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СОГJIАСОВАНО
пру{фатель lrрофсоюзЕого комитета
(И С. С. Завгородняя

пffifокол N":[ от u!Ч; aq 201бг

прикiвом
директор
районн

20Тбг
ихинский

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по охраЦе труда в МБоУЩО <<Поспелихцнский райоiillй
Щентр детского творчества)> на 20|6 - 2017 учебный год
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ль Мер о пр аяmая. Чmо пр о в еря е mся Срокu оmвеmсmвенньtй оm"шеmка о
выполненаа

1 uрганизовать ооучение и rrроверку знаний
работников ЦДТ по oxDaнe тпчпа-

август директор

2 r.rзла.гь приказ о назначении ответственньж
лиц за организацию безопасньж чсловий тпvп2

авгчст директор
a
J \-0вмостно с профсоюзным комитетом

организовать систематический
административно-обществецный контроль за
состоянием охраны труда.

в течение
года

директор,
IIредседатель
профкома

4 Проводить общий технический осмотр зда"ий
и сооружений учDеждения

2 раза в год зам. директора по
Ахр

5 t оеспечить раоотников спецодеждой,
спецобувъю и другими средствzlми
индивидуальной зятциты в соответствии с
норматив€lI\{и

в течение
года

зам. директора по
Ахр

6 JакJIюIIить соглашение по охране труда
между администрацией и профсоюзньтм
комитетом на 2016-201 7 1^rебный год

сентябрь директор,
председатеJIъ
ппоtъкпмя

7
| 
Провести проверку готовности r.аЙнеrо" r.

| 
новому учебному году" проверку

| 
выполнения требований охраны труда и

| техники безопасности:
I

l 
- проверить в случае необходимости и

отремоЕтировать запасные входы;
проверить готовность кабинетов к
приему обl^rающихся, н€lJIичие
необходимьD( средств ТБ, наличие
стендов й правил по ТБ для
обу.лающихся;
проверить сантехЕическое
оборудование на предмет его
исправности;
проверить нitличие и исtIравность
средств пожаротушения

август 2016 директор, зам.
директора по
АХР, комиссия flo
приемке
кабинетов

8 Обновить и утвердить 1по необходЙосrrч;
инструкции по технике безопасности в
кабинетах:

<<Вязание>;

до
01.09.2016

заN{. директора по
увр

Завгородняя с. С.
Идт И. В.
Лебеденко Г. П.
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(ВыставочныЙ зал);
кРезьба lrо дереву);
ДЮИА (Саквояж);
(Вокал);

актовый зал;
кХореография>

Щербакова Н. А.
Толмачев Д. Н.
Пойманова Т. Н.
Гончарова О. С.
Бартусевич Л. В.

Бодрызлова И. Г.
Чирткова Н. А.
Илюшин А. С.
Гончарова Н. Ю.

9 rIроводить вводЕый инструктаж с вновь
прибывшими работниками.

в течение
года

директор

10 1rроводить первичнцй и повторный
инструктаж о создании безопасньж условий
образовательной деятельности

август,
сентябрь,

январь

зам. директора по
Ахр

11 Проводить иЕотруктаж по:
правилам безопасного поведен ия наводе,
проезжей части дорог, на железной
дороге;
правилам противопожарного режима при
обрагцении с новогодней ёлкой

2 разав год

декабрь

зам. директора по
увр

|2 r rроводить внеплановый, целевой
инструктаж по охране труда с работниками
Цдт

по мере
необходим

ости

зам. директора по
увр, Ахр

13 rrроверять состояние I_{Щ'I' по
соблюдению правил противопожарного
режима.

1разв
Ееделю

зzlм. директора IIо
Ахр

|4 август комиссия

15 Проводить с )rчатцимися инструкrаж по ТБ
при работе в кабинетах и проведении
практических работ

при
проведони

и работ

зав. учебными
кабинетами,
педагоги

16 Ilроводить учеОные занятия по пожарной
безопасности и эвакуации детей и . персонала
в случае пожара согласно гпафикч

согласно
графику

директор, зап4.

директора по АХР

т1 Провести:
проверку выполнения правил ТБ на
занятиях ffПТ творчеством, при
проведении rrрактических работ по
журналам;
правильность хранения инструментов.

январь

в течение
года

профком

зzlм. директора по
увр

l8 r rpoBepka водоснаож ения и освещения
кабинетов, коридоDов. TvaJTeTa_

1разЪ
месяц

директор, зам.
директора по АХР

19 -DыrrOJlнение оOуIающимися правил техники
ТБ на занятиях в мастерских и на
прилегающем }racTкe. Хранение и
исIIравность инсточмента.

декабрь,
май

профком, зам.
директора по УВР

20 LBoeBpeMeHHo tIроводить инструктаж по
охране труда и ТБ при проведении экскурсий,
поездок (оформлять приказ на поездку в УО и
журнал инструктажа обучающихся).

при
проведени

и

зtlN{. директора по
УВР, педагоги
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