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План мероприятий по охране труда 

на 2019-2020 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответстве

нный  

Итоговый 

документ 

1  Исполнение нормативных документов 

1.1 Гигиенические требования к 

условиям обучения. 

В течение 

года 

Зам директора 

по БЖ  – 

Калмакова И.М. 

План работы, 

анализ 

деятельности  по 

итогам года 

1.2 «О мерах по укреплению пожарной 

безопасности в общеобразовательном 

учреждении» (правила 

противопожарного режима РФ 

от25.04.12г. №390). 

В течение 

года 

Зам директора 

по БЖ  – 

Калмакова И.М. 

План работы, 

анализ 

деятельности  по 

итогам года 

1.3 «Об итогах работы по вопросам 

гражданской обороны, 

предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за 2019год и 

задачах на 2020 год»  

Январь 

2019г 

Зам директора 

по БЖ  – 

Калмакова И.М. 

План по ГОЧС 

Приказ «Об 

итогах работы 

2019г. и задачах 

на 2020г., анализ 

деятельности  по 

итогам года  

1.4 «О пропускном режиме, 

профилактике террористических 

угроз и мерах безопасности 

участников образовательного 

процесса»  

В течение 

года 

Зам директора 

по БЖ  – 

Калмакова И.М. 

Паспорт 

безопасности 

ОУ, план 

работы, анализ 

деятельности  по 

итогам года 

1.5 «О мерах предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

В течение 

года 

Зам директора 

по БЖ  – 

Калмакова И.М. 

Паспорт БДД, 

план работы, 

анализ 

деятельности  по 

итогам года 

1.6 «Об организации охраны труда и 

техники безопасности участников 

образовательного процесса» 

В течение 

года 

Зам директора 

по БЖ  – 

Калмакова И.М. 

План работы, 

акты проверок, 

анализ 

деятельности  по 

итогам года 

1.7 «О проведении СОУТ на рабочих До Зам директора Отчет о 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответстве

нный  

Итоговый 

документ 

местах» декабря 

2020г. 

по БЖ  – 

Калмакова И.М. 

проведении 

СОУТ 

2  Совершенствование психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения образовательного процесса. 

2.1 «О проведении школьного, 

районного, городского конкурса 

«Безопасное колесо» ЮИД». 

Октябрь, 

март, 

апрель  

зам директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Положение, 

награждение, 

фотоотчет 

2.1

.1. 

«О проведении школьного, 

районного, городского конкурса 

«Юный пешеход» ЮИД начальной 

школы»  

Ноябрь, 

декабрь 

зам директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Положение, 

награждение, 

фотоотчет 

2.2 «О проведении школьного, 

районного, городского военно-

спортивных соревнований  

«Юнармейцы» 

Февраль, 

март  

зам директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Положение, 

награждение, 

фотоотчет 

2.3 «О проведении «Месячника 

пожарной безопасности»» 

Апрель зам директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Положение, 

анализ 

деятельности   

2.4 «О проведении школьного, 

городского соревнования «Юный 

пожарный» ДЮП 

Октябрь  зам директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Положение, 

награждение, 

фотоотчет 

2.5 «О школьном конкурсе на лучший 

уголок по безопасности». 

Октябрь  зам директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Положение, 

награждение, 

анализ 

деятельности   

2.6 «О проведении спартакиады 

допризывной, призывной молодежи» 

Февраль  Зам  директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Положение, 

награждение, 

фотоотчет 

2.7 «О проведении недельных военных 

сборов юношей 10-х классов» 

Май зам директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Отчет об итогах 

подготовки, 

фотоотчет 

2.8 Сведения о травматизме. 

 

Январь  Зам директора 

по БЖ  – 

Калмакова 

И.М. 

Анализ  

2.9 Подготовка информации по охране 

труда, техники безопасности, 

гражданской обороне, 

противопожарной безопасности, 

профилактики ДДТ. 

Май-

июнь 

Зам директора 

по БЖ  – 

Калмакова 

И.М. 

Анализ 

деятельности   

2.1

0 

Подготовка годового 

статистического отчёта по 

травматизму Ф7. 

Май-

июнь  

Зам директора 

по БЖ  – 

Калмакова 

И.М.. 

Отчёт 

2.1

1  

Подготовка годового 

статистического отчёта по охране 

труда  Ф8. 

1 раз в 

квартал 

Зам директора 

по БЖ  – 

Калмакова 

И.М. 

Отчёт 

3  Создание условий для внеурочной деятельности школьников (исполнение 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответстве

нный  

Итоговый 

документ 

нормативных документов) 

3.1 «Об итогах конкурса на лучший 

уголок безопасности» 

Ноябрь Зам  директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Информация 

3.2 «Об итогах районного, городского, 

областного конкурсов 

«Юнармейцы»». 

Февраль-

Март 

Зам  директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Информация  

3.3 «Об итогах «Месячника пожарной 

безопасности» 

Апрель-

май 

Зам  директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Информация 

3.4 «Об итогах районного/городского 

конкурса Юных инспекторов дороги 

«Безопасное колесо»», «юный 

пешеход». 

В течение 

года 

Зам  директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Информация  

3.5 «Об итогах городского конкурса 

«Юный пожарный»» 

Май Зам  директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Информация 

3.6 «Об итогах проведения военных 

сборов» 

Май Зам  директора 

по ВР Калина 

Е.А. 

Информация 

4  Охрана труда и обеспечение прав работающих в школе (исполнение 

нормативных документов) 

4.1 Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ  от 13.01.03 г. 

№1/29  «Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

организаций» (ГОСТ 12.0.004 – 90 

ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения.) 

В течение 

года 

Комиссия по 

охране труда 

Информация, 

протокол 

проверки знаний  

4.2 Выполнение инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек на 

предприятиях, учреждениях, 

организациях. 

В течение 

года 

Комиссия по 

охране труда 

Информация  

4.3 «Об организации обучения и 

проверке знаний по пожарной и 

электробезопасности работников 

образовательного учреждения 

(приказ Минобразования РФ №2535 

от 6.10.98 г.) 

Сентябрь  Комиссия по 

охране труда 

Регистрация в 

журнале учёта, 

протокол 

проверки знаний 

4.4 Мероприятия по улучшению условий 

труда 

 

До 

декабря 

2020г. 

Комиссия по 

охране труда 

План по 

улучшению 

условий труда, 

анализ 

5  Информационно-аналитическая и планово-прогностическая деятельность 

5.1 Подготовка актов технического 

состояния школы (осенне-весеннего 

осмотра здания и сооружений на 

Сентябрь 

Апрель 

 Третьякова 

Е.А. Калмакова 

И.М. 

Акты, 

фотоматериалы, 

информация  



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответстве

нный  

Итоговый 

документ 

территории школы). 

5.2 Подготовка актов технического 

состояния  готовности кабинетов 

повышенной опасности, спортивных 

залов, мастерских (испытание 

спортивного инвентаря, 

оборудования). 

Июль  Третьякова 

Е.А. Калмакова 

И.М. 

Акты приемки 

кабинетов, акты 

испытания и 

готовности 

оборудования  

5.3 Подготовка актов технического 

состояния теплоузлов 

1 раз в 

год 

 Третьякова 

Е.А.  

Калмакова 

И.М. 

Акты, паспорт 

5.4 Подготовка актов технического 

состояния пожарной сигнализации и 

системы оповещения 

1 раз в 

квартал 

 Третьякова 

Е.А. Прохорова 

Л.В. 

Акты, 

регистрация в 

журнале учёта 

5.5 Подготовка актов технического 

состояния системы видеонаблюдения 

1 раз в 

год 

 Третьякова 

Е.А. Калмакова 

И.М. 

Акты, 

регистрация в 

журнале учёта 

5.6 Подготовка актов технического 

состояния кнопки экстренного 

вызова милиции 

1 раз в 

квартал 

 Третьякова 

Е.А. Калмакова 

И.М. 

Акты, 

регистрация в 

журнале учёта 

5.7 Подготовка актов технического 

состояния электропроводки и 

заземления 

1 раз в 

три года 

 Третьякова 

Е.А. Калмакова 

И.М. 

Технический 

отчет, протоколы 

проверок 

6  Организационно-распорядительная деятельность (совещание при директоре). 

6.1 Анализ выполнения мероприятий по 

предупреждению ДДТТ. 

Май  Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол 

6.2 Анализ выполнения мероприятий по 

предупреждению  ПБ. 

Май  Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол 

6.3 Анализ выполнения мероприятий по 

антитеррору. 

Май  Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол 

6.4 Анализ выполнения мероприятий по 

ГОЧС. 

Май Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол 

6.5 О выполнении правил техники 

безопасности в спортивных залах 

Ноябрь Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол  

6.6 О выполнении правил техники 

безопасности в физики и 

информатики. 

Январь Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол  

6.4 О выполнении правил техники 

безопасности в кабинетах биологии и 

химии. 

Март  Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол  

6.5 О выполнении правил техники 

безопасности в кабинетах 

технологии, мастерских 

Июнь  Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол  

6.6 Об итогах подготовки по ГО и ЧС за 

2019 год и задачах на 2020 год. 

Январь  Комиссия 

по охране 

Протокол  



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответстве

нный  

Итоговый 

документ 

труда 

7  Заседание педсовета 

7.1 Итоги приёмки школы к новому 

учебному году. Отчет зам директора 

по БЖ 

Август 2020 Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол  

7.2 Утверждение положений и 

инструкций. 

Октябрь, 

январь 

Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол  

7.3 О состоянии охраны труда и 

травматизма в школе за 2019-2020 

учебный  год. 

Август 2020 Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол  

7.4 Анализ исполнительской 

дисциплины по охране труда. 

Август 2020 Комиссия 

по охране 

труда 

Протокол  

 

 

Комиссия по охране труда: 

 

Калмакова И.М. 

 

Третьякова Е.А. 

 

Тимонина З.Р. 

 

Демина Т.А. 

 

Калина Е.А. 

 

Михайлова Н.И. 

 

Куделя С.Ф. 

 

Молчанова И.В. 

 

 

 

 


