


 

9. Издание приказа о режиме работы ОУ в текущем году Сентябрь Директор Приказ 

10. 
Проверка инструкций по охране труда (при необходимости 

разработка и утверждение) 

 Сентябрь, 

январь 
Методист  

Инструкции 

(приказ) 

11. 
Организация совещаний по обсуждению вопросов охраны 

труда и соблюдению ТБ 

В течение 

года 
Директор, методист Информационный лист 

12. 

Проведение инструктажей по охране труда с 

обучающимися 
В течение 

года 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Журналы инструктажей 

13. 
Обеспечение выполнения соглашения по охране труда  

Декабрь 
Директор, 

председатель ПК 
Соглашение 

14. 
Подведение итогов выполнения соглашения по охране 

труда совместно с профсоюзным комитетом 1 раз в год 
Директор, 

председатель ПК 

Акт о выполнении 

соглашения 

15. 

Организация систематического административно- 

общественного контроля за состоянием охраны труда в 

МБУДО «Краснояружский ЦДО» 

В течение 

года, по 

графику 

Комиссия по охране 

труда 

Журнал административно-

общественного контроля 

17. 

Обеспечение работников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами 

По мере 

необходим

ости 

Директор 

Завхоз  
Журнал выдачи 

18. 

Составление графика отпусков педагогических  работников 

и обслуживающего персонала в соответствии с 

производственной необходимостью обеспечения 

безопасного режима работы учреждения 

Декабрь Директор График 

19. 
Составление расписания занятий с учетом санитарно-

гигиенических норм и правил. Сентябрь Завуч  
Расписание учебных 

занятий, кружков 

20. 
Организация контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил 
По плану Методисты  План контроля 

21. 
Организация расследования и учет несчастных случаев с 

работниками и обучающимися 

В течение 

года 
Директор 

Журнал регистрации 

несчастных случаев 

22. 

Проведение  обучения по охране труда педагогических 

работников  

 

1 раз в  год Директор 

Программа обучения по 

охране труда, протоколы о 

проверке знаний 



 

23. 

Проведение обучения вновь принятых педагогических 

работников по вопросам охраны труда 
По мере 

необходим

ости 

Методист   
Протоколы о проверке 

знаний 

24. 
Проведение обучения работников, связанных с 

электроустановками до 1000 В 
1 раз в 3 

года 
Директор Программа обучения 

25. 

Практическая отработка действий в случае возникновения 

пожара, ЧС (тренировочные эвакуации) 
По графику 

Директор, 

Методист, 

ответственный за 

охрану труда  

План тренировочных 

эвакуаций 

26. 

Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 

- наличие стендов по ОТ, ТБ, ГО  

- наличие инструкций по ОТ и ТБ в кабинетах 

В течение 

года 

Методист, педагоги 

дополнительного 

образования 

Стенд ОТ ГО, инструкции 

в кабинетах, записи о 

инструктажах в журналах 

27. 

Проведение инструктажей по ТБ с обучающимися с 

регистрацией в журналах установленной формы 

Сентябрь, в 

течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Журналы инструктажей 

28. 
Организация контроля за ведением журналов по ОТ и ТБ с 

обучающимися 
Декабрь  Методист   Справка 

29. 

Проведение профилактических бесед с родителями по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности (на 

родительских собраниях в объединениях) 

В течение 

года 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Протоколы родительских 

собраний по 

объединениям 
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