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У_Ю_

на №

от

План мероприятий ко Дню охраны труда
мероприятие

Проведение обучения и инструктажей по охране труда
(проведение вводных, первичных, повторных, внеплановых,
целевых инструктажей). Пересмотр инструкций по охране
труда, проверка ведения журналов инструктажа на рабочем
месте по ОТ и ППБ

ответственный
Срок
выполнени
я
в течение Грибок П.В.,
года
Сибирцева Н.С.

Проведение плановых инструктажей по охране труда с
работниками учреждения; проведение беседы с работниками
по противопожарной безопасности; проведение
инструктажей по применению средств пожаротушения;
проверка срока годности и использования огнетушителей и
их замена.

В течение
года

Сибирцева Н.С.,
Грибок П.В.

Проведение производственного совещания посвященного
Всемирному Дню охраны труда.

Последня
я неделя
марта
Апрельмай,
сентябрь

Цыбулька Н.И.

Оформление стендов по БДД, ППБ и
антитеррористической безопасности (инструкции по
действиям персонала и обучающихся при ГО и ЧС, при
угрозе и возникновении пожара)
Замена по истечении срока годности аптечек на рабочих
местах.
Организация проведения периодических медицинских

АпрельАвгуст
В

Сибирцева Н.С.,
Грибок П.В.

Грибок П.В.

Цыбулька Н.И.

осмотров, составление поименного списка лиц для
прохождения медицинского осмотра, заключение договора
на прохождение периодического медицинского осмотров,
контроль за прохождением медосмотра.

соответст
ВИИ с
графиком

Обновление инструкций по технике безопасности,
должностных инструкций .

апрель

Сибирцева Н.С.
Грибок П.В.

Проверка работы работников пищеблока по пользованию
электроприборами (электроплита, электромясорубка,
электросковородка, электрокипятильник, холодильные
шкафы); проведение беседы по профилактике ожогов с
работниками пищеблока

апрель

Грибок П.В.
Полежаева А.В.,
Батунина Т.Н.

Классные часы с обучающимися на темы: «Правила
поведения в лесу, у водоёма», «Обращения с
электроприборами», «Правила для пешехода».

апрель

Классные
руководители

Выставка рисунков «Безопасная дорога домой»;

сентябрь

Тельных О.В.

Проведение классного часа с обучающимися «Правила
дорожного движения»

октябрь

Сальникова
А.П., классные
руководители
Батуро
Цыбулька Н.И.
Грибок П.В.

•

Проведение учебной эвакуации с обучающимися и
работниками образовательного учреждения.

И.о. директора

1 раз в
квартал

Грибок П.В.

