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План мероприятий по программе «Нулевой травматизм» 

МБОУ«Гимназия №11 им.К.А.Тренева» 

2018 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственный 

1. Организация работы по охране труда 

гимназии. Приказы по гимназии. 

Распределение обязанностей между 

должностными лицами по охране труда для 

создания здоровых и безопасных условий 

проведения УВП в  2017-2018учебном году. 

Директор гимназии 

Н.В.Иошин 

Зам.директора 

Н.М.Сафиюлина 

 

2. Утверждение состава комиссии по охране 

труда в 2017-2018 учебном году. Приказы по 

гимназии. 

Зам.директора 

Н.М.Сафиюлина 

 

3. План организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий охраны 

труда на 2017-2018 учебные года. 

Комиссия по охране 

труда 

4. Заключение коллективного договора между 

работодателем и вновь принятыми 

работниками. 

Председатель 

профсоюзного 

комитета Е.Г.Каушнян 

5. Заключение соглашения по охране труда 

между работодателем и профсоюзным 

комитетом. 

Акт проверки соглашения по охране труда 

Председатель 

профсоюзного 

комитета Е.Г.Каушнян 

Специалист по охране 

труда И.М.Воробьева 

6. Планово-предупредительный ремонт здания. 

Акт общего технического осмотра здания. 

Зам.директора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

7. Подготовка и прием  гимназии к новому 

учебному году: 

1.Акт готовности гимназии к новому учебному 

году. 

2.Акт-разрешения на ввод в эксплуатацию 

оборудования в учебных мастерских и 

лабораториях. 

3.Акты испытания спортивного инвентаря. 

4.Акты-разрешения на проведение занятий в 

кабинетах повышенной опасности. 

Зам.директора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

Уполномоченный по 

ОТ Сейтасанова О.И. 

Специалист по охране 

труда И.М.Воробьева 

7. Подать декларацию соответствия условий 

труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда в Инспекцию по 

труду Республики Крым 

Специалист по охране 

труда И.М.Воробьева 

 

8. 

 

Периодические (в процессе трудовой 

деятельности) медицинские осмотры всех 

сотрудников гимназии 

Медсестра      

Махсудова А.Н. 

9. Предварительные медицинские осмотры Медсестра     

Махсудова А.Н. 

10. Проведение вводного инструктажа по охране 

труда с регистрацией в журнале 

Директор гимназии 

Н.В.Иошин 



11. Проведение инструктажей: первичный, 

повторный, внеплановый, целевой, по 

пожарной безопасности.  Регистрация в 

соответствующих журналах. 

Директор гимназии 

Н.В.Иошин, 

Заместители 

директора , 

специалист по охране 

труда И.М.Воробьева 

12. Своевременное проведение инструктажей по 

ОТ с учащимися гимназии  с регистрацией  в 

соответствующем журнале. 

Классный 

руководитель, учитель-

предметник 

13. Пересмотр, разработка, утверждение и 

тиражирование инструкций по охране труда 

Директор гимназии 

Н.В.Иошин 

Замдиректора по УВР 

Н.М.Сафиюлина 

Специалист по ОТ 

И.М.Воробьева 

14. Соблюдение безопасных условий труда в 

гимназии. 

Сотрудники гимназии 

15. План работы на учебный год и организация 

занятий по соблюдению требований САНПИН 

и требований к организации УВП. 

Зам.директора по УВР 

Сапегина Л.Е., 

медработники 

16. Приказы по гимназии по организации работы 

требований пожарной безопасности и действий 

при пожаре, об установлении 

противопожарного режима, о создании 

добровольной пожарной дружины из числа 

сотрудников гимназии. 

Замдиректора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

 

17. План мероприятий по пожарной безопасности 

на 2017-2018 учебные года. 

Замдиректора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

 

 Организация мероприятий по пожарной 

безопасности согласно утвержденному плану 

Замдиректора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

 

18. Проведение дня охраны труда Директор гимназии 

Н.В.Иошин 

Замдиректора по УВР 

Н.М.Сафиюлина 

Специалист по ОТ 

И.М.Воробьева 

19. Проведение обучения навыкам проведения 1 

доврачебной медицинской помощи 

 

 

20. Тренировочное занятие с учащимися и с 

сотрудниками гимназии по отработке 

совместных действий по сигналу пожар в 

гимназии 

Администрация 

21. Организовать обучение и проверку знаний 

сотрудников по ОТ. 

Комиссия по ОТ 

22. Проведение проверок  поддержания 

надлежащего состояния санитарно-бытовых 

условий труда с занесением результатов в 

журнал 2-ой ступени контроля по ОТ 

Замдиректора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

Специалист по ОТ 

И.М.Воробьева 

Медсестра     

Махсудова А.Н. 

23. Составление отчетности по ОТ и условиям 

труда в вышестоящие органы. 

Комиссия по ОТ 



24. Провести беседы и инструктажи с 

работниками по экономии тепла, 

электроэнергии 

Замдиректора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

 

25. Провести профилактический осмотр и ремонт: 

-отопительной системы, 

-фрамуг, окон, входных дверей, 

-электропроводки, оборудования 

Замдиректора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

 

26. Сформировать бригаду по очистке территории 

во время снежных завалов, составить схему их 

оповещения 

Замдиректора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

 

27. Провести инвентаризацию, ремонт 

снегоуборочного инвентаря 

Уполномоченный по 

ОТ А.Л.Беляев 

28. Заготовить необходимое количество песка (5 

тонн) для посыпания дорожек во время 

гололеда, сложить его в подвале гимназии. 

Замдиректора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

Дворник Н.А.Колычева 

29. Проводить контрольные замеры температуры 

воздуха в помещении гимназии 

Медсестра     

Махсудова А.Н. 

30. Контроль за состоянием пожарной 

безопасности в учебных помещениях 

( исправность электропроводки, наличие 

щитов с пожарным инвентарем, 

огнетушителями и т.д.) 

Замдиректора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

 

31. Установка новых люминесцентных планов 

эвакуации в случае чрезвычайной ситуации 

(пожара, аварии и др.) в помещении МБОУ 

«Гимназия №11 им.К.А.Тренева» 

Замдиректора по АХЧ 

Л.Л.Ударцева 

 

32. Организация систематического 

административно-общественного контроля 

состояния охраны труда и пожарной 

безопасности (совместно с профсоюзным 

комитетом) 

Директор гимназии 

Н.В.Иошин 

Председатель 

профсоюзного 

комитета Е.Г.Каушнян 

25. Организация праздничных мероприятий и 

поездок выходного дня для сотрудников 

гимназии 

Профком 

 

 

 

Специалист по охране труда                ____________________ И.М.Воробьева 


