
 

 

 

 

 

 

План работы  

по охране труда  

на 2022 год 

«Согласовано» 

Председатель ВО ППО 

ГБОУ ООШ № 4 г. о. Отрадный 

Самарской обл. 

С.А.Нестеренко 

30 декабря 2021 г. 

«Утверждаю» 

 

№ Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Организация и контроль соблюдения в ОУ 

и подразделениях законодательства по 

охране труда, выполнения санитарно-

гигиенических норм и правил, 

профилактической работы по 

предупреждению несчастных случаев 

среди сотрудников и обучающихся. 

в течение года Касатиков А. В., 
Андреева О. В., 

Ковригина Е.А., 

Гуляева Т. А., 
Бойкова Н. А., 

Краснощекова Н.П. 

2 Организация обучения поОТ 

руководителей, ответственных лиц и 

сотрудников учреждения 

в течение года Краснощекова Н.П. 

Пивоварова Н.В. 

3 Проведение вводных инструктажей   по ОТ 

с вновь поступающими сотрудниками 

в течение года Пивоварова Н.В. 

4 Проведение первичных инструктажей по 

ОТ на рабочем месте с вновь 

поступающими сотрудниками 

в течение года Краснощекова Н.П. 

5 Проведение повторных инструктажей по 

охране труда  

сентябрь, март Краснощекова Н.П. 

6 Пересмотр и утверждение инструкций по 

охране труда в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства с согласованием 

профсоюзным комитетом в установленном 

порядке.   

сентябрь, 

май 

Краснощекова Н.П. 

8 Организация дежурства учителей по школе в течение года Нестеренко С. А. 

9 Организация работы по профилактике и 

снижению детского травматизма, 

(инструктажи по ТБ с детьми, беседы с 

родителями на родит.собраниях) 

в течение года кл. руководители 



 

 

 

 

 

 

10 Обеспечение уровня освещения ОУ в 

соответствии с  СанПиН 

в течение года Ганюшина Л.К. 

11 Организация генеральных уборок в школе в течение года Ганюшина Л.К., 

кл. руководители 

12 Организация периодических медицинских 

осмотров работников учреждения 

сентябрь, 

апрель 
Касатиков А. В., 
Малороссиянцева Н. А. 

13 Организация предварительных 

медицинских осмотров работников, вновь 

поступающих на работу 

в соответствии 

с приемом 

новых 

работников 

Пивоварова Н.В., 

Малороссиянцева Н. А. 

14 Организация предрейсовыех и 

послерейсовых медосмотров 

в течение года Касатиков А. В., 

Малороссиянцева Н. А. 

16 Корректировка плана мероприятий по 

охране труда с учетом принятых 

руководством решений 

III квартал 

2022 г. 

Касатиков А. В., 

Андреева О. В., 

Ковригина Е.А., 

Гуляева Т. А., 

Бойкова Н. А., 

Краснощекова Н.П. 

20 Организация расследования и учета 

несчастных случаев с работниками и 

обучающимися с составлением актов по 

формам Н-1 и Н-2. 

в течение года отв.  по охране  труда 

Краснощекова Н.П.   

21 Обеспечение безопасных условий труда и 

предупреждение несчастных случаев: 
- выполнение предписаний 

контролирующих органов 

в течение года Касатиков А. В., 

Краснощекова Н.П., 

Ганюшина Л.К. 
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