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План организационно - технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, здоровья работающих и учащихся 
МБОУ ООШ №1 

 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

 Организационные мероприятия   
1 Ознакомление и изучение правил 

внутреннего трудового распорядка и 
должностных обязанностей по охране 
труда. 

Сентябрь  Директор   

2 Проведение инструктажа ТБ, ПБ и 
охраны здоровья детей.     

Раз в полугодие Директор 
Ответственный 
по ОТ  

3 Систематическое изучение и 
выполнение правил ТБ и охраны 
здоровья, нормативных документов по 
ОТ, ТБ, ПБ и ГО. 

В течение  
ученого  года  

Директор   
Ответственный 
по ОТ 

4 Создание комиссии по охране труда и 
регламента работы 

Сентябрь  Директор  

5 Заключение соглашения по охране труда 
между администрацией и профсоюзным 
комитетом. 
 

Декабрь  Директор 
Председатель ПК 

6 Проводить инструктажи по охране 
труда с учителями и с учащимися 
согласно правилам по охране труда. 

в течение года Ответственный по 
ОТ,   
Кл. руководители 

7 Организация дежурства по школе 
работников школы и учащихся. 

Сентябрь  Зам. директора  
по ВР 

 Мероприятия, направленные на 
укрепление здоровья обучающихся  и 
работников ОУ 

  

1 Составление расписания согласно 
санитарно - эпидемиологических 
требований и согласования с 
Роспотребнадзором. 

Август – 
сентябрь  

Зам.  директора,  
Отв. за 
расписание 

2 Прохождение ежегодного 
медицинского осмотра работников 
школы 

По  графику Директор    



3 Обновление  аптечки. До 1 февраля Зам. по АХЧ, 
медработник     

4 Предупреждение школьного 
травматизма. Контроль за ведением 
3 - х  ступенчатого контроля. 

Октябрь  кл.   руководители  
| 

5 Питание учащихся. Систематический 
контроль за работой буфета  и 
качеством  пищи.  

Ежемесячно  Директор  
 

6 Организация и проведение уроков 
физической культуры с учащимися, 
отнесенными  к подготовительной и 
специальной группе здоровья 

В течение года Директор   
Учитель   
физического 
воспитания 
 

7 Поддержание теплового и светового 
режима в школе. 

Во время 
учебного 
процесса 

Зам. по АХЧ  

 Мероприятия, направленные на 
создание безопасных условий труда 
и обучения. 

  

1 Контроль за работой противопожарной 
сигнализации. Добиваться безотказной 
работы противопожарной сигнализации. 

Регулярно Зам. по АХЧ    

2 Обновить и вывесить в соответствующих 
местах пожарные знаки, план эвакуации 

Август   Зам. по АХЧ    

3 Во всех кабинетах иметь уголки 
безопасности. В кабинетах обновить и 
вывесить инструкции по охране труда и 
противопожарной безопасности. 

Сентябрь  Директор   

4 Поддерживать пропускной режим в 
школе. 

В течение года Зам. по АХЧ 

 


