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ПЛАН \Р | 
организационно-технических мероприятий 

по улучшению условий охраны труда и здоровья 
воспитанников и работников ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР

на 2021-2022 учебный год.

№ Наименование мероприятий Срок
выполн.

Ответственный 
за выполнение

1. Обеспечить качественную подготовку и приём 
кабинетов, мастерских, спортзала и здания 
учреждения к новому учебному году

Август Аадшанов А.А. 
Товкуев А.Х. 
Маремова М.В.

2. Организовать и контролировать работу по 
соблюдению в учреждении законодательства в 
сфере охраны труда, выполнению санитарно- 
гигиенических правил, предупреждению 
травматизма среди детей и сотрудников 
учреждения

Постоянно Алишанов А.А. 
Маремова М.В. 
Товкуев А.Х.

3. Назначить ответственных за охрану труда и 
пожарную безопасность в учреждении

Август Алишанов А.А.

4. Провести испытания спортивного инвентаря и 
оборудования. Представить акт осмотра и 
предложения по устранению недостатков.

Сентябрь Хуранова Ж.К. 
Товкуев А.Х.

5. Провести испытания вентиляционных устройств. 
Представить акт осмотра и предложения по 
устранению недостатков.

Сентябрь Товкуев А.Х.

6. Провести общий технический осмотр зданий и 
сооружений учреждения. Представить акт осмотра 
и предложения по устранению недостатков.

Сентябрь Товкуев А.Х

7. Организовать медицинский осмотр работников и 
учащихся

Сентябрь Сохрокова ЗА.

8. Обеспечить работников СИЗ в соответствии с 
действующими типовыми нормами

Август Товкуев А.Х

9. Организовать наличие в кабинетах и 
производственных мастерских медицинских 
аптечек

Июнь-
август

Врач-педиатр



10. Совместно с профсоюзным комитетом подвести 
итоги выполнения Соглашения по охране труда за 1 
полугодие 2019-2020 учебного года

Декабрь Алишанов А.А. 
Маремова М.В.

11. Организовать систематический административно -  
общественный контроль за выполнением 
требований охраны труда в учреждении

В течение 
года

Алишанов А.А. 
Маремова М.В.

12. Проверить наличие инструкций по охране труда и 
их содержание

Октябрь Маремова М.В., 
Товкуев А.Х.

13. Провести вводный инструктаж со всеми вновь 
принятыми на работу

По мере
трудоустро
йства

Алишанов А.А.

14. Провести первичный инструктаж на рабочем месте
vw % i - 'S у.

С  * Jv

. По мере 
трудоустро 
йства

Руководитель
структурного
подразделения

15. Провести инструктаж с учащимися по технике 
безопасности на уроках физики, химии, биологии, 
технологии, физкультуры, информатики, ОБЖ (2 
раза в год)

Сентябрь,
январь

Учителя
предметники

16. Провести инструктажи с учащимися по МБ при 
организации ОПТ, проведении внеклассных и 
внешкольных мероприятий

По мере 
надобности

Организатор
мероприятия


