
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Технические мероприятия: 
- Модернизация оборудования. 

- Установка приборов контроля за состоянием условий труда, в том числе пожарной 

сигнализации. 

- Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электрическим током. 

- Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем 

в производственных и бытовых помещениях. 

- Установка искусственного освещения и перепланировка световых проёмов, 

естественного освещения с целью улучшения выполнения нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, на территории. 

- Проведение испытания устройств заземления и изоляцию проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной эксплуатации. 

 

1.3.Лечебно – профилактические и санитарно-бытовые мероприятия: 
- Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в соответствии с 

Порядком их проведения. 

 

1.4.Мероприятия по пожарной безопасности: 

- Разработка, утверждение по согласованию с профкомом учреждения инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.07. 2004 года, 

установившего порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных 

ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара на основе Правил 

пожарной безопасности. 

- Общеобъектная инструкция о мерах пожарной безопасности для образовательного 

учреждения. 

- Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа, 

журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учёта первичных средств пожаротушения. 

- Разработать и обеспечить учреждения инструкцией и планом-схемой эвакуации людей 

на случай возникновения пожара. 

- Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной сигнализации. 

- Установление пожарных шкафов и укомплектование их средствами пожаротушения. 

- Обеспечение структурных подразделений учреждения первичными средствами 

пожаротушения (песок, совок, огнетушители, кошма и др.) 

- Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении мерам обеспечения 

пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала. 

- Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций. 

- Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной мебели и 

другого хлама. 

 

2.Организация совместных комитетов (комиссий) по охране труда 

Рабочим органом в образовательных учреждениях являются совместные комитеты 

(комиссии) по охране труда, которые создаются в организациях с численностью 

работников более 10 человек. Совместный комитет (комиссия по охране труда) создаётся 

на паритетных началах из представителей администрации, профессиональных союзов. 

Задачи комитета: 

-разработка программы совместных действий работодателей и профсоюзных комитетов 

по улучшению условий и охраны труда, предупреждение травматизма; 

-рассмотрение предложений для подготовки проекта соответствующего раздела 

коллективного договора или соглашения по охране труда; 

-анализ существующего состояния условий труда в учреждении и подготовка 

соответствующих предложений по решению проблем охраны труда. 

Функции комитета: 



-участие в проведении обследований состояния охраны труда в учреждениях; 

-изучение причин травматизма, анализ проводимых мероприятий по охране труда, 

выработка решений, способствующих улучшению условий охраны труда и учёбы; 

-анализ результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; 

-изучение состояния санитарно-бытовых помещений и других гигиенических устройств, 

обеспечения работников спецодеждой и другими средствами СИЗ; 

-участие в пропаганде охраны труда в учреждении, проведении смотров – конкурсов по 

охране труда. 

Права комитета: 

-Для осуществления возложенных функций комитету могут быть предоставлены 

следующие права: 

-получать от работодателя и службы охраны труда школы информацию о состоянии 

условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов; 

-заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя по вопросам выполнения ими 

обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и 

соблюдений гарантий права работников на охрану труда; 

-участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашении по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комитета; 

-вносить предложения о моральном поощрении работников трудового коллектива за 

активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда в школе. 

 

           3.Срок действия соглашения: 

Соглашение между администрацией школы и профсоюзным комитетом по охране труда 

составляется ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 



№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок выполнения 

1. Замена вентиляции на пищеблоке август 2016 

2. Медицинский осмотр сотрудников; 
май 2016 

 

3. 
Обеспечение техперсонала спецодеждой (резиновые перчатки, 

халаты) 

1 раз в месяц, 2 раза в 

год 

4. Обеспечение дезинфицирующими средствами 1 раз в квартал 

5. Ремонт этажей, классов и подсобных помещений 1 раз в четверть 

7. Покупка АРМ в кабинеты  2016 

8. Покупка ноутбуков 2016 

9.  Модернизация оборудования учебных кабинетов 2016  

10. Дезинсекция и дератизация помещений 2 раза в год 

11. Обработка чердака огнезащитным составом 2016 

12. Обработка территории школы от клещей май 2016 

13. 
Ремонт шкафов, столов, парт в учебных кабинетах (по мере 

необходимости) 
регулярно 

14. Испытание пожарных кранов на водоотдачу 2 раза в год 

15. Обновление ограждения участка школы (по мере необходимости) регулярно 

16. Освещение спортивной площадки регулярно 

17. Прохождение курсов по охране труда и ТБ. февраль 2016 

18. 
Проведение очередных и внеочередных инструктажей на рабочем 

месте и по пожарной безопасности сотрудников и учащихся. 
регулярно 

19. Опрессовка отопительной системы. сентябрь 2016 

20. Оснащение медицинского кабинета медикаментами 2 раза в год 

21. 
Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации работников 

и учащихся. 
 2 раза в год 

22. 

Разработка, издание (размножение) инструкций по охране труда, а 

также приобретение других нормативных правовых актов и 

литературы в области охраны труда. 

по необходимости 

23. Утепление оконных блоков в коридорах и учебных кабинетах. октябрь 2016 

24. 

Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ: 

• работников, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

• работники, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности; 

• работников, которым полагается компенсация за работу в опасных 

и вредных условиях труда; 

• работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты; 

• работников, которым положено мыло и другие обезвреживающие 

средства 

в начале года 

25. 
Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации. 2 раза в год 

 



Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

 
№ п/п Должность Средство индивидуальной защиты Норма выдачи на год 

(штуки, комплекты) 

1 2 3 4 

2  медицинский персонал • Халат хлопчатобумажный. 

 • Шапочка хлопчатобумажная. 

  

1 

I  

 

3 Уборщик служебных поме-

щений 

• Халат хлопчатобумажный.  

• Рукавицы комбинированные.  

• При мытье полов и мест 

общественного пользования 

дополнительно — перчатки 

резиновые 

1 

 6 пар 

 

2 пары 

4 Дворник • Костюм хлопчатобумажный.  

• Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником.  

• Рукавицы комбинированные. 

 • Зимой дополнительно:  

— куртка на утепляющей прокладке; 

 — валенки;  

— галоши на валенки.  

• В остальное время года 

дополнительно — плащ 

непромокаемый 

1 

 1 

 

 6 пар 

 

1 на 2,5 года  

1 пара на 3 года 

 1 пара на 2 года 

 

1 на 3 года 

 


