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 перечней профессий и видов 

работ, работники которых 

обеспечиваются спецодеждой,  

которым полагается компенсация 

за работу в опасных и вредных 

условиях труда 

года работники профком 

7 Проведение общего технического 

осмотра здания и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

2 раза в год  Комиссия по 

охране труда 

8 Контроль со стороны комиссии 

по охране труда по согласованию 

с профсоюзным комитетом 

Постоянно  Все 

работники 

Комиссия по 

ОТ 

9 Косметический ремонт  1 раз в год Все 

работники 

Руководитель  

10 Замена ламп искусственного 

освещения в здании    

По 

необходимос

ти 

Все 

работники 

Зам. Зав по 

АХЧ 

11 Профилактический осмотр 

производственного оборудования 

с целью обеспечения 

безопасности работников в 

соответствии с нормативными 

требованиями охраны труда 

2 раза в год 

 

Все 

работники 

Комиссия по 

ОТ 

12 Своевременное удаление  

твёрдых отходов и мусора, 

являющихся источником 

опасных и вредных 

производственных факторов 

По 

необходимос

ти 

Все 

работники 

Зам. Зав по 

АХЧ 

13 Проведение испытания устройств 

заземления и изоляцию проводов 

электросистем здания на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

1 раз в год Все 

работники 

Руководитель  

14 Периодический медицинский 

осмотр работников, 

флюорографическое 

обследование работников 

1 раз в год  

 

Все 

работники 

Руководитель, 

председатель 

профкома  

15 Обеспечение кабинетов аптечкой 

первой медицинской помощи 

Постоянно  Все 

работники 

Руководитель  

16 Приобретение методической 

литературы по охране труда 

Постоянно  Все 

работники 

Руководитель  

17 Обеспечение работников 

бесплатным санаторно-

курортным лечением  

По 

необходимос

ти 

Все 

работники 

Руководитель, 

председатель 

профкома  
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18 Выдача специальной одежды и 

других средств индивидуальной 

защиты  

По 

необходимос

ти 

Отдельная 

категория 

работников 

Зам. Зав по 

АХЧ 

19 Приобретение чистящих, 

моющих и дезинфицирующих 

средств 

По 

необходимос

ти 

Отдельная 

категория 

работников 

Зам. Зав по 

АХЧ 

 Приобретение хозтоваров   в 

соответствии с нормами 

СанПиНа  

По 

необходимос

ти 

Все 

работники 

Зам. Зав по 

АХЧ 

20 Обеспечение работников мылом, 

смывающими и 

обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными 

нормами 

По 

необходимос

ти 

Отдельная 

категория 

работников 

Зам. Зав по 

АХЧ 

21 Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током 

 

По 

необходимос

ти 

 Зам. Зав по 

АХЧ 

25 Инструктаж по пожарной 

безопасности (общий, вводный) 

2 раз в год 

(3 раза в год 

отдельные 

категории 

граждан) 

Все 

работники 

Ответственный 

за охрану труда 

26 Занятия по выполнению 

действий в случае возникновения 

пожара и эвакуации в 

соответствии с планом-схемой 

2 раза в год Все 

работники 

Руководитель 

27 Обеспечение   свободного 

доступа к первичным средствам 

пожаротушения (огнетушители,  

песок и т.д.), обеспечение 

знаками безопасности, 

 зарядка огнетушителей 

Постоянно Все 

работники 

Зам. Зав по 

АХЧ 

28 Обеспечение первичными 

средствами пожаротушения: 

заправка огнетушителей, завоз 

песка 

1 раз в год Все 

работники 

Зам. Зав по 

АХЧ 

29 Проверка маркировки 

электрических розеток и щитов 

во всех кабинетах и помещениях 

школы, наличия первичных 

средств пожаротушения в 

пожароопасных кабинетах 

(мастерская, кабинет 

информатики, химии, физики) 

1 раз в 6 

месяцев 

Все 

работники 

Ответственный 

за охрану труда 

30 Проведение проверочных учений 

в    по эвакуации детей и 

3 раза в год Все 

работники 

Руководитель 
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сотрудников  

31 Содержание запасных 

эвакуационных выходов в 

чистоте и свободном доступе к 

ним 

Постоянно  Все 

работники 

Зам. Зав по 

АХЧ 

32 Санитарно – гигиеническое 

обучение  

 

ежегодно  

май, октябрь 

все 

работники 

администрация 

33 Прививки до наступления  

эпидемии гриппа 

 

ежегодно 

сентябрь-

ноябрь 

все 

работники 

по желанию 

администрация 

34 Группа здоровья (занятия в 

спортивном зале) 

 

в течение уч. 

года 

все 

желающие 

работники 

ПК 

35 Организация летнего отдыха для 

детей работников 

 

ежегодно   ПК 

36 Курс лекций по борьбе с 

вредными привычками с 

просмотром видеофильмов 

 

в течение уч. 

года 

все  

работники 

ПК 

37 Всемирный день без курения 

 

ноябрь все  

работники 

ПК 

38 Курс лекций по профилактике 

различных заболеваний с 

просмотром видеофильмов 

 

в течение уч. 

года 

все  

работники 

ПК 

39 Организация комфортной среды 

в учреждении (работы комнаты 

психологической разгрузки,) 

 

в течение уч. 

года 

все  

работники 

ПК, педагог-

психолог 

40 Консультации педагога- 

психолога 

 

постоянно все  

работники 

  

 Педагог-

психолог 

41 Материальное поощрение 

работников участвующих в 

спортивных мероприятиях 

постоянно все  

работники 

  

Администрация

, ПК 

42 Моральное  поощрение 

работников участвующих в 

спортивных мероприятиях 

 все  

работники 

  

Администрация

, ПК 

 

  
 


