Приложение №1
к приказу № 527 от 31.12.2015 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению условий труда и охраны труда
в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №6»
на 2016 год
№
Содержание мероприятий
Срок исполнения
п/п
Ответственный
1 Организация обучения, проверок
Январь-февраль
Директор
знаний по охране труда (Порядок
школы,
обучения по охране труда и
комиссия по
проверки знаний требований
проверке знаний
охраны труда работников и
требований
организации, утвержденный
охраны труда
совместным постановлением
Минтруда и Минобразования
России от 13 января 2003 года
№1/29)
2 Проведение инструктажей по
по мере
Кремнева Л.А.
охране труда:
необходимости
-вводный инструктаж;
по мере
- первичный инструктаж на
необходимости
рабочем месте;
по плану
- повторный;
по мере
- целевой
необходимости

6

Оборудование уголка (стенда) по
охране труда, обновление
информации
Пересмотр устаревших
инструкций по охране труда,
разработка новых
Организация и учет
расследования несчастных
случаев на производстве по
форме Н-1 (постановление
Минтруда РФ от 24 октября 2002
года № 73)
Приобретение спецодежды

7

Приобретение средств

3

4

5

постоянно

Кремнева Л.А.

по мере
необходимости,
1 раз в 5 лет
по мере
необходимости

Кремнева Л.А.

в течении года
в течении года

Директор
школы,
комиссия по
проверке знаний
требований
охраны труда
Зам. директора
по АХЧ
Зам. директора

8

9

10

11
12
13

индивидуальной защиты (СИЗ)
Обеспечение работников мылом,
смывающими и
обезжиривающими средствами в
соответствии с установленными
нормами (на основании приказа
МЗ и соц.развития от
17.12.2010г.№1122н, п.7)
Приобретение методической
литературы, плакатов и
наглядных пособий по охране
труда
Проведение периодических
медосмотров (обследований),
флюорографических
обследований работников
(приказ Минздравсоцразвития
России от 12 апреля 2011 года №
302н).
Приобретение и пополнение
медицинской аптечки
Установить дополнительные
источники освещения
Приобретение огнетушителей

14 Проверка контрольноизмерительных приборов и
защитного заземления

в течение года

по АХЧ
Зам. директора
по АХЧ

ежегодно и по
мере
необходимости

Зам. директора
по АХЧ

Март, май

Кремнева Л.А.

в течении года

Зам. директора
по АХЧ
Родительский
комитет
Директор
школы
Зам. директора
по АХЧ

в течение года
в течение года
в течение года

