
 

 

Приложение 4  

Организационные и технические 

мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда в Учреждении 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

 1. Организационные мероприятия  

1.1.  Издание приказов:  
- о назначении ответственных лиц за ОТ,  
ПБ, ТБ  

Ежегодно Директор  

1.2.  Общий технический осмотр зданий, 

территории, кровли, состояния ограждения, 

с составлением акта обследования  

2 раза в год Специалист АХД, 

специалист по охране 

труда  

1.3.  Обеспечение температурного, воздушного 

и светового режимов в соответствии с 

санитарно- гигиеническими нормами, при 

работах с копировально- множительной и 

компьютерной техникой  

В течение года Специалист АХД  

1.4.   Занятия с сотрудниками по правильной 

эксплуатации первичных средств 

пожаротушения 

Ежегодно   Ответственный по ПБ 

1.5.  Обучение на группу допуска по  

электробезопасности  

По мере 

необходимости  
Специалист по охране 

труда  

1.6.  Обучение и проверка знаний по охране 

труда работников учреждения  
В течение года  Комиссия по проверке 

знаний  

1.7.  Регулярная проверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдением работниками 

правил пожарной безопасности, норм 

охраны труда (административно- 

общественный контроль)  

Один раз в месяц  Специалист  по охране 

труда; комиссия по 

охране труда  

1.8.  Регулярная проверка освещения и 

содержания в рабочем состоянии  

осветительной аппаратуры  

Ежедневно   Специалист АХД 

1.9.  Контроль за состоянием системы тепло 

водоснабжения. Своевременное устранение 

неисправностей.  

Ежедневно   Специалист АХД 

1.10 Проведение инструктажей по охране труда 

с работниками Учреждения (вводный, 

первичный, повторный на рабочем месте, 

внеплановый и целевой)  

В течение года  Специалист  по охране 

труда, специалист АХД 



 

 

1.11.  Проведение Дня охраны труда и техники 

безопасности  
Ежеквартально, 

согласно графика  
Комиссия по охране 

труда, специалист по 

охране труда.  
1.12.  Приобретение информационно-наглядного 

материала по охране труда  
По мере 

необходимости  
Специалист АХД, 

ведущий специалист по 

охране труда  

1.13.  Курсы по охране труда  По мере 

необходимости  
Специалист АХД, 

ведущий специалист по 

охране труда  
1.14.  Организация обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим  
1 раз в год  Специалист  по охране 

труда  

1.15. Проведение специальной оценки условий 

труда 

По мере 

финансирования 

Комиссия по 

проведению 

специальной оценки 

условий труда 

2. Лечебно – профилактические и санитарно-бытовые мероприятия  

  

2.1.  Укомплектование аптечек первой 

медицинской помощи  
По  мере 

необходимости с 

учетом срока  
реализации 

лекарственных 

средств  

Специалист АХД 

2.2.  Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

работников образовательного учреждения  

Ежегодно согласно 

графика  

Директор, специалист по 

кадрам, специалист по 

охране труда   
2.3 Приведение уровня искусственного 

освещения на рабочих местах в 

соответствии с действующими нормами  

По мере 

финансирования 

Директор, специалист 

АХД 

2.4. Реконструкция и оснащение санитарно- 

бытовых помещений 

По мере 

необходимости 
Заместитель директора по 

АХР, заведующий 

хозяйством 

3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты  

  

3.1.  Обеспечение работников мылом в  

соответствии с установленными нормами  

В течение года  Специалист АХД 

3.2.  Обеспечение работников спецодеждой и 

другими сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами  

В течение года 

  

Директор, 
специалист АХД 

3.3.  Контроль за обеспечением работников 
учреждения спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной  

защиты в соответствии с нормами  

1 раз в год  Специалист по  
охране труда  

3.4.  Ежедневный контроль за содержанием 

здания и территории с целью 

своевременного предупреждения и 

устранения причин, несущих угрозу жизни 

и здоровью сотрудников  

Ежедневно   Специалист по охране 

труда, заведующий 

АХД 

  



 

 

 4. Мероприятия по пожарной безопасности  

  

4.1.  Обеспечение учреждения первичными 

средствами пожаротушения (перезарядка 

огнетушителей). Тех освидетельствование  

огнетушителей 

Перезарядка- 1 раз в 

5 лет  
Техническое 

освидетельствование 

-1 раз в год  

Директор, 
специалист АХД 

 

4.2.  Проведение  инструктажа по пожарной  

безопасности  

2 раза в год  Ответственный по ПБ  

4.3.  Проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации  
1 раз в квартал  Ответственный по ПБ  

4.4.  Приобретение противопожарного 

инвентаря  
По мере  

необходимости  

Директор;  
Специалист АХД, 
Ответственный по 
ПБ 

4.5.  Обучение по пожарно- техническому 

минимуму  
В течение года  Директор, заместитель 

директора, специалист по 

охране труда   
4.6.  Контроль за содержанием охранно- 

пожарной сигнализации  

Согласно 

заключённого 

договора 

Ответственный по ПБ  

4.7 Контроль за надлежащим содержанием 

путей эвакуации 

Ежедневно  Ответственный по ПБ  

 

 

 


