
 

  

ПЛАН 

мероприятий по охране труда в МБОУ  «Призначенская 

СОШ» на 2018  год 

№ 

п/
п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Назначить приказом 
ответственных за 

организацию и 

проведение работы по 

охране труда. 

11.01.2018 г. Суляева Т.Н. 

2. Разработать план МБОУ 

«Призначенская СОШ» по 
ОТ на 2018год 

24.01.2018 г. Лебедь Т.П. 

Орехов П.П. 

3. Обеспечение 
безопасности труда в 
школе, проведение 

обучения и инструктажа, 
работающих и 

обучающихся по охране 
труда. 

В течение года Классные 
руководители 

Лебедь Т.П. 

Орехов П.П. 

4. Выдача спецодежды 

работникам школы 
согласно табелю. 

01.02.2018 Суляева Т.Н. 

5. Улучшать условия труда. 
Проводить санитарно-
оздоровительные 

мероприятия. 

В течении года Суляева Т.Н. 

Лебедь Т.П. 

6. Разработать планы по 
профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма на 2018  год 

До 02.03.2018 года Кулабухова С.В. 

7. Разработать план школы 

по пожарной 

безопасности. 

 До 22.03.2018года Орехов П.П. 

8. Разработать дополнения и 

изменения в паспорт 

безопасности школы. 

До 06.04. 2018года Суляева Т.Н. 

Кулабухова С.В. 

  

9. Контролировать 

проведение 

профмедосмотров всех 

работников школы 1 раз в 
год 

До 01.09.2018 года Суляева  Т.Н. 

Лебедь Т.П. 



10. Организовать проверку 
безопасности условий 

труда на каждом рабочем 

месте и составить акты 
приёмки кабинетов, 

спортив-ного зала, 

испытаний спортивного 
инвентаря и 

оборудования. 

До 31.08.2018.года Суляева Т.Н. 

Лебедь Т.П. 

11. Создать уголок по охране 

труда в учительской. 

До 12.10.2018г Лебедь  Т.П. 

  

12. Принять участие в 
контроле  за соблюдением 

Закона Белгородской 

области «О мерах по 
профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

По графику Все работники школы 

13. Проводить инструктаж по 
ОТ с работниками и 

учащимися школы при 
проведении любых 

спортивно-массовых и 

развлекательных 
меропритиях. 

Постоянно в 
течение года 

Кулабухова С.В. 

Бугаков Г.К. 

Классные 
руководители 

14. Соблюдать положение о 
расследовании 

несчастных случаев на 
производстве. 

В течение года Суляева  Т.Н. 

Лебедь Т.П. 

15. Организовать 
оптимальные режимы 

труда и отдыха 

работников школы. 

В течение года Суляева Т.Н. 

Лебедь Т.П. 

16. Следить за опасным 

изменением условий труда 

работников школы в 

зимний период в 

школьном дворе и здании 

школы. 

В зимний период Орехов П.П. 

17. Организовать 

прохождение водителем 

школьного автобуса 

семинары по 20-ти 

часовой программе ПДД и 

БДД.  

Август Суляева Т.Н 

  

18. Организовать изучение В течении года Орехов П.П. 



правил дорожного 
движения, обучать 

безопасному поведению в 

школе на улицах по пути в 
школу и обратно, а также 

поведению  в 

общественных местах. 

Классные 
руководители 

19. Обучение ответственного 

за охрану труда в школе 
на районных курсах 

По графику Суляева Т.Н. 

 


