
ПЛАН 

мероприятий по охране труда на 2019  год 
Государственного учреждения образования «Детский сад-средняя школа № 1 им.П.И.Куприянова г. Жодино» 

 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) 

мероприятий по охране труда 

Планируемая 

стоимость, 

руб. 

Сроки выполнения Ответственные 

лица 

Ожидаемая социальная 

эффективность  
Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Контроль за ведением 

документации и 

своевременным проведением 

инструктажей по охране труда 

 

 

- 

Постоянно Авдеенок О.В. 

Задруцкая И.А. 

Шарая Е.Д. 

Организация в 

установленном 

порядке проведения 

инструктажей 

 

2.  Обеспечение своевременного 

проведения инструктажей 

(вводного, первичного, 

повторного, целевого, 

внепланового), обучения, 

стажировки и проверки знаний 

работников по вопросам 

охраны труда 

 

 

- 

По мере 

необходимости в 

зависимости от 

причины его 

проведения; перед 

допуском к 

самостоятельной 

работе; не позднее 

месяца со дня 

назначения на 

должность, не реже 

одного раза в три 

года 

Авдеенок О.В. 

Задруцкая И.А. 

 

Обеспечение 

соблюдения 

законодательных 

требований охраны 

труда (Ст.25 Закона об 

охране труда) 

 

3.  Разработка и утверждение 

инструкций по охране труда 

 Один раз в 5 лет 

(один раз в три 

года для работ 

повышенной 

опасности) 

Авдеенок О.В. 

Задруцкая И.А. 

Шарая Е.Д. 

Обеспечение 

соблюдения 

законодательных 

требований охраны 

труда 

(Ст.26 Закона об 

 



охране труда; 

Инструкция № 176) 

4.  Пересмотр инструкций по 

охране труда, должностных 

(рабочих) инструкций 

 По мере 

необходимости 

Авдеенок О.В. 

Задруцкая И.А. 

Шарая Е.Д. 

Шалак Н.В. 

Снижение риска 

профессиональных 

травм 

 

5.  Составление актов готовности 

учебных кабинетов, 

мастерских, спортивного 

оборудования, спортивных 

помещений и спортивных  

площадок 

 

 Август, 2019 

  

Авдеенок О.В., 

Задруцкая И.А.,  

Шарая Е.Д., 

Шлыкович Т.Е., 

Севко З.А. 

заведующие 

кабинетами, 

группами 

Обеспечение 

безопасности труда и 

образовательного 

процесса 

 

6.  Проведение текущих ремонтов 

учебных кабинетов 

 В течение учебного 

года 

Заведующие 

кабинетами,  

Задруцкая И.А. 

Нормализация условий 

труда, повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса 

 

7.  Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и 

обезвреживающими 

средствами  

 

- 

  

Постоянно 

Шарая С.Е.,   

Задруцкая И.А. 

Обеспечение 

безопасности труда  
 

8.  Приобретение смывающих и 

обезжиривающих средств 

 Постоянно Задруцкая И.А. Нормализация условий 

труда, сохранение 

здоровья работников 

 

9.  Организация  технического 

осмотра и планово-

предупредительного ремонта  

зданий и сооружений 

 

- 

Два раза в год 

(весной, осенью) 

 

Комиссия  

Обеспечение 

безопасности труда 
 

10.  Проверка эксплуатируемых 

отопительных и 

 

- 

 

Постоянно  

Задруцкая И.А.  Обеспечение 

безопасности труда  
 



вентиляционных систем 

11.  Нанесение на различные 

объекты знаков безопасности 

 По мере 

необходимости 

Задруцкая И.А.  Обеспечение 

безопасности труда 
 

12.  Проведение ППР  

электрооборудования 

- Согласно графику Задруцкая И.А.  Обеспечение 

безопасности труда 
 

13.  Обновление нормативно-

информационного стенда по 

охране труда  

- Постоянно  Авдеенок О.В., 

Шарая Е.Д., 

Задруцкая И.А. 

Обеспечение 

безопасности труда 
 

14.  Предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры 

 При приёме на 

работу,  в течение 

трудовой 

деятельности 

Медработник, 

инспектор по 

кадрам 

Годность к работе по 

данной профессии 
 

15.  Ревизия и обновление 

медицинских аптечек в 

учебных кабинетах 

 Постоянно Шарая С.Е., 

медработник, 

комиссия 

Сохранение здоровья 

педагогов и учащихся 
 

16.  Организация 

противопожарных 

мероприятий в учреждении 

образования 

 Ежегодно Задруцкая И.А. 

Авдеенок О.В. 

Севко З.А. 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
 

17.  Перезарядка  

огнетушителей 

- Ежегодно Задруцкая И.А.  Обеспечение 

безопасности труда 
 

18.  Заключение коллективного 

договора между нанимателем и 

профсоюзным комитетом 

(раздел «Охрана труда») 

 Один раз в три года Шарая С.Е. 

Шарая Е.Д. 

  

 

Заместитель директора  по основной деятельности О.В.Авдеенок 

            


