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МБОУ «СОШ № 3»

№
Пп

Мероприятия Срок
выполнен

Ответственный

1 Подготовка школы к новому учебному году До 01.09.2020г. Руководитель ОУ

2 Подписание акта приемки школы До 01.09.2020г. Руководитель ОУ

3 Назначение приказом ответственных лиц за 
соблюдением ОТ в учебных кабинетах, мастерских, 
с/зале и т. п., а также в подсобных помещениях

1 раз в 5 лет Руководитель. ОУ

4 Обеспечение выполнения нормативных документов 
по ОТ, предписаний управления образования, 
госнадзора.

В течение года Руководитель ОУ

5 Проведение педсовета по рассмотрению вопросов 
обеспечения безопасности уч-ся и работников. 
Принятие программы по улучшению и оздоровлению 
образовательного процесса.

сентябрь Руководитель ОУ

6 Измерение сопротивления изоляции 1 раз в год Завхоз

7 Обучение обслуживающего персонала ОТ по 
техминимуму

1 раз в год Ответственный по ОТ

8 Обеспечение спецодеждой техперсонала В течение года Завхоз

9 Проверка наличия инструкций по ОТ в учебных 
кабинетах

сентябрь Ответственный по ОТ

10 Контроль за безопасным использованием 
оборудования, приборов и других технических 
средств

В течение года Ответственный по ОТ

11 Паспортизация учебных кабинетов и подсобных По плану Завхоз, Отв. по ОТ



помещений

12 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 
кабинетов, столовой в соответствии с требованиями 
норм и правилами БЖД

В течение года Зам. директора по ВР 
Завхоз

13 Обеспечение безопасности уч-ся при проведении 
внеклассных мероприятий.

В течение года Ответственный по ОТ

14 Провести испытание спортивного оборудования, 
инвентаря, вентиляционных устройств спортивного 
зала (оформить документально)

август 2019г. Ответственный по ОТ

15 Ввести в эксплуатацию оборудование в учебной 
мастерской оформлением акта-разрешения

август 2019г. Ответственный по ОТ

16 Подведение итогов выполнения соглашения по ОТ 2 раза в год Руководитель ОУ

17 Утверждение на общем собрании коллективного 
плана работы по ОТ

декабрь Руководитель ОУ

18 Проведение вводного инструктажа на рабочем месте 
с вновь поступившими на работу

В течение года Руководитель ОУ

19 Инструктаж на рабочем месте сентябрь Руководитель ОУ

20 Обучение ответственных по ОТ По плану У О Руководитель ОУ

21 Изучение вопросов ОТ по программе ОБЖ(1-11кл.) 
на предметах интегрированных с курсом ОБЖ

В течение года Преподаватель ОБЖ

22 Обучение правилам ПДД, на воде, пожарной 
безопасности

В течение года Учителя,
преподаватель ОБЖ

23 Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах сентябрь Зав кабин.

24 Регулярное проведение медицинских осмотров 
работников и обучающихся.

по графику Руководитель ОУ

Исполнитель заведующий хозяйством Аврамчук Т.В., тел. 6-21-65


		2021-05-08T14:53:07+0300
	Юрьева Елена Витальевна




