь Комиссия по ОТ     

2. Обучение работников безопасным 

методам и приёмам работы в соответствии 

с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по безопасности 

труда. Общие положения» - 1 раз в год 

   август-сентябрь Комиссия по ОТ     

3. Проведение инструктажей  по охране 

труда, вводного инструктажа и отдельно 

программ инструктажа на рабочем месте в 

подразделениях ОО:  

- инструктажи по электробезопасности  с 

присвоением первой квалификационной 

группы (1 раз в году); 

- вводный инструктаж проводится с 

работниками при приеме его на работу;  

- инструктажи по охране труда на рабочем 

месте проводятся не реже 1 раза в 

полугодие; 

- курсовая переподготовка работников 

образования по охране труда- 1 раз в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чел. 
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3100 

руб. 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

1 раз  в 

полугодие 

 

В течение года 

 

 

 

 

Васюткина Н.В., 

ответственная по ОТ  

 

Моров С.А., директор 

 

Ответственный за ОТ 

Завхоз 

 

Моров С.А., директор 

(Автандилян Р.Т., 

рабочий, завхоз) 

    

4. Разработка и утверждение программы 

вводного инструктажа и отдельно 

программ инструктажа на рабочем месте в 

подразделениях учреждения. 

   1 раз в год 

январь 

Васюткина Н.В., 

ответственная по ОТ 

    



5. Разработка и утверждение перечней 

профессий и видов работ организации. 

   1 квартал Васюткина Н.В., 

ответственная по ОТ 

    

6. Проведение общего технического осмотра 

зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации 

   2 раза в год: 

1 декада марта, 

3 декада августа 

Комиссия по ОТ     

7. Организация комиссии по охране труда на 

паритетной основе с профсоюзной 

организацией 

   3 квартал Моров С.А., директор     

8. Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда 

   ежеквартально Директор, 

завхоз, педагоги 

    

9. Организация комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников 

организации. 

   3 квартал Моров С.А., директор     

10. Специальная оценка условий труда    Проведена в 

2019 г. 

Директор 

Завхоз 

    

Технические мероприятия 

11. Проведение промывки и опрессовки 

систем отопления в ОО. 

  17000 

руб. 

3 квартал Завхоз     

12. Нанесение на производственное 

оборудование, коммуникации сигнальных 

цветов и знаков безопасности. 

   3 квартал Завхоз     

13. Реконструкция и ремонт кабинетов с 

целью выполнения нормативных 

санитарных требований, строительных 

норм и правил. 

   

 

 

3 квартал Завхоз     

14. Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной эксплуатации (1 

раз в 3 года). 

  18000 

руб. 

3 квартал Завхоз     

15. Реконструкция имеющихся отопительных 

систем в производственных и бытовых   

помещениях с целью  обеспечения   

нормального   теплового режима и 

микроклимата в   рабочей и обслуживаемых 

зонах помещений. 

  9000 

руб. 

по мере 

необходимости 

Завхоз     

16. Приведение естественного и искусственного 

освещения к нормам в соответствии с 

требованиями СанПиНа 

  5000 

руб. 

по мере 

необходимости 

Завхоз     



17. Размещение производственного 

оборудования (муфельная печь),    

организация    рабочих мест для 

обеспечения безопасности работников  

   3 квартал Завхоз     

   Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

18. Обеспечение кабинетов продуктивной 

деятельности аптечками первой помощи в 

соответствии с рекомендациями 

Минздрава. 

  1000 

руб. 

3 квартал 

Линевский 

филиал 

Васюткина Н.В., 

ответственная по ОТ 

    

19. Проведение ежегодных и периодических 

медицинских осмотров в установленном 

порядке. 

 32 30000 

руб. 

август-сентябрь Завхоз     

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

20. Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

Чел. 5 5000 

руб. 

По мере 

необходимости 

Завхоз     

21. Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами. 

  3.000 

руб. 

 

По мере 

необходимости 

Завхоз     

Мероприятия по пожарной безопасности 

22. Разработка, утверждение по согласованию 

с профкомом учреждения инструкций о 

мерах ПБ в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.004-91. 

   по мере 

необходимости 

Завхоз     

23. Обеспечение журналами регистрации 

вводного противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на  

рабочем месте, а также журналом учёта 

первичных средств пожаротушения 

   по мере 

необходимости 

Завхоз     

24. Разработка и обеспечение учреждения 

инструкцией и планом-схемой эвакуации 

людей на случай возникновения пожара 

   по мере 

необходимости 

Завхоз  

Васюткина Н.В., 

специалист по ОТ 

    

25. Организация обучения работающих и 

обучающихся в ОО мерам обеспечения 

пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

   1 раз в квартал Васюткина Н.В., 

специалист по ОТ 

    

26. Обеспечение технических средств охраны:    в течение Моров С.А., директор     



- охрана ОО, 

- радиопередающие устройства, 

извещения о пожаре. 

-15000  

-1200 

 

года по 

договору 

27. Проверка пожарной сигнализации.   8000 

руб. 

в течение 

года по 

договору 

Моров С.А., директор     

 


