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Мероприятий по улучшению условий охраны труда 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Проведение специальной оценки 

условий труда, выявления и 

оценки опасностей, оценки 

уровней профессиональных 

рисков, реализация мер, 

разработанных по результатам их 

проведения. 

апрель 2022 года Заместитель 

директора по 

УВР 

Феоктистов 

О.Ю. 

 

2.  

Приобретение и монтаж средств 

сигнализации о нарушении 

штатного функционирования 

производственного 

оборудования, средств 

аварийной остановки, а также 

устройств, позволяющих 

исключить возникновение 

опасных ситуаций при полном 

или частичном прекращении 

энергоснабжения и 

последующем его 

восстановлении. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

АХР  

Зябрин А.А. 

 

3.  

Устройство новых и (или) 

модернизация имеющихся 

средств коллективной защиты 

работников от воздействия 

опасных и вредных 

производственных факторов. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Феоктистов 

О.Ю. 

 

4.  

Нанесение на производственное 

оборудование, органы 

управления и контроля, 

элементы конструкций, 

коммуникаций и на другие 

объекты сигнальных цветов и 

разметки, знаков безопасности. 

в течение 

учебного года 

Завхоз 

Парфенова Е.В. 

 

5.  

Модернизация оборудования (его 

реконструкция, замена), а также 

технологических процессов на 

рабочих местах с целью 

исключения или снижения до 

допустимых уровней воздействия 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Феоктистов 

О.Ю. 

 

 

 

 

 



6.  

Устройство новых и 

реконструкция имеющихся 

отопительных и вентиляционных 

систем в производственных и 

бытовых помещениях, тепловых 

и воздушных завес, 

аспирационных и 

пылегазоулавливающих 

установок, установок 

дезинфекции, аэрирования, 

кондиционирования воздуха с 

целью обеспечения теплового 

режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах 

помещений, соответствующего 

нормативным требованиям. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Феоктистов 

О.Ю. 

 

7.  

Обеспечение естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

АХР  

Зябрин А.А. 

 

8.  

Устройство новых и (или) 

реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, 

помещений и комнат релаксации, 

психологической разгрузки, мест 

обогрева работников, а также 

укрытий от солнечных лучей и 

атмосферных осадков при 

работах на открытом воздухе; 

расширение, реконструкция и 

оснащение санитарно-бытовых 

помещений. 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

АХР  

Зябрин А.А. 

 

9.  

Обеспечение работников, 

занятых на работах с вредными 

или опасными условиями труда, 

а также на работах, 

производимых в особых 

температурных и климатических 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

в течение 

учебного года 

Завхоз 

Парфенова Е.В. 

 



дерматологическими средствами 

индивидуальной защиты. 

10.  

Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ), а также ухода за ними 

(своевременная химчистка, 

стирка, дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), 

проведение ремонта и замена 

СИЗ. 

в течение 

учебного года 

Завхоз 

Парфенова Е.В. 

 

11.  

Приобретение стендов, 

тренажеров, наглядных 

материалов, научно- технической 

литературы для проведения 

инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и 

методам выполнения работ, 

оснащение кабинетов (учебных 

классов) по охране труда 

компьютерами, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой, обучающими 

и тестирующими программами, 

проведение выставок, конкурсов 

и смотров по охране труда, 

тренингов, круглых столов по 

охране труда. 

в течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по 

АХР  

Зябрин А.А. 

 

12.  

Проведение обучения по охране 

труда, в том числе обучения 

безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучения по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, 

обучения по использованию 

(применению) средств 

индивидуальной защиты, 

инструктажей по охране труда, 

стажировки на рабочем месте 

(для определенных категорий 

работников) и проверки знания 

требований охраны труда. 

в течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Феоктистов 

О.Ю. 

 

13.  

Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований). 

в течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по 

АХР  

Зябрин А.А. 

 



14.  

Устройство и содержание 

пешеходных дорог, тротуаров, 

переходов на территории 

учреждения в целях обеспечения 

безопасности работников. 

в течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Феоктистов 

О.Ю. 

 

15.  

Издание (тиражирование) 

инструкций, правил (стандартов) 

по охране труда. 

в течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Феоктистов 

О.Ю. 

 

 

 

Директор ГБОУ «Школа № 691»  ______________________ И.Л. Карпицкая 
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