Приложение № 7 к приказу
от 31.08.2018г. № 349

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: безопасность во время учебно-воспитательного процесса и внеурочное время
Задача: предупреждение детского травматизма и травматизма работников школы, профилактика несчастных
случаев
Месяц
СЕНТЯБРЬ

Направление
деятельности
 Выполнение
требований
охраны труда и
безопасности во
время учебновоспитательного
процесса

Цель деятельности

Формы и методы

Ответственный


Предупреждение
детского травматизма,
профилактика несчастных
случаев.

Профилактические
беседы,
инструктажи по
охране труда,
технике
безопасности
(Поведение,
соответствие
одежды)

Классные
руководители

 Административно-общественный контроль по
охране труда

 Соблюдение санитарногигиенических требований и
охраны труда в школе
(учебных кабинетах,
рабочих помещениях).

Рейды

Педагогорганизатор,
инженер,
медицинская сестра
(комиссия по ОТ)

 Безопасность
дорожного
движения


Профилактика
детского травматизма

Лекции, беседы,
инструктажи,
встреча с
работниками
ГИБДД

Заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор,
классные
руководители

Сроки

Итог

1 неделя

запись в
классных
журналах,
журналах
инструктаж
ей

В течение
месяца

Справка
(акт),
приказ по
школе

2 неделя

Справка,
запись в
классных
журналах

Работа с кадрами

ОКТЯБРЬ

 Пожарная
безопасность


Отработка действий
при возникновении ЧС

Учебная эвакуация

Инженер,
учитель
физкультуры,
преподавательорганизатор ОБЖ

1-2 неделя
(в рамках
«Месячника
безопасности
детей и
гражданской
защиты»)

 Охрана труда,
безопасность


Обеспечение
безопасных условий во
время учебновоспитательного процесса
(пожарная, эл.,
антитеррористическая
безопасность)

Повторные
инструктажи

Инженер,
инженер электрик

В течение
месяца

 Безопасность
во время осеннезимнего периода
 Безопасность
на дорогах


Профилактика
детского травматизма во
время ледостава, гололеда

Приказ по школе,
профилактические
беседы,
инструктажи,
встреча с
работниками
ГИБДД

Зам. дир. по ВР,
инженер,
преподаватель
ОБЖ,
классные
руководители

2 неделя

Запись в
классных
журналах

 Безопасность
во время каникул


Охрана жизни и
здоровья учащихся

Приказ по школе,
профилактические
беседы,
инструктажи

Инженер,
классные
руководители

4 неделя

Запись в
классных
журналах

 Охрана
здоровья


Выполнение правил
хранения продуктов питания
в школьной столовой

Проверка, контроль Педагогорганизатор,
инженер,
медицинская сестра
(комиссия по ОТ)

В течение
месяца

Акт,
справкаанализ

Акт

Запись в
журналах
инструктаж
ей

НОЯБРЬ

 Организацион
но-технические
мероприятия


Организация
безопасных условий труда

Общий осмотр
технического
состояния зданий и
сооружений школы
(осенний осмотр)

Комиссия по ОТ

В течение
месяца

Акты

 Администрати
вно-общественный контроль по
охране труда

 Соблюдение санитарногигиенических требований и
охраны труда в школе
(учебных кабинетах,
рабочих помещениях).

Рейды

Инженер,
педагогорганизатор,
медицинская сестра
(комиссия по ОТ)

В течение
месяца

 Безопасность
во время понижения температуры
воздуха
(Температурный
режим)


Охрана жизни и
здоровья учащихся

Приказ по школе о
температурном
режиме,
инструктажи,
профилактические
беседы

Инженер,
классные
руководители

Акт,
справкаанализ,
приказ по
школе,
совещание
при
директоре
Запись в
классных
журналах,
дневниках
учащихся

 Анализ
проведения бесед,
инструктажей по
охране труда


Своевременное
проведение с учащимися
профилактические беседы
по правилам безопасности,
инструктажи по технике
безопасности.

Проверка
заполнения
страницы ТБ в
классных журналах

Инженер

 Безопасность
дорожного
движения


Профилактика
детского травматизма

Приказ по школе,
лекции, беседы с
работниками
ГИБДД, классные
часы

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

2 неделя

В течение
месяца

Справкаанализ

2 неделя

Справка,
запись в
классных
журналах

ДЕКАБРЬ

 Антитеррорист
ическая
защищенность


Отработка действий
при возникновении ЧС

 Администрати
вно-общественный контроль по
охране труда

Проверка, контроль

Предупреждение
травматизма среди учащихся
и учительского персонала в
специализированных
кабинетах

Инженер,
педагогорганизатор,
руководители спец.
кабинетов
(комиссия по ОТ)

1 неделя

Справка,
приказ по
школе,
совещание
при
директоре

 Безопасность
дорожного
движения


Профилактика
детского травматизма
«Неделя безопасности
дорожного движения»

Акция «Внимание!
Дети!», минутки
безопасности ДД,
беседа «Водители и
пешеходы»

2 неделя

Справка

 Безопасность
во время каникул


Охрана жизни и
здоровья учащихся

4 неделя

Запись в
классных
журналах

 Безопасность
во время
праздничных
мероприятий

 Предупреждение
травматизма во время
Новогодних праздников

Приказ по школе,
профилактические
беседы,
инструктажи
Приказ по школе,
инструктажи

Зам. дир. по ВР,
педагогорганизатор,
классные
руководители,
учителя
предметники,
инспектор ГИБДД
Инженер,
классные
руководители
Инженер,
зам. дир. по АХЧ,
инж. электрик,
классные
руководители
(комиссия по ОТ)

4 неделя

Акты,
запись в
классных
журналах

 Пожарная
безопасность


Отработка действий
при возникновении ЧС

Учебная тренировка - Преподаватель«Школа
организатор ОБЖ
безопасности»
(обнаружение
закладки взрывных
устройств, захват
заложников и др.).

Учебная эвакуация

Инженер

3-4 неделя

2-3 неделя

Акт

Акт

Работа с кадрами

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Работа с кадрами

 Соблюдение
правил ТБ


Подготовка
безопасных условий во
время проведения
Новогодних праздников

Приказ по школе,
инструктажи

Инженер,
инженер электрик

2-3 недели

Запись в
журналах
инструктаж
ей

 Санитарно –
гигиенический
режим и техника
безопасности
труда


Соблюдение ОТ и ТБ
на уроках труда, химии,
физики, физкультуры,
информатики

Посещение
занятий,
собеседование,
проверка
документации по
ТБ

Инженер,
педагогорганизатор,
(комиссия по ОТ)

4 неделя

 Анализ
проведения бесед,
инструктажей по
охране труда


Своевременное
проведение с учащимися
профилактические беседы
по правилам безопасности,
инструктажи по технике
безопасности.

Проверка
заполнения
страницы ТБ в
классных журналах

Инженер

В течение
месяца

Акт,
справкаанализ,
приказ по
школе,
совещание
при
директоре
Справка

 Организацион
но-технические
мероприятия


Организация
безопасных условий труда
(предупреждение
травматизма)

Инженер,
учитель
физкультуры
(комиссия по ОТ)

В течение
месяца

Акт

 Администрати
вно-общественный контроль
пищеблока


Выполнение
требований охраны труда,
СанПиН в школе

Испытание
спортивного
оборудования и
инвентаря в
спортивном зале
Проверка, контроль

Инженер,
педагогорганизатор,
(комиссия по ОТ)

В течение
месяца

 Соблюдение
требований
охраны труда


Обеспечение
безопасности во время
учебно-воспитательного
процесса

Повторные
инструктажи по
пожарной
безопасности

Инженер

В течение
месяца

Справка,
приказ по
школе,
совещание
при
директоре
Запись в
журналах
инструктаж
ей

МАРТ

 Неделя
безопасности
дорожного
движения


Профилактика
детского травматизма

Приказ по школе,
лекции, беседы,
классные часы

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

В течение
месяца

Справка

 Анализ
проведения бесед,
инструктажей по
охране труда


Своевременное
проведение с учащимися
профилактические беседы
по правилам безопасности,
инструктажи по технике
безопасности.

Проверка
заполнения
страницы ТБ в
классных журналах

Инженер

В течение
месяца

Справка

 Безопасность
во время каникул


Охрана жизни и
здоровья учащихся

2 неделя

Запись в
классных
журналах

 Охрана
здоровья


Выполнение правил
хранения продуктов питания
в школьной столовой

Приказ по школе,
Инженер,
профилактические
классные
беседы,
руководители
инструктажи
Проверка, контроль Инженер,
педагогорганизатор,
медсестра
(комиссия по ОТ)

В течение
месяца

Акт,
справкаанализ

 Безопасность
во время
потепления


Предупреждение
травматизма, профилактика
несчастных случаев, охрана
жизни и здоровья учащихся
и работников школы

В течение
месяца

Заключени
е договора
на очистку
кровли от
снега, акт
(определен
ие опасных
зон)

Приказ по школе,
профилактические
беседы,
инструктажи,
уборка снега с
кровли здания
школы

Заместитель
директора по АХЧ,
инженер
(комиссия по ОТ)

АПРЕЛЬ

 Безопасность
во время
паводкового
периода


Предупреждение
травматизма, ЧС,
сохранение жизни и
здоровья

Приказ по школе,
профилактические
беседы,
инструктажи

 Антитеррорист
ическая
защищенность


Отработка действий
при возникновении ЧС

 Организацион
но-технические
мероприятия

Инженер,
зам.директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
медицинская сестра
школы

В течение
месяца.

Совещание
при
директоре,
запись в
классных
журналах

Учебная тренировка - Преподаватель«Школа
организатор ОБЖ
безопасности»
(обнаружение
закладки взрывных
устройств, захват
заложников и др.).

3-4 неделя

Акт


Организация
безопасных условий труда

Общий осмотр
технического
состояния зданий и
сооружений школы
(весенний осмотр)

Инженер
(комиссия по ОТ)

В течение
месяца

Акты

 Охрана
здоровья


Профилактика
клещевого энцефалита

Приказ по школе,
профилактические
беседы, сан.
бюллетень,
дезинсекция
школьной
территории

2 неделя

 Пожарная
безопасность


Отработка действий
при возникновении ЧС

Учебная эвакуация

Зам. директора по
АХЧ,
инженер,
зам.директора по
ВР, педагогорганизатор, мед.
сестра, классные
руководители
Инженер

2-3 неделя

Запись в
классных
журналах,
акт
выполненн
ых работ по
обработке
территории
Акт

МАЙ

 Организацион
но-технические
мероприятия


Организация
безопасных условий труда и
отдыха

Ревизия
спортивного и
нестандартного
игрового
оборудования на
спортивной и
детской игровой
площадках

Инженер
(комиссия по ОТ)

1 неделя

Акты

 Безопасность
дорожного
движения


Профилактика
детского травматизма
«Неделя безопасности
дорожного движения»

Акция «Внимание!
Дети!», минутки
безопасности ДД,
беседа «Водители и
пешеходы»

Зам. дир. по ВР,
педагогорганизатор,
классные
руководители,
учителя
предметники,
инспектор ГИБДД

2 неделя

Справка

 Безопасность
во время каникул


Охрана жизни и
здоровья учащихся

Приказ по школе,
профилактические
беседы,
инструктажи

Инженер,
классные
руководители

4 неделя

Запись в
классных
журналах

 Анализ
проведения бесед,
инструктажей по
охране труда


Своевременное
проведение с учащимися
профилактические беседы
по правилам безопасности,
инструктажи по технике
безопасности.

Проверка
заполнения
страницы ТБ в
классных журналах

Инженер

В течение
месяца

Справка

 Организация
ОТ в летнем
пришкольном
лагере


Обеспечение
безопасных условий в
летнем пришкольном лагере

Приказы по охране Инженер,
труда,
директор лагеря
безопасности, акты,
инструктажи

3 неделя

Запись в
журналах
инструктаж
ей

ИЮНЬ

АВГУСТ

 Сдача школы
к новому учебному году


Организация
безопасных условий труда

Приказ по школе,
Инженер
проверка школьных (комиссия по ОТ)
кабинетов,
помещений,
разработка,
издание
организационнораспорядительной
документации по
безопасности

 Охрана труда
во время
образовательного
процесса


Организация работы
по охране труда

Ознакомление с
приказами по ОТ,
безопасности,
профилактические
беседы с
работниками
школы

Инженер

 Организацион
но-технические
мероприятия


Предупреждение
травматизма

Испытание
спортивного
оборудования и
инвентаря,
вентиляционных
устройств

Инженер
(комиссия по ОТ)

В течение
месяца

3 неделя

В течение
месяца

Актыразрешения
на
проведение
занятий в
кабинетах,
приказы по
школе о
назначении
лиц,
ответствен
ных за
безопаснос
ть
Совещание
при
директоре

Акты
испытания

