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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТБ  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Работа  с кадрами 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Распределение обязанностей в работе по созданию 

безопасных условий труда и предупреждению детского 
травматизма между членами администрации и 

педколлектива 

Сентябрь Директор 

Обучение членов трудового коллектива, вновь 

принимаемых на работу. 

В течение года Директор, 

ответственный по 

ТБ 

Проведение регулярных инструктажей персонала школы 

по вопросам охраны труда с регистрацией в 

соответствующих журналах 

В течение года Ответственный по 

ТБ 

 

2. Работа с учащимися 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Проведение инструктажей в классах (на начало учебного 
года) с регистрацией в журнале 

Сентябрь  Кл. рук-ли 

Проведение инструктажей при организации учебных 

занятий предметам повышенной опасности 1 и 2 категории. 

Сентябрь 

В течение года 

Зав. кабинетами 

Проведение тематических инструктажей в 1–11 классах в 

рамках классных часов: 
● по правилам пожарной безопасности; 

● по правилам электробезопасности; 

● по правилам безопасности на воде и на льду; 
● по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов; 

● по правилам поведения во время каникул 

По планам 

классных 
руководителей 

Зам. директора по 

ВР, кл. рук-ли 

Проведение внеплановых инструктажей при организации 

внеклассных мероприятий 

В течение года Заместители по 

ВР, кл.рук-ли 

Проведение целевых инструктажей при организации 

трудовой деятельности учащихся 

В течение года Зам. директора по 

ВР, кл.  рук-ли 

Ответственный по 
ТБ 

Изучение с родителями вопросов обеспечения 
безопасности школьников в рамках педагогического 

всеобуча по темам: 

● предупреждение дорожно-транспортного травматизма 
детей; 

● соблюдение правил пожарной безопасности; 

● безопасное поведение на воде и на льду; 

● правила поведения учащихся в период каникул 

По плану 
педвсеобуча 

Зам. директора по 
ВР, кл.  рук-ли 

 

3. Делопроизводство по охране труда 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Обновление инструкций по охране труда для учащихся и 
работников школы 

В течение 
года 

Директор, ответственный 
по ТБ, зав. кабинетами 

Продолжение работы над пакетом локальных актов и 

документации по охране труда 

В течение 

года 

Директор, ответственный 

по ТБ, пред. профкома 
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4. Создание безопасных условий труда 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Проверка учебных кабинетов и мастерских на предмет 

соответствия требованиям техники безопасности, проверка 

наличия и правильности заполнения журналов инструктажей 

Декабрь  Ответственный по ТБ, 

комиссия  

Ревизия системы пожаротушения До 1 

сентября 

Завхоз  

Приобретение или обновление средств для пожаротушения  В течение 

года 

Завхоз 

Переоснащение школы новыми огнетушителями и 

перезарядка имеющихся 

До 1 

сентября 

Директор, завхоз 

Проверка  системы внутреннего оповещения  В течение 

года 

Директор, завхоз 

Проведение испытания наружных лестниц Май Завхоз 

 

5. Мероприятия по предупреждению террористических актов 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Инструктажи педперсонала и учащихся по темам: 
● действия по предупреждению установки взрывчатых 

веществ; 

● действия при обнаружении подозрительных предметов; 

● о порядке действий при получении анонимных сообщений 
с угрозами совершения актов терроризма 

В течение 

года 

Директор, 

ответственный по ТБ, 

кл. рук-ли 

Проверка и опечатывание подсобных помещений,  чердаков В течение 

года 

Завхоз 

Отработка практических действий по эвакуации персонала 

школы и учащихся по сигналу тревоги 

1 раз в 

четверть 

Директор, 

ответственный по ТБ 

Обследование территории и прилегающих помещений во 

время проведения массовых мероприятий с учащимися 

В течение 

года 

Директор, завхоз 

Наблюдение за автотранспортом, находящимся в пределах 

зоны безопасности школы. 

В течение 

года 

Директор, заместители, 

дежурные учителя 

Оповещение педколлектива, учащихся и родителей об 

экстренных телефонах 

До 1 

сентября 

Директор, классные 

руководители 

 

6. Мероприятия по противопожарной безопасности 

Мероприятия Сроки Ответственный  

Обновление инструкции по правилам пожарной 

безопасности и планов эвакуации с порядком действий при 

пожаре 

В течение 

года 

Директор, завхоз 

Оформление противопожарного уголка  В течение 

года 

Завхоз  

Издание приказа об утверждении и назначении 
ответственных за противопожарное состояние здания и 

помещений 

До 1 
сентября 

Директор 

Проведение с обучающимися инструктажа по правилам 
пожарной безопасности с регистрацией в специальном 

журнале 

Сентябрь 
январь 

Директор, 
ответственный по ТБ 
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Организация инструктажей по правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками школы с регистрацией в 

специальном журнале 

Октябрь Директор, 

ответственный по ТБ 

Проведение практических занятий с обучающимися и 

работниками школы по отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

По графику  Директор, 

ответственный по ТБ 

 

Оборудование запасных выходов из здания школы легко 

открывающимися запорами и обозначение их светящимися 

табло от сети аварийного освещения и указательными 

знаками 

В течение 

года 

Завхоз  

Закрытие на замки дверей чердачных помещений Постоянно Завхоз  

Проверка исправности электроустановок, 
электровыключателей, наличия в электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствия оголенных проводов 

В течение 
года 

Завхоз 

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности 
при проведении детских утренников, вечеров, новогодних 

праздников, других массовых мероприятий, установка во 

время их проведения обязательного дежурства работников 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР, 
завхоз, клас. рук. 

Организация хранения красок, лаков, растворителей и других 

легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых 

кладовках отдельно от здания школы 

В течение 

года 

Завхоз  

Разработка системы оповещения при пожаре Август Директор 

Систематическая очистка территории школы от мусора, 

недопущение его сжигания на территории 

постоянно Директор, завхоз 

 
 


