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ПЛАН МЕРОПРИЯТИМЙ  

по улучшению условий труда в МБОУ СОШ №18  

в 2022 году  

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный Отметка об 

исполнении 

1.  Проведение вводного 

инструктажа по охране 

труда 

при приёме на 

работу новых 

сотрудников 

Зам.по АХЧ  

Спец. по кадрам 

 

2.  Проведение инструктажей: 

повторный, внеплановый, 

целевой (на рабочем месте) 

не реже одного раза 

в  год 

Зам.по АХЧ  

Спец. по кадрам 

 

3.  Проведение обучения 

сотрудников по ОТ 

Планово по мере 

поступления 

сотрудников на 

работу 

Спец. по кадрам  

4.  Прохождение 

курсов  переподготовки  по 

ОТ 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

по ОТ  

 

5.  Предварительные 

медосмотры 

при приёме на 

работу новых 

сотрудников 

Спец. по кадрам 

Мед. работник  

 

6.  Периодические (в процессе 

трудовой деятельности) 

медицинские осмотры всех 

работающих в школе 

 май 2022 Спец.по кадрам 

Мед. работник 

 

7.  Выдача работникам, 

средств индивидуальной 

защиты (СИЗ), смывающих 

и обезвреживающих 

средств. Ведение учёта 

выдачи СИЗ. 

по мере 

необходимости  в 

соответствии с 

типовыми нормами 

Ответственный 

по ОТ 

 

8.  Проведение технических 

осмотров здания 

Ежемесячно  Зам.директора по 

АХЧ  

 



9.  Текущий ремонт здания 

(первый этаж, буфет, спорт 

зал) 

Июнь, июль 2022 Зам. директора по 

АХЧ 

Спец.по зданию 

 

10.  Заключение договоров на 

обслуживание тревожной 

кнопки, пожарной 

сигнализации на 2022 год 

10.10.2022 Зам.директора по 

АХЧ 

 

 

11.  Заключение договора на 

профилактическое 

испытание 

электрооборудования 

Июнь 2022  Зам.директора по 

АХЧ 

 

 

12.  Пропитка чердачного 

помещения огнезащитным 

составом 

 Май 2022 Зам.директора по 

АХЧ 

 

 

13.  Зарядка огнетушителей   

штук 

Июль 2022 Зам.директора по 

АХЧ 

 

 

14.  Промывка, опрессовка, 

гидравлические испытания 

системы отопления 

Июль  2022 Зам.директора по 

АХЧ 

 

 

15.  Обучение ответственных за 

исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию 

тепловых и 

электроустановок 

Август 2022 Зам.директора по 

АХЧ 

 

 

16.  Замена светильников и 

ламп искусственного 

освещения для обеспечения 

в кабинетах требований 

СанПин 2.4.2.1178-02 

в течение года по 

мере необходимости 

Зам.директора по 

АХЧ 

Рабочий  

 

 

17.  Обучения по ПБ в школе, 

проведение учебной 

тренировки по эвакуации 

детей и работников школы 

не реже 1 раза в 

четверть  

Зам. директора по 

АХЧ 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии по ОТ       В.Е.Авакова  
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