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План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, 

снижению уровней профессиональных рисков работников МБОУ 

гимназии № 44 на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий (работ) Сроки выполнения 

работ 

Ответственный 

1 Организация обучения, инструктажа и проверка 

знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13 января 2003 года 
№1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников 

и   организации», Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 9 июня 2016 г. N 600-ст 

межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-

2015 введен в действие в качестве 

национального стандарта Российской 

Федерации с 1 марта 2017 г. 

1 раз в 3 года, 

1 раз в год, 

 при поступлении 

на    работу 

Специалист по охране 

труда Птрова Т.Л. 

Заместитель директора 

по УВР Морозова И.Б. 

Заместитель директора 

по АХР Лисица И.А. 

 

2 Организация обучения работников  навыкам 

оказания первой помощи 

Проведение профессиональной гигиенической 

подготовки работников 

1 раз в год, 

 при поступлении 

на    работу 

Специалист по охране 

труда Птрова Т.Л. 

 

3 Оценка профессиональных рисков 1 раз в год, 

 по мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда Птрова Т.Л. 

4 Разработка, утверждение и 

тиражирование  инструкций по охране труда 

По мере 

необходимости 

Специалист по охране 

труда Птрова Т.Л. 

5 Организация обучения работников, 

ответственных за тепло и электробезопасность 

учреждения 

1 раз в год Специалист по охране 

труда Птрова Т.Л. 

Заместитель директора 

по АХР Лисица И.А. 
6 Проведение общего технического осмотра 

зданий и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации. 

октябрь, 

апрель 

ежегодно 

Заместитель директора 

по АХР Лисица И.А. 

7 Организация  работы комиссии по охране труда 

на паритетных основаниях с профсоюзной 

организацией в соответствии со ст. 218 ТК РФ 

1 раз в квартал 

ежегодно 

Директор 

Земскова Н.В. 

 Председатель ПК 

Сызранова Л.И. 
8 Участие в смотрах-конкурсах, выставках по 

охране труда 
Ежегодно Председатель ПК 

Сызранова Л.И. 

Специалист по охране 

труда Петрова Т.Л. 

9 Очистка системы вентиляции, осветительной 

арматуры, окон 
апрель, 

октябрь 

ежегодно 

Заместитель директора 

по АХР Лисица И.А. 
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10 Приведении уровней естественного и 

искусственного освещения  в соответствии с 

действующими нормами  

Август Заместитель по АХР 

Лисица И.А. 

11 Проведение замеров сопротивления и изоляции Июль Заместитель по АХР 

Лисица И.А. 

12 Нанесение на рабочие столы в классах цветовой 

маркировки согласно требований СанПин 

2.4.2.1178-02. Постановление Минздрава РФ от 

28.11.2002 г. № 44. 

Июль Заместитель по АХР 

Лисица И.А. 

13 Проведения анализа воды на пригодность для 

питьевых целей, микроклимата, освещенности 
Июль Заместитель по АХР 

Лисица И.А. 

14 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры, флюорографическое 
обследование работников в соответствии с 

Приказом Минздрава соц.развития РФ от 

28.01.2021 № 29-н. п.1 (п.25) пп.25)(п.25«Работа 

в организациях, деятельность которых связана с 

воспитанием и обучением 

При поступлении на 

работу, 

1 раз в год 

Директор 

Земскова Н.В., 
специалист по охране 

труда 

Петрова Т.Л. 

15 Оснащение кабинетов медикаментами аптечек 

первой медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрав России (протокол 

№2 от 05.04.2000) приложение к приказу 

Минздрава РФ от 05.03.2011 № 169н 

(Требования к комплектованию изделий 

медицинского назначения для комплектования 

аптечек) 

Январь, август Специалист по охране 

труда Петрова Т.Л., врач 

Патрушева Е.А. 

16 Предоставление работникам времени на 

улучшение здоровья, лечение в санаториях в 

соответствии с медицинскими показаниями 

В течение года Директор Земскова Н.В., 

председатель ПК 

Сызранова Л.И. 

17 Обеспечение в установленном порядке выдачу 

спецодежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с 

Типовыми отраслевыми нормами, 

утвержденными  Минздравсоцразвития от 

09.12.2014г.№997 

В течение года Заместитель по АХР 

Лисица И.А. 

18 Обеспечение работников мылом, смывающими 

и обезжиривающими средствами в соответствии 

с установленными нормами на основании 

приказа Минздравсоцразвития РФ от 

17.12.2010г. № 1122н 

Еженедельно Заместитель по АХР 

Лисица И.А. 

19 Организация  участия в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, в том числе 

мероприятиях Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В течение года Директор Земскова Н.В., 

председатель ПК 

Сызранова Л.И. 

 

 

 (ст.ст. 41, 226 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н г. "Об 

утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков") 
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