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ПЛАН 

организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий, охраны труда и снижению профессиональных рисков  

МОУ Лицей г. Вольска на 2021 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 2 3 4 

1.  Организация обучения, инструктажа, проверки 

знанийпо охране труда работников - в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 

по графику Григорян К.Э., 

специалист по ОТ 

2.  Приобретение недостающих средств 

индивидуальной защиты работников и 

проведение ремонта и заменыСИЗ. 

декабрь Понамарев В.А., 

зам. директора по 

АХР 

3.  Обеспечение хранения СИЗ, а также ухода за 

ними 

постоянно Понамарев В.А., 

зам. директора по 

АХР 

4.  Приобретение смывающих, дезинфицирующих 

средств для работников 

систематически Понамарев В.А., 

зам. директора по 

АХР 

5.  Приобретение новых электроламп и 

модернизация текущих в целях обеспечения в 

учреждении достаточного уровня освещения в 

помещениях,  установка прожекторов в 

подвале. 

август,  

далее по мере 

необходимости 

Понамарев В.А., 

зам. директора по 

АХР 

6.  Обеспечение качественной подготовки и 

приема кабинетов,  здания учреждения к 

новому учебному году с оформлением актов. 

август 2021 Ульихина С.С., 

директор 

Понамарев В.А.,  

зам. директора по 

АХР 

7.  Организация и планирование работы комиссии 

по охране труда на паритетных основаниях с 

профсоюзной организацией в соответствии со 

ст. 218 ТК РФ  

I квартал 2021 Ульихина С.С., 

директор 

8.  Издание приказов о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы в  

учреждении и пожарной безопасности.  

август Ульихина С.С., 

директор 

9.  Организация и контроль работы по 

соблюдению в учреждении законодательства об 

охране труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев  

по плану Комиссия по 

охране труда 

10.  Проверка  наличия инструкций по охране труда 

во всех классах, кабинетах,   на других рабочих 

местах, при необходимости переработка и 

утверждение их. 

август Шашкина Е.М. 

зам.директора по 

УВР; 

Понамарев В.А., 

зам. директора по 

АХР , Григорян 

К.Э., специалист 

по ОТ 

11.  Проведение испытания спортивного 

оборудования, инвентаря с оформлением актов. 

Август Комиссия по 

охране труда 

12.  Пополнение аптечек необходимыми 

медикаментами  

июнь-август Понамарев В.А., 

зам.директора по 

АХР 

13.  Проведение медицинских осмотров работников август 

 

Ульихина С.С., 

директор  

14.  Проведение вводного инструктаж по охране 

труда со всеми вновь принятыми на работу 

лицами 

В течение года Григорян К.Э, 

специалист по ОТ  

15.  Проведение инструктажа по охране труда на 2 раза в год Шашкина Е.М. 



рабочих местах всех работников 2 раза в год с 

регистрацией в журналах установленной формы 

(Август, март) зам.директора по 

УВР 

Понамарев В.А., 

зам.директора по 

АХР 

16.  Организация обучения вновь принятых 

работников учреждения по вопросам охраны 

труда с последующей проверкой знаний и 

выдачей удостоверений. 

По мере 

поступления, 

далее 1 раз в 3 

года 

Григорян К.Э., 

специалист по ОТ 

Комиссия по 

проверке знаний 

требований 

охраны труда 

17.  Проведение обучения рабочего персонала 

лицея, вновь принятых работников правилам 

оказания первой медицинской помощи  

Сентябрь, далее 

в течение одного 

месяца со дня 

заключения 

трудовых 

договоров 

Григорян К.Э., 

специалист по ОТ 

Комиссия по 

проверке знаний 

требований 

охраны труда 

18.  Расследование и учет несчастных случаев с 

работниками с составлением актов по формам 

Н–1 и Н–2, проводить профилактическую 

работу по их предупреждению 

По мере 

необходимости 

Комиссия по ОТ 

19.  Проведение общего технического осмотра 

зданий и сооружений учреждения с 

составлением акта, записью в соответствующий 

журнал  

Октябрь 

март 2021 г. 

Комиссия по 

общему осмотру 

зданий и 

сооружений 

20.  Содержание территории, здания, помещений в 

порядке. Соблюдение норм по ОТ. 

Своевременное устранение причин, несущих 

угрозу жизни и здоровья обучающихся и 

работников. 

В течение года Комиссия по 

охране труда 

21.  Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в лицее 

1 раз в 

полугодие 

Ульихина С.С., 

директор 

22.  Систематический административно-

общественный контроль по охране труда. 

В течение года Комиссия по ОТ 

23.  Оформление в каждом кабинете уголков 

безопасности жизнедеятельности. 

1 четверть Зав.кабинетами 

25. Ремонт кровли,  фасада внутреннего двора по мере 

поступления 

денежных 

средств 

Ульихина С.С., 

директор лицея 

    

    

Исп. Григорян К.Э., вед.специалист по охране труда  


