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ПЛА1
работы ГОКУ «Школа-интернат №8» 

по организации мероприятий по охране труда на 2017 год

№
п/п

Планицуемые
мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный за 
выполнение

Примечание

1 2 3 4 5
Организационные мероприятия

1. Обследование технического 
состояния здания ГОКУ 
«Школа-интернат №8» 
комиссией по охране труда и 
соблюдению правил техники 
безопасности

Март 2017 

Август 2017
Директор
Комиссия по охране 
труда

По итогам 
обследования 
заполняется акт

2. Подготовка школы-интерната 
к новому учебному году. 
Проверка исправности 
инженерно-технических 
коммуникаций и 
оборудования; принятие мер 
по приведению их в 
соответствие с действующими 
стандартами, правилами и 
нормами по охране труда: 
измерение сопротивления 
изоляции электроустановок и 
электропроводки, 
заземляющих устройств; 
гидравлические испытания 
(опрессовка) отопительной 
системы; анализ питьевой 
воды и пр.

ДО

10.08.2017

Директор,
зам директора по
АХЧ
Инженер по охране 
труда

По выполнению работ 
заполняются акты, 
справки и пр., 
свидетельствующие о 
результатах 
проведенных работ и 
исправности 
эксплуатируемого 
оборудования

3. Проведение проверки 
готовности учебных 
помещений и спален к началу 
нового учебного года

до
10.08.2017

Директор
Инженер по охране
труда
Учитель

По итогам проверки 
заполняются акты на 
каждое учебное и 
спальное помещение

4. Назначение приказом 
ответственных лиц за 
соблюдением требований 
охраны труда в учебных 
кабинетах, мастерских, 
спортзале и т.п., а также во 
всех подсобных помещениях

ДО

01.09.2017

Инженер по охране 
труда

Подготовка приказа,
ознакомление
работников



s . Разработка и утверждение 
новых инструкций по 
охране труда, должностных 
обязанностей по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности для 
педагогического 
коллектива и технического 
персонала школы- 
интерната

В течение года Инженер по охране 
труда

При необходимости

6. Разработка и утверждение 
новых инструкций по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности для 
обучающихся

В течение года
Заместитель 
директора по УР

При необходимости

7. Рассмотрение на заседании 
педагогического совета 
вопросов обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся и 
воспитанников в летний 
(каникулярный) период

05.2017
Врач-педиатр,
Учитель
Инженер по охране 
труда

8. Проведение обучения по 
охране труда и проверки 
знаний требований охраны 
труда с вновь 
поступившими 
работниками

В течение года
Инженер по охране 
труда

Один раз в 3 года, вновь 
назначенных - в течение 
месяца

9. Контроль за исправностью 
технологического и электро 
оборудования в 
помещениях школы- 
интерната:
пищеблока,прачечной, 
гаража, учебных кабинетов 
и пр.

В течение года
Зам. директора по 
АХЧ

10. Контроль за организацией 
питания, ассортиментом 
продуктов, созданием 
условий для качественного 
приготовления пищи для 
обучающихся

В течение года Врач-педиатр 
Диетическая сестра

Результаты 
отражаются в 
журнале бракеража 
готовой продукции

11. Проверка наличия 
(обновление содержания) 
инструкций по охране 
труда и наглядной агитации 
в учебных кабинетах

В течение года
Инженер по охране 
труда
Зам. директора поУР

12. Контроль над 
безопасностью 
используемых в 
образовательном процессе

В течение года
Инженер по охране 
труда
Зам. директора по УР

На учебный год



оборудования, приборов, 
технических и наглядных 
средств обучения

13. Паспортизация учебных 
кабинетов(проверка 
заполнения)

до
10.08.2017

Инженер по охране 
труда
Зам. директора по УР

14. Контроль за санитарно- 
гигиеническим состоянием 
учебных кабинетов, 
мастерских, спортзала, 
жилых и других 
помещений, а также 
столовой в соответствии с 
требованиями норм и 
правил безопасности 
жизнедеятельности

В течение года Врач-педиатр Результаты 
отражаются в 
санитарном журнале

15. Обеспечение безопасности 
обучающихся при 
организации экскурсий, 
вечеров отдыха, дискотек, 
массовых спортивных 
соревнований

В течение года Зам. директора УР

Работа с постоянным составом работников
1. Проведение водного 

инструктажа по охране 
труда с вновь 
поступающими на работу 
лицами. Оформление 
проведения инструктажа в 
журнале

12.2017г. Инженер по охране 
труда

При поступлении на 
работу новых 
сотрудников

2. Проведение инструктажей 
на рабочем месте 
(первичных, 
периодических, 
внеплановых) с педагогами, 
младшим обслуживающим 
персоналом и 
специалистами. 
Оформление проведения 
инструктажа в журнале

В течение года
Инженер по охране 
труда
Зам. директора по 

АХЧ
Зам. директора по УР 
Учитель

По необходимости 
Плановые 
инструктажи 
проводятся не реже 1 
раза в 6 месяцев

3. Обучение работников 
школы- интерната по 
вопросам обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности на 
краткосрочных курса и 
семинарах, организуемых 
органами управления 
образованием и охраной 
труда, в центрах обучения 
по охране труда

В течение года Директор
Инженер по охране 
труда

По согласованию с 
Министерством 
образования 
Иркутской области

4. Организация отдыха Председатель По плану работы



работников и членов их 
семей (проведение 
физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий,обеспечение 
путевками на санаторно- 
курортное лечение и пр.)

В течение года профсоюзного
комитета

профсоюзного
комитета

Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями)
1. Изучение вопросов охраны 

труда на занятиях и 
интегрированных курсах по 
основам безопасности 
жизнедеятельности, СБО

В течение года.
Зам. директора по УР В соответствии с 

утверждённым 
учебным планом

2.
Поведение инструктажей о 
правилах безопасности в 
учебных кабинетах

Не реже 1 раза в 6 
месяцев

Заведующие
учебными
кабинетами

Оформление 
проведения 
инструктажа в 
журнале

3. Обучение правилам 
безопасного поведения в 
быту и дорожного 
движения, поведению на 
улице, на воде, пожарной 
безопасности. Организация 
и проведение конкурсов 
рисунков, викторин, 
театрализованных 
представлений по данным 
вопросам

В течение года, но не 
позднее 10.09.17г

Классные

руководители

По плану работы 
школы- интерната на 
учебный год

4. Проведение тематических 
экскурсий в организации, 
обеспечивающие 
безопасность 
жизнедеятельности и 
устранение чрезвычайных 
ситуаций: служба ГО и ЧС, 
пожарная охрана, милиция 
и пр.

В течение года
Зам директора по УР,
классные
руководители

По плану работы 
школы- интерната 
учебный год

5. Проведение инструктажей с 
целью обеспечения 
безопасности учащихся при 
организации экскурсий, 
вечеров отдыха, дискотек, 
массовых спортивных 
соревнований и других 
внешкольных мероприятий.

В течение года Зам директора по УР,
классные
руководители

Оформление 
проведения 
инструктажа н 
журнале

6. Рассмотрение на 
общешкольном 
родительском собрании 
вопросов обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся и

Два раза в год :

09.2017

05.2017

Врач-педиатр



воспитанников 
(прохождение медицинских 
осмотров и 
диспансеризации, 
организация питания и 
планового лечения, 
оздоровление детей в 
каникулярный период и др.)

Ознакомлены:

Зам директора по У Р     О.Б.Лихачева

Зам директора по А Х Ч ___________|ДДЛ ' .._______ С.Ф.Кряжев

Учитель Т.В. М ихайлова


