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№

Месяц

1.

август

2.

август

3.

август

4.

август

5.

август

6.

август

7.

август

8.

сентябрь

9.

сентябрь

10. сентябрь
11. сентябрь
12. октябрь
13. декабрь
14. январь

15. январь
16. февраль
17. март
18. апрель
19. апрель

Наименование мероприятий
Проведение осмотра пришкольной территории, малых
архитектурных форм, освещения.
Проведение осмотра ОУ, участие в комиссии по
проверке готовности образовательного учреждения к
учебному году.
Проверка состояния рабочих мест в учебных
кабинетах (группах).
Проведение проверки готовности к работе кухонного
и медицинского оборудования.

Оформляемый документ
Акт проверки пришкольной
территории
Акт проверки.

Подготовка и согласование документов для
прохождения
работниками
периодического
медицинского осмотра.
Осмотр зданий (сооружений) на наличие наледей,
скопления снега на крыше, сосулек.
Проверка наличия спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты работников.
Планирование и определение финансирования
мероприятий по охраны труда на следующий учебный
год.
Участие в подготовке и проведении Всемирного дня
охраны труда.

Акт проверки

Акты проверки

Акты проверки
технического состояния
кухонного и медицинского
оборудования
Проведение проверки посуды для приема пищи в Акты проверки
школьной столовой
Проведение проверки технического состояния Акты проверки
канализации и водоснабжения
Проведение проверки технического состояния Акты проверки
«тревожной
кнопки»,
охранно-пожарной
сигнализации,
системы
видеонаблюдения,
исправности электрооборудования, противопожарного
состояния мест проведения занятий путем эвакуации
людей
Проведение
профсоюзного
собрания,
выборы Протокол собрания
уполномоченного по ОТ, избрание представителей
коллектива в комиссию по охране труда.
Разработка, уточнение соглашения по охране труда.
Коллективный
договор,
приложения к нему.
Проверка готовности учреждения к отопительному Акт проверки
сезону. Наличие актов промывки, продувки и
опрессовывания тепловой системы здания.
Заседание комиссии по охране труда. Утверждение Протокол заседания.
плана работы.
Осмотр зданий (сооружений), подготовка к осенне – Отметка в журнале, акт
зимнему периоду.
проверки
Организация и проведение мероприятий, связанных с Акт проверки
праздничными новогодними днями, каникулами.
Открытое профсоюзное собрание (совещание) по охране Протокол собрания
труда: «Состояние охраны труда в учреждении. Итоги 1го полугодия и задачи на 2-е полугодие».

Акт проверки
Акт проверки
Акт проверки
План мероприятий

20. май-

июнь

21. июльавгуст

Организация
и
прохождение
периодического Акт проверки
медосмотра персоналом учреждения.
Прохождение
вновь
принятыми
работниками Акт проверки
предварительного медицинского осмотра.

