
 

 

 

 

 

 

 

План работы 

по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности 

МУ ДО «ЦРФКС» на 2020-2021 учебный  год 

 
 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка о 

выполнении 

1. Организация работы службы 

охраны труда. Анализ работы за год 

январь 2020 Белоусова О.Ю.  

2. Анализ результатов администра-

тивно-общественного контроля 

I раз в полугодие: 

март, декабрь 

Белоусова О.Ю. 

Свержевская Е.И. 

 

3. Проведение вводного инструктажа 

по охране труда и ПБ с вновь 

принятыми работниками 

При приеме 

на работу 

Васильев О.П. 

Белоусова О.Ю. 

 

4. Проведение первичного инструктаж 

по ОТ и ПБ с работниками школы 

По мере необ-

ходимости (при 

приеме на работу) 

Белоусова О.Ю. 

Свержевская Е.И. 

 

5. Проведение повторного  

инструктажа по ОТ и ПБ для 

работников школы 

1 раз в 6 месяцев 

(сентябрь, 

январь) 

Белоусова О.Ю. 

Свержевская Е.И. 

 

6. Проведение внепланового и 

целевого инструктажа: 

 - с работниками школы; 

- с обучающимися 

- МОП 

По мере необ-

ходимости 

Белоусова О.Ю. 

Свержевская Е.И. 

 

7. Проведение инструктажа по ТБ и 

ПБ с обучающимися 

сентябрь, январь тренеры-

преподаватели 

 

8. Обновление и утверждение 

инструкций 

сентябрь 2020 Белоусова О.Ю.  

9. Заключение соглашения по ОТ 

между работодателем и 

профсоюзным комитетом 

Январь 2021 Васильев О.П. 

Александрова М.Н. 

 

 Мероприятия по улучшению состояния ОТ, ТБ и ПБ 

1. Проведение административно-

общественного контроля 

По графику 

(согласно 

квартальному 

плану работы) 

Белоусова О. Ю. 

члены комиссии 

по ОТ 

 



2. Проведение испытаний спортивного 

оборудования на соответствие 

требованиям ОТ и ТБ 

июль 2020 Свержевская Е.И. 

члены комиссии 

по ОТ 

 

3. Подготовка документации по ОТ и 

ПБ к новому учебному году 

июль-август 2020 Белоусова О.Ю. 

Свержевская Е.И. 

 

4. Контроль за выполнением плана 

мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда в 

школе 

В течение года Васильев О.П. 

Белоусова О.Ю. 

Свержевская Е.И. 

 

5. Расследование и учет несчастных 

случаев: 

- на производстве 

- в быту 

По мере необ-

ходимости 

Белоусова О.Ю. 

члены комиссии 

 

6. Расследование и учет несчастных 

случаев с обучающимися  в период 

учебного  процесса 

По мере необ-

ходимости в 

теч.З-х суток 

Белоусова О.Ю. 

члены комиссии 

 

7. Контроль за рабочим состоянием 

АПС и первичных средств 

пожаротушения 

Постоянно  Свержевская Е.И.  

 Обучение и проверка знаний по ОТ и ПБ у учащихся и работников школы 

1. Проведение тренировочной 

эвакуации работников школы и 

обучающихся из здания школы 

Сентябрь, май тренеры-

преподаватели 

Свержевская Е.И. 

 

2. Обучение работников на I группу по 

электробезопасности 

По мере необ-

ходимости 

Свержевская Е.И..  

3. Обучение и проверка знаний по ОТ 

работников школы 

По графику Белоусова О.Ю. 

 

 

4. Ознакомление работников с новыми 

нормативными документами в 

области ОТ и ПБ 

По мере 

необходимости 

Белоусова О.Ю. 

 

 

 Санитарно-гигиенические мероприятия 

1. Периодический медицинский 

осмотр работников 

1 раза в год Свержевская Е.И..  

.2 Обеспечение работников школы 

спец.одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами 

В теч.года по 

мере финан-

сирования 

Свержевская Е.И..  

 
    

 

Специалист по ОТ и ТБ                                                                 О. Ю. Белоусова  

 


