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ППЛЛААНН  РРААББООТТЫЫ    

ППОО  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЮЮ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ЖЖИИЗЗННЕЕДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ИИ  

ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЮЮ  ТТРРААВВММААТТИИЗЗММАА  ВВ  ММККООУУ  ««ААРРТТЕЕММООВВССККААЯЯ  ССООШШ»»..  
 

Парта – это не кровать, и нельзя на ней лежать. 

Ты сиди за партой стройно и веди себя достойно. 

Учитель спросит – надо встать, как позволит – 

тогда сядь. 

Ответить хочешь – не шуми, а только руку 

подними. 

С. Я. Маршак 

Задачи: 

обеспечение безопасных условий труда, 

сохранение здоровья и работоспособности работников и обучающихся, 

предупреждение, выявление и устранение нарушений требований охраны труда, 

создание условий для комфортного обучения и безопасного пребывания в школе, 

воспитание культуры поведения. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1 

Обследование школьных зданий и помещений, 

подъездных путей на предмет их 

функционального состояния, наличия 

подозрительных предметов, общей 

защищенности. 

31.08 
заведующий 

хозяйством 

2 

Проведение уроков безопасности. Изучение 

(повторение) правил поведения обучающихся 

в школе. 

до 07.09 
классные 

руководители 

3 
Учебно-тренировочная эвакуация из здания 

школы по сигналу пожарной тревоги. 
сентябрь специалист по ОТ 

4 

Проведение разъяснительных бесед и 

инструктажей с обучающимися по вопросам 

правил безопасности поведения на дорогах, 

при угрозе пожарной опасности, терактов и 

других ЧС. 

до 10.09 
классные 

руководители 

5 

Беседы с родителями по вопросам 

предупреждения детского дорожно-

транспортного и бытового травматизма. 

сентябрь 
классные 

руководители 

6 

Проведение часов общения по вопросам 

безопасного поведения. Инструктажи 

участников образовательного процесса. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

7 
Контроль за выполнением должностных 

обязанностей по охране труда. 

в течение 

года 
администрация 

8 

Своевременное проведение вводных 

инструктажей работников, внеплановых, 

целевых и инструктажей на рабочем месте. 

в течение 

года 
администрация 



9 
Проведение испытаний спортивного инвентаря 

и оборудования 
регулярно 

комиссия по охране 

труда 

10 
Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

11 
Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима в школе. 
постоянно администрация 

12 
Ведение Журналов инструктажей 

обучающихся. 
регулярно 

классные 

руководители 

13 
Инструктирование обучающихся о МБ в 

кабинетах повышенной опасности. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

14 Контроль за медицинским обслуживанием. постоянно администрация 

15 Контроль за организацией питания. постоянно администрация 

16 
Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда. 

на 

планёрках 
администрация 

17 

Обновление инструкций по охране труда и 

технике безопасности для обучающихся и 

работников. 

в течение 

года 

администрация, 

зав. кабинетами, 

специалист по ОТ 

18 
Продолжение работы над пакетом локальных 

актов и документации по охране труда 

в течение 

года 

администрация, 

специалист по ОТ 

19 Оформление информационного уголка по ПДД 
в течение 

года 
специалист по ОТ 

20 Проверка и перезарядка огнетушителей 
июль-

август 

заведующий 

хозяйством 

21 Организация пропускного режима в школе. постоянно 
администрация, 

специалист по ОТ 

22 
Инструктажи персонала и обучающихся по 

антитеррористической безопасности 

в течение 

года 

администрация, 

специалист по ОТ, 

классные 

руководители 

23 Оформление противопожарного уголка сентябрь специалист по ОТ 

24 

Организация инструктажей по правилам 

пожарной безопасности со всеми работниками 

школы 

в течение 

года 

администрация, 

специалист по ОТ 

25 

Проведение практических занятий с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

в течение 

года 

администрация, 

специалист по ОТ 

26 

Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличия в 

электрощитках стандартных предохранителей 

и отсутствия оголенных проводов. 

в течение 

года 

заведующий 

хозяйством 

27 

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 

администрация, 

специалист по ОТ, 

классные 

руководители 

28 

Систематическая очистка территории школы 

от мусора и снега. Недопущение сжигания 

мусора на территории школы. 

постоянно 

администрация, 

заведующий 

хозяйством 

 

 



График проведения плановых инструктажей. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Месяц 

сен окт ноя дек янв фев мар апр май 

1 
Правила поведения в 

школьн. автобусе 
*   *  *   * 

2 
Правила пожарной 

безопасности 
*   *    *  

3 
ТБ при проведении шк. 

мероприятий 
* * * *  * *  * 

4 ТБ на воде *  *     *  

5 ТБ во время гололёда    *   *   

6 ТБ на улицах и дорогах. *  *  *   *  

7 
Мой безопасный путь в 

школу 
*    *     

8 Терроризм *     *    

9 Паводок       *   

10 

Правила поведения при 

обнаружении 

подозрительных, 

взрывоопасных предметов 

*      *   

11 ТБ во время экскурсий *   *     * 

 


