
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.    Организовать обучение сотрудников школы    

связанных с электроустановками по ПУЭУ до 1000В 

с выдачей удостоверений гр 1 -3 

    Август,  

сентябрь 

Директор,завхоз 

9. Издать приказ об выполнении правил и норм по 

охране жизнедеятельности и обеспечению 

Август Директор, зам. директора по 
безопасности,завуч по 

 безопасности учащихся в школе  УВР. Специалист по 

охране труда. 

10. Провести общий технический осмотр здания 

школы с оформлением акта обследования 

Август, 

сентябрь 

Директор, завхоз 

11. Провести медицинский осмотр работников и 

обучающихся 

Сентябрь Директор, врач, медсестра 

12. Обеспечить работников школы спецодеждой, 

спецобувью и другими СИЗ 

В течение года Директор, завхоз 

13. Обеспечить кабинеты химии, физики, биологии 

аптечками 

Сентябрь Врач, медсестра, завхоз 

14. Провести вводный инструктаж по охране труда со 

всеми вновь принятыми на работу лицами 

В течение года Специалист по охране 

труда 

15. Провести вводный инструктаж по технике 

безопасности с учащимися с регистрацией в 

классном журнале в начале учебного года. 

Сентябрь Завуч по УВР, 

классные 

руководители 

16. Провести инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте с обучающимися по химии, физике, 

биологии, информатике, технологии, физкультуре 

с записью в классном журнале. 

Сентябрь, 

январь 

Ответственные за 

кабинеты 

17. Провести инструктаж по технике безопасности с 

обучающимися по химии, физики, биологии, 

технологии перед практическими занятиями с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

В течение года Ответственный за кабинет 

18. Провести инструктаж с учащимися по охране 

труда при организации проведения экскурсий, 

внеклассных и внешкольных мероприятий с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

В течение года Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

19. Провести инструктаж по охране труда на рабочем 

месте всех сотрудников школы 2 раза в год с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

Сентябрь, 

январь 

Специалист по охране 

труда 

20. Провести проверку знаний для присвоения I 

группы по электробезопасности неэлектро-

техническому персоналу 2 раза в год с регис-

трацией в журнале установленной формы. 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

безопасности 

21. Провести инструктаж с сотрудниками школы по 

пожарной безопасности с регистра цией в журнале 

установленной формы 

Сентябрь, 

январь 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности школы 



22. Провести с сотрудниками инструктаж по 

антитерроризму и гражданской обороне с 

регистрацией в журнале установленной формы 

В течение года Зам. директора по 

безопасности 

23. Организовать расследование и учёт 

травмирования учащихся и сотрудников с 

составлением актов и принятия мер по 

профилактике и предупреждению травматизма. 

В течение года Врач, медсестра 

специалист по охране 

труда 

 
 
 

Специалист по охране труда  ____________________ /Черняков С.Ф./ 

 


