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План организационно-технических мероприятий по лучшению
условий охраны труда в МБОУ-лицее №2
на 2016-2017 учебный год.
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный

I. Организационные мероприятия
1.

Корректировка
плана
безопасности в лицее.

2.

Участие в городских совещаниях по ОТ.

3.

Совещание при директоре по профилактике
травматизма и деятельности службы ОТ.
Корректировка документации по ОТ.

4.

5.

противопожарной

август
2016 г.
в течение года

Спланировать
конкретные
мероприятия,
улучшающие безопасность труда по классным
комнатам, кабинетам и другим школьным
помещениям.

в течение года

Попова М.А.
Сорвачев В.В.
Сорвачев В.В.
Сорвачев В.В.

ежегодно

комиссия по ОТ

сентябрьоктябрь 2016 г.

комиссия по ОТ

II. Правовое и нормативное обеспечение ОТ
1.

2.
3.

Изучение и реализация нормативных
методическим материалов по ОТ

и

Изучение правил поведения сотрудников,
учащихся в случае чрезвычайных ситуаций
Собеседование с классными руководителями по
знанию документов по ОТ, их реализации

в течение года
сентябрьоктябрь 2016 г.
ноябрь
2016 г.

администрация
Сорвачев В.В.
Сорвачев В.В.
Алѐхин М.А.
комиссия по ОТ

III. Организационная работа по ОТ
1.

Совершенствование
управления ОТ.

деятельности

системы

2.

Изучение ПДД

3.

Инспектирование
деятельности
кл.
руководителей, учителей-предметников, с целью
контроля за выполнением требований ОТ.
Выполнение предписаний госпожнадзора, других

4.

постоянно
в течение
учебного года

администрация
Сорвачев В.В.
учителя ОБЖ,
кл.рук-ли 5-8
классов

в течение
учебного года

Сорвачев В.В.

постоянно

Попова М.А.

органов, контролирующих деятельность ОУ
5.

6.

7.
8.

1.

2.

Составление циклограммы приказов по ОТ в
системе работы МБОУ-лицея № 2

Организация административно-общественного (3х ступенчатый) контроля в МБОУ-лицее № 2 за по факту 2016состоянием ОТ и ТБ, предупреждением
2017 г.
травматизма.
Заключение соглашения администрации и ПК
МБОУ-лицея № 2 по ОТ с целью успешного сентябрь 2016 г
осуществления задач по улучшению условий ОТ.
Организовать обучение и проверку знаний
в течение года
работников МБОУ-лицея № 2 по ОТ.
IV. Обеспечение сантехнических условий труда
Обеспечение ОУ
- средствами
по
пожаротушения
и
сигнализации;
сентябрь 2016 г
- соблюдению светового и теплового режима,
вентиляции и отоплению, норм воздушной и
водной среды.
Проведение
профилактического
ремонта,
проверка
систем
заземления,
ежегодно
теплоэнергоснабжения спортзалов, столовых.

3.

Проведение осмотров здания.

4.

Обеспечить помещения лицея необходимыми
моющими средствами.

5.
6.

1.

1.
2.

Сорвачев В.В.
по перспектив.
плану
ежегодно

Обеспечить классные комнаты и кабинеты,
спортивный зал аптечкой для оказания
необходимой медицинской помощи.
Приобретение индивидуальных средств защиты
(очки, респираторы, спец.одежды, перчатки).

Сорвачев В.В.
администрация
председат. ПК,
комиссия по ОТ
администрация ПК,
комиссия по ОТ
Сорвачев В.В.

Попова М.А.

Попова М.А.

ежегодно

ХЭК Зареч.р-на
Попова М.А.

по мере
поступления
средств

Попова М.А.

ежегодно

Сорвачев В.В.
Попова М.А.

ежегодно

Сорвачев В.В.
Попова М.А.

V. Социальная защита работающих и обучающихся
Самоконтроль за системой расследования, учета,
оформления,
анализа
травматизма, в течении года
заболеваемости сотрудников школы, учащихся.
VI. Информационное обеспечение в области ОТ
Изучение направленной в лицей информации по
постоянно
ОТ.
до 5 числа
Сдача отчета по травматизму.
каждого месяца

Сорвачев В.В.

Сорвачев В.В.
Сорвачев В.В.

