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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

№
п/п

Наименование (содержание) 
мероприятия по охране труда

Стоимость выполнения 
мероприятия (тыс.руб)

Сроки
выполнения
мероприятия

Ответственный
за выполнение
мероприятия

___________________________

Ожидаемая социальная 
эффективность мероприятия Примечание

план. факт.

1 Разработка и внедрение документов 
системы управления охраной труда 0 20.08.2018 Урунова А.Х. Организация работы по охране труда

2
Проведение паспортизации санитарно
технического состояния условий и 
охраны труда

0 20.09.2018 Урунова А.Х.

Оценка фактического состояния 
условий и охраны труда в целях 
разработки и реализации мероприятий 
по приведению их в соответствие с 
законодательством об охране труда

3

Содержание и текущий ремонт 
санитарно-бытовых помещений зданий 
школы и дошкольных отделений в 
соответствии с санитарными нормами

20 15.08.2018

Лихов М.А. 
Бабина В.Н., 

Кунашева С.Р. 
Байказиева С.А. 
Жеттеева Р.М..

Предотвращение (уменьшение) 
воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов

4
Оснащение санитарно-бытовых 
помещений, столовых оборудованием, 
бытовой техникой и др.

60 30.10.2018 Лихов М.А. Санитарно-бытовое обеспечение
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5

Содержание и текущий ремонт рабочих 
мест в учебных кабинетах и 
помещениях в соответствии с
санитарными нормами по
естественному, искусственному
освещению

20 15.08.2018

Лихов М.А. 
Бабина В.Н., 

Кунашева С.Р.
Байказиева С.А. 
Жеттеева Р.М.

Предотвращение (уменьшение) 
воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов

6

Содержание и текущий ремонт 
санитарно-бытовых помещений в 
соответствии с санитарными нормами, в 
том числе по естественному, 
искусственному освещению

20 15.08.2018

Лихов М.А. 
Бабина В.Н., 

Кунашева С.Р. 
Байказиева С.А. 
Жеттеева Р.М.

Предотвращение (уменьшение) 
воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов

7

Установка технических устройств, 
обеспечивающих защиту персонала, 
учащихся и воспитанников от 
воздействия вредных и опасных 
производственных факторов, систем 
защиты, автоматического контроля и
сигнализации

35 30.12.2018 Лихов М.А.
Предотвращение (уменьшение) 
воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов

8
Установка, нанесение знаков 
безопасности, сигнальных цветов, 
обозначение опасных зон и др.

3 30.08.2018

Лихов М.А. 
Бабина В.Н., 

Кунашева С.Р.
Байказиева С.А. 
Жеттеева Р.М.

Информационное обеспечение работы 
по охране труда

9
Лабораторное проведение 
электрофизических измерений 
электроинструмента

34 30.10.2018 Лихов М.А. Обеспечение электробезопасности

10

Содержание и текущий ремонт 
производственных помещений с учетом 
обеспечения санитарных норм по 
организации рабочих мест с целью 
улучшения условий и охраны труда, 
приведение в соответствие с 
гигиеническими требованиями

100 15.08.2018

Лихов М.А. 
Бабина В.Н., 

Кунашева С.Р. 
Байказиева С.А. 
Жеттеева Р.М.

Предотвращение (уменьшение) 
воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов
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11

Содержание в исправном состоянии 
противопожарных средств, в том числе 
средств противодымной защиты, 
пожарной сигнализации, поверка, 
приобретение, доукомплектование 
первичными средствами
пожаротушения зданий.

15 Весь период

Лихов М.А. 
Бабина В.Н., 

Кунашева С.Р.
Байказиева С.А. 
Жеттеева Р.М.

Обеспечение пожарной безопасности

12

Реконструкция, ремонт и очистка 
эксплуатируемых вентиляционных 
систем и установок, воздушных, 
водяных завес, воздуховодов, в том 
числе и с привлечением 
специализированных организаций

10 30.12.2018
Лихов М.А. 
Бабина В.Н., 

Кунашева С.Р.

Предотвращение (уменьшение) 
воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов

13

Затраты, связанные с приобретением 
оборудования для проведения 
эксплуатационных испытаний 
электрозащитных средств и их
испытание

5 30.11.2018 Лихов М.А. Обеспечение электробезопасности

14
Приобретение кулеров для организации 
питьевого режима персонала и 
учащихся

10 30.11.2018 Лихов М.А.

Предотвращение (уменьшение) 
воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов

15

Содержание и текущий ремонт кабинета 
и уголков по охране труда, их 
нормативное, информационное и 
техническое обеспечение и оснащение

10 30.08.2018 Урунова А.Х. Повышение информационной работы в 
области охраны труда

16

Издание (тиражирование) инструкций 
по охране труда, других документов и 
литературы, подписка на периодические 
издания по охране труда

0 30.10.2018 Урунова А.Х. Нормативное обеспечение работы по 
охране труда
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г

Примечание

17

Проведение работ, направленных на 
профилактику в области охраны труда 
(участие в выставках, смотрах- 
конкурсах, семинарах, обучение, 
повышение квалификации, проверка 
знаний работников, затраты, связанные 
с проведением дней охраны труда и др.)

< 0 Весь период

Урунова А.Х., 
Ванатиева Н.А.

классные
руководители

Информационное обеспечение работы 
по охране труда

18

Приобретение и доукомплектование 
аптечек первой медицинской помощи 
препаратами и перевязочными 
средствами, оборудованием 
медицинского назначения и др.

10 30.08.2018

Лихов М.А. 
Бабина В.Н., 

Кунашева С.Р. 
Байказиева С. А. 
Жеттеева Р.М.

Медицинское обеспечение

19
Приобретение средств индивидуальной 
защиты, проведение ремонта, стирки и 
их дезинфекции и другое

20 30.04.2019 Лихов М.А.

Предотвращение (уменьшение) 
воздействия на работников вредных и 
(или) опасных производственных 
факторов

20 Приобретение смывающих и 
обезвреживающих средств 15 Весь период

Лихов М.А. 
Бабина В.Н., 

Кунашева С.Р.

Очищение, защита и восстановление 
кожи работников при воздействии 
вредных веществ, биологических 
объектов, неблагоприятных 
температурных условий

21
Затраты на прохождение медицинских 
осмотров (предварительные, 
периодические, внеочередные)

100 30.08.2018
Лихов М.А. 
Бабина В.Н., 

Кунашева С.Р.

Определение соответствия
(пригодности) работников поручаемой 
им работе, предотвращение 
распространения заболеваний

РАЗРАБОТАЛ
Должность Инженер по ОТ и ТБ Урунова А.М.
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