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№ Мероприятия Сроки Ответственный
Организационные мероприятия

1. Проведение специального обучения 
руководителей, специалистов по охране 
труда, членов комиссии по охране 
труда, уполномоченных по охране труда 
в обучающих организациях

По плану и 
графику 
обучения

Директор, зам. по 
АХР, специалист 
по охране труда

2 Организация и оборудование уголков по 
охране труда

В течение 
всего периода, 
по мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда

оJ) Разработка и издание (тиражирование) 
инструкций по охране труда

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда

4 Разработка программ инструктажей по 
охране труда

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда

5 Обучение работников безопасным 
методам и приемам работы, обучение 
навыкам оказания первой помоши

В рамках 
плана, 
программы 
обучения - о

Специалист по 
охране труда

6 Проведение мероприятий по полной 
комплектации и проверке ■ —ЭОрЕ* D'wKTOpS

7 3 f _ * TT"fr Директор, 
специалист по 
охране труда

1 €L<HM Mw ГОПГ!ИЯ . ИЛ
1 Сисе-т f г - - :л : : е 1 л ■; меланин lb -:-ль-сентябрь Директор, зам. по 

к новому --чеовому году АХР
2 Пробеле—ае ~aooi по улучшеншо В течение гола 

техн и чесхого состояния помещений на 
соответствие требованиям правил и

Директор, зам. по 
АХР, специалист 
по охране труда



норм по охране труда
Проведение испытаний устройств 
заземления (зануления) и изоляции 
проводов электросистем помещений на 
соответствие требованиям 
электробезопасности

Май-июль Обслуживающая 
организация (по 
договору)

4 Приведение уровней естественного и 
искусственного освещения на рабочих 
местах в соответствии с действующими 
нормами

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда, 
рабочий

5 Подготовка к отопительному сезону Сентябрь-
октябрь

Директор, зам. по 
АХР

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
1. Проведение обязательных 

предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований). 
Проведение психиатрических 
освидетельствований работников в 
установленном законодательством 
порядке.

В течение года Зам. по АХР

2 Оснащение помещений (кабинетов, 
лабораторий и других) аптечками для 
оказания первой помощи.

постоянно Зам по АХР

3. Реконструкция и оснащение санитарно
бытовых помещений (гардеробные, 
умывальные, санузлы).

По мере 
необходимости

Зам по АХР

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
1 Обеспечение работников, занятых на 

работе с вредными и (или) опасными 
условиями труда, или связанных с 
загрязнением, специальной одеждой и 
другими СИЗ.

В соответствии 
с нормами

Зам по АХР

| 2 Обеспечение работников смывающими
и обезвреживающими средствами

постоянно Зам по АХР

3 Приобретение индивидуальных средств 
зашиты от поражения электрическим 

| током диэлектрические перчатки, 
коврики. инструмент:

По мере 
необходимости

Директор, зам по 
АХР, специалист 
по охране труда

Мероприятия, направленные на развитие Физической культуры и спорта
1. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 
' мероприятий

В течение года Директор,
методисты,
педагоги-
организаторы


