
Приложение  

к Программе «нулевого травматизма»  

ГБ ПОУ РК «ФПТ» 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объём финансирования, тыс. 

рублей 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Анализ информации о состоянии условий и охраны труда 

в ГБ ПОУ РК "ФПТ" 

специалист по охране 

труда, 

уполномоченный по 

охране труда  

ежегодно - - - 

1.2. Систематизация информации о состоянии условий и 

охраны труда в ГБ ПОУ РК "ФПТ" 

специалист по охране 

труда, 

уполномоченный по 

охране труда  

ежегодно - - - 

1.3. Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности (далее – НПА 

по охране труда) 

специалист по охране 

труда 

ежегодно - - - 

1.3.1. Составление перечня имеющихся НПА по охране труда специалист по охране 

труда 

ежегодно - - - 

1.3.2. Актуализация инструкций по охране труда специалист по охране 

труда 

постоянно 

 

- - - 

1.4. Анализ и актуализация действующих локальных 

нормативных актов по охране труда 

специалист по охране 

труда 

ежегодно  - - - 

1.5. Согласование разрабатываемой в организации проектной, 

конструкторской, технологической и другой 

документации в части требований охраны труда 

директор, заместители 

директора, 

председатель 

профкома, специалист 

по охране труда 

по мере 

необходимости 

- - - 

1.6. Организация совещаний по охране труда директор, специалист 

по охране труда 

по мере 

необходимости 

- - - 

1.7. Осуществление контроля за соблюдением работниками 

требований охраны труда 

специалист по охране 

труда 

постоянно  - - - 



2. Пересмотр и актуализация должностных инструкций 

(должностных регламентов), положений о 

подразделениях в целях распределения функций и 

обязанностей по охране труда 

руководители 

подразделений, 

инспектор по кадрам, 

специалист по охране 

труда 

1 раз в 5 лет и по 

мере 

необходимости  

- - - 

3. Пересмотр и актуализация инструкций по охране труда 

для работников в соответствии с должностями, 

профессиями или видами выполняемых работ 

руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

1 раз в 5 лет и по 

мере 

необходимости  

- - - 

4. Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда 

директор, заместители 

директора, 

председатель 

профкома 

по мере 

необходимости 

- - - 

5. Создание и обеспечение работы комиссии по охране 

труда в целях организации совместных действий 

работодателя и работников по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

директор, заместители 

директора, специалист 

по охране труда  

ежегодно - - - 

5.1. Проведение проверок условий и охраны труда на рабочих 

местах 

комиссия по охране 

труда 

ежегодно - - - 

5.2. Оценка деятельности комиссии по охране труда  директор, заместители 

директора 

ежегодно - - - 

6. Оборудование (обновление) кабинета (уголка) по охране 

труда 

директор, специалист 

по охране труда 

по мере 

необходимости  

      

7. Включение вопросов состояния условий и охраны труда в 

повестки совещаний, проводимых руководителем 

организации с заслушиванием руководителей 

структурных подразделений 

собрание трудового 

коллектива 

по мере 

необходимости 

- - - 

8. Обучение по охране труда комиссия по охране 

труда 

по графику  -   10000 6000  

8.1. Проведение вводного инструктажа специалист по охране 

труда  

при принятии на 

работу 

- - - 



8.2. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте руководители 

подразделений 

при принятии на 

работу 

- - - 

8.3. Проведение стажировки руководители 

подразделений 

при принятии на 

работу 

- - - 

8.4. Проведение повторного инструктажа руководители 

подразделений 

1 раз в 6 месяцев - - - 

8.5. Проведение внепланового инструктажа руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

по мере 

необходимости 

- - - 

8.6. Проведение целевого инструктажа руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

по мере 

необходимости 

- - - 

8.7. Организация обучения работников оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве 

специалист по охране 

труда, уполномоченное 

должностное лицо 

ежегодно - - - 

8.9. Организация обучения директора, руководителей 

структурных подразделений, специалиста по охране 

труда, лиц, ответственных за организацию работы по 

охране труда, в объеме должностных обязанностей в 

аккредитованных обучающих организациях 

директор, специалист 

по охране труда 

1 раз в 3 года - 10000  6000 

8.11. Создание и обеспечение работы комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда в составе не менее трёх 

человек, прошедших обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда 

директор ежегодно - - - 

8.12. Составление графика проведения обучения по охране 

труда работников организации и проверки знания ими 

требований охраны труда комиссией по проверке знаний 

требований охраны труда 

директор, специалист 

по охране труда 

ежегодно - - - 

9. Обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ) 

директор ежегодно -  81000  90000  



9.1. Оценка потребности работников в СИЗ с учетом их пола, 

роста, размеров, а также характера и условий 

выполняемой ими работы 

руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

ежегодно  - - - 

9.2. Приобретение СИЗ (приобретение спецодежды), 

имеющих сертификат или декларацию соответствия, 

подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ 

требованиям безопасности 

Начальник АХП, 

экономист 

по мере 

необходимости 

замены СИЗ 

- 28900 30000 

9.3. Организация выдачи СИЗ работникам и ведения личных 

карточек учёта выдачи СИЗ 

Начальник АХП по мере 

необходимости 

замены СИЗ 

- - - 

9.4. Проведение инструктажа работников о правилах 

применения СИЗ, применение которых требует от 

работников практических навыков (респираторы, 

противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 

накомарники, каски и др.) простейших способах проверки 

их работоспособности и исправности, а также тренировок 

по их применению 

руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

ежегодно - - - 

9.5. Проведение испытаний и проверок исправности СИЗ комиссия по охране 

труда 

ежегодно - - - 

9.6. Обеспечение ухода за СИЗ и их хранения (своевременная 

химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 

обезвреживание, обеспыливание, сушка СИЗ, ремонт и 

замена) 

Начальник АХП постоянно  -  30000  30000  

9.7. Контроль за обязательным применением работниками 

СИЗ 

Начальник АХП, 

специалист по охране 

труда  

постоянно  - - - 

9.8 Проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции 

помещений образовательного учреждения 

Начальник АХП, 

специалист по охране 

труда   

ежегодно 23238 40000 40000 

9.9 Проведение мероприятий по производственному 

контролю помещений образовательного учреждения на 

соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам  

Начальник АХП, 

специалист по охране 

труда   

ежегодно - - - 



9.10 Проведение мероприятий по обследованию, испытанию и 

электроизмерению электроустановок в соответствии с 

нормами и правилами по электробезопасности 

Начальник АХП, 

специалист по охране 

труда   

ежегодно 12000 30000 30000 

9.11 Проведение специальной оценки условий труда Специализированная 

организация, 

начальник АХП, 

специалисты по 

персоналу, специалист 

по охране труда   

При 

необходимости 

33650 - 40000 

9.12 Демеркуризация отработанных ламп Специализированная 

организация, 

начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

При 

необходимости 

3994 5000 5000 

9.13 Приобретение хозтоваров начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

При 

необходимости 

- - - 

9.14 Приобретение дезинфицирующих и моющих средств начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

При 

необходимости 

838 23700 23700 

9.15 Приобретение датчиков радиационного контроля начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

При 

необходимости 

- 164500 - 

9.16 Обслуживание системы очистки воды начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

При 

необходимости 

- 10000 10000 

9.17 Вывоз ТБО начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

Постоянно 59000 59000 60000 

10. Медицинские осмотры (обследования) работников специалист по охране 

труда, специалист по 

персоналу 

ежегодно 120000 260000 260000 

10.1 Медицинские услуги (психиатрическое 

освидетельствование) 

специалист по охране 

труда, специалист по 

персоналу, 

ежегодно 29000 29000 29000 



специалисты по 

персоналу 

10.2. Заключение договора с медицинской организацией о 

проведение медицинских осмотров 

специалист по охране 

труда 

ежегодно  - -  -  

10.2. Выдача лицам, поступающим на работу, направления на 

предварительный медицинский осмотр, под роспись и 

учёт выданных направлений 

инспектор отдела 

кадров 

постоянно   - -  -  

10.3. Определение частоты проведения периодических 

осмотров в соответствии с типами вредных и (или) 

опасных производственных факторов, воздействующих 

на работника, или видами выполняемых работ 

специалист по охране 

труда 

по мере 

необходимости, 

при наличии 

вредных и (или) 

опасных 

факторов 

 - -  -  

10.4. Составление поименных списков, разработанных 

контингентов работников, подлежащих периодическим и 

(или) предварительным осмотрам 

специалист по охране 

труда, инспектор 

отдела кадров 

ежегодно  - -  -  

10.5. Направление списка контингента, разработанного и 

утвержденного работодателем, в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора по фактическому месту нахождения работодателя 

специалист по охране 

труда  

ежегодно, при 

наличии 

вредных и (или) 

опасных 

факторов 

 - -  -  

10.6. Направление работодателем в медицинскую организацию 

поименных списков работников на периодический 

медицинский осмотр 

специалист по охране 

труда  

ежегодно  - -  -  

10.7. Составление календарного плана проведения 

периодических медицинских осмотров работников 

специалист по охране 

труда  

ежегодно  - -  -  

10.8. Ознакомление работников, подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру, с календарным планом 

проведения периодических медицинских осмотров 

Специалист по 

перосналу 

ежегодно, перед 

началом 

медосмотра 

 - -  -  

10.9. Выдача работникам, направляемым на периодический 

осмотр, направления на периодический медицинский 

осмотр 

Специалист по 

персоналу 

ежегодно, перед 

началом 

медосмотра 

 - -  -  



10.10. Получение от медицинской организации 

заключительного акта и обеспечение его хранения 

специалист по охране 

труда  

ежегодно, по 

завершению 

медосмотра 

 - -  -  

10.11 Проведение мероприятий по вакцинации персонала и 

обучающихся образовательного учреждения 

специалист по охране 

труда, специалист по 

персоналу 

в соответствии  

с графиком  

 - -  -  

10.12 Проведение мероприятий по предупреждению 

инфекционных заболеваний 

специалист по охране 

труда 

постоянно  - -  -  

11. Внедрение и (или) модернизация технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников от поражения 

электрическим током 

Начальник АХП  по мере 

необходимости, 

при выделении 

финансирования  

 - -  -  

11.1. Устройство новых и реконструкция имеющихся 

отопительных и вентиляционных систем в 

производственных и бытовых помещениях, тепловых и 

воздушных завес, аспирационных и 

пылегазоулавливающих установок, установок 

кондиционирования воздуха с целью обеспечения 

нормального теплового режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах 

помещений 

Начальник АХП  по мере 

необходимости, 

при выделении 

финансирования 

 - -  -  

11.2. Приведение уровней естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, 

местах прохода работников в соответствии с 

действующими нормами (закупка и установка 

светильников) 

Начальник АХП  по мере 

необходимости 

13000 34000 40000 

12. Обеспечение содержания зданий, помещений, территории 

в соответствии с требованиями охраны труда 

(недопущение скользких участков, выбоин на лестничных 

клетках, рваных участков линолеума в помещениях, 

некачественного покрытия полов плиткой, разрушения 

осветительных приборов, мебели и др.) 

Начальник АХП постоянно  -  -   - 



13. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта 

руководитель 

физвоспитания 

постоянно  -  -   - 

13.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО).  

руководитель 

физвоспитания 

постоянно  -  -   - 

13.2. Приобретение, содержание и обновление спортивного 

инвентаря 

директор, 

руководитель 

физвоспитания 

по мере 

необходимости 

-  -   - 

14. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 

помещений и площадок для занятий спортом 

директор, 

руководитель 

физвоспитания 

по мере 

необходимости 

-  -   - 

15. Организация проведения контроля за соблюдением норм 

охраны труда 

директор, 

руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда  

ежеквартально  -  -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                         Директор ГБ ПОУ РК “ФПТ” 

                                                                                                                                                                          ____________Н.Ю.Мишакина 

                                                                                                                                                                          « 20 » августа   2019  г. 
 

Приложение 

к Программе «нулевого травматизма» ГБ ПОУ РК «ФПТ» 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Объём финансирования, тыс. 

рублей 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Анализ информации о состоянии условий и охраны труда 

в ГБ ПОУ РК "ФПТ" 

специалист по охране 

труда, 

уполномоченный по 

охране труда  

ежегодно - - - 

1.2. Систематизация информации о состоянии условий и 

охраны труда в ГБ ПОУ РК "ФПТ" 

специалист по охране 

труда, 

уполномоченный по 

охране труда  

ежегодно - - - 

1.3. Обеспечение наличия комплекта нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности (далее – НПА 

по охране труда) 

специалист по охране 

труда 

ежегодно - - - 

1.3.1. Составление перечня имеющихся НПА по охране труда специалист по охране 

труда 

ежегодно - - - 

1.3.2. Актуализация инструкций по охране труда специалист по охране 

труда 

постоянно 

 

- - - 

1.4. Анализ и актуализация действующих локальных 

нормативных актов по охране труда 

специалист по охране 

труда 

ежегодно  - - - 

1.5. Согласование разрабатываемой в организации проектной, 

конструкторской, технологической и другой 

документации в части требований охраны труда 

директор, заместители 

директора, 

председатель 

профкома, специалист 

по охране труда 

по мере 

необходимости 

- - - 



1.6. Организация совещаний по охране труда директор, специалист 

по охране труда 

по мере 

необходимости 

- - - 

1.7. Осуществление контроля за соблюдением работниками 

требований охраны труда 

специалист по охране 

труда 

постоянно  - - - 

2. Пересмотр и актуализация должностных инструкций 

(должностных регламентов), положений о 

подразделениях в целях распределения функций и 

обязанностей по охране труда 

руководители 

подразделений, 

инспектор по кадрам, 

специалист по охране 

труда 

1 раз в 5 лет и по 

мере 

необходимости  

- - - 

3. Пересмотр и актуализация инструкций по охране труда 

для работников в соответствии с должностями, 

профессиями или видами выполняемых работ 

руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

1 раз в 5 лет и по 

мере 

необходимости  

- - - 

4. Выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда 

директор, заместители 

директора, 

председатель 

профкома 

по мере 

необходимости 

- - - 

5. Создание и обеспечение работы комиссии по охране 

труда в целях организации совместных действий 

работодателя и работников по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

директор, заместители 

директора, специалист 

по охране труда  

ежегодно - - - 

5.1. Проведение проверок условий и охраны труда на рабочих 

местах 

комиссия по охране 

труда 

ежегодно - - - 

5.2. Оценка деятельности комиссии по охране труда  директор, заместители 

директора 

ежегодно - - - 

6. Оборудование (обновление) кабинета (уголка) по охране 

труда 

директор, специалист 

по охране труда 

по мере 

необходимости  

      

7. Включение вопросов состояния условий и охраны труда в 

повестки совещаний, проводимых руководителем 

организации с заслушиванием руководителей 

структурных подразделений 

собрание трудового 

коллектива 

по мере 

необходимости 

- - - 

8. Обучение по охране труда комиссия по охране 

труда 

по графику  -   10000 6000  



8.1. Проведение вводного инструктажа специалист по охране 

труда  

при принятии на 

работу 

- - - 

8.2. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте руководители 

подразделений 

при принятии на 

работу 

- - - 

8.3. Проведение стажировки руководители 

подразделений 

при принятии на 

работу 

- - - 

8.4. Проведение повторного инструктажа руководители 

подразделений 

1 раз в 6 месяцев - - - 

8.5. Проведение внепланового инструктажа руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

по мере 

необходимости 

- - - 

8.6. Проведение целевого инструктажа руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

по мере 

необходимости 

- - - 

8.7. Организация обучения работников оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве 

специалист по охране 

труда, уполномоченное 

должностное лицо 

ежегодно - - - 

8.9. Организация обучения директора, руководителей 

структурных подразделений, специалиста по охране 

труда, лиц, ответственных за организацию работы по 

охране труда, в объеме должностных обязанностей в 

аккредитованных обучающих организациях 

директор, специалист 

по охране труда 

1 раз в 3 года - 10000  6000 

8.11. Создание и обеспечение работы комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда в составе не менее трёх 

человек, прошедших обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда 

директор ежегодно - - - 

8.12. Составление графика проведения обучения по охране 

труда работников организации и проверки знания ими 

требований охраны труда комиссией по проверке знаний 

требований охраны труда 

директор, специалист 

по охране труда 

ежегодно - - - 



9. Обеспечение работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ) 

директор ежегодно -  81000  90000  

9.1. Оценка потребности работников в СИЗ с учетом их пола, 

роста, размеров, а также характера и условий 

выполняемой ими работы 

руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

ежегодно  - - - 

9.2. Приобретение СИЗ (приобретение спецодежды), 

имеющих сертификат или декларацию соответствия, 

подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ 

требованиям безопасности 

Начальник АХП, 

экономист 

по мере 

необходимости 

замены СИЗ 

- 28900 30000 

9.3. Организация выдачи СИЗ работникам и ведения личных 

карточек учёта выдачи СИЗ 

Начальник АХП по мере 

необходимости 

замены СИЗ 

- - - 

9.4. Проведение инструктажа работников о правилах 

применения СИЗ, применение которых требует от 

работников практических навыков (респираторы, 

противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 

накомарники, каски и др.) простейших способах проверки 

их работоспособности и исправности, а также тренировок 

по их применению 

руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда 

ежегодно - - - 

9.5. Проведение испытаний и проверок исправности СИЗ комиссия по охране 

труда 

ежегодно - - - 

9.6. Обеспечение ухода за СИЗ и их хранения (своевременная 

химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 

обезвреживание, обеспыливание, сушка СИЗ, ремонт и 

замена) 

Начальник АХП постоянно  -  30000  30000  

9.7. Контроль за обязательным применением работниками 

СИЗ 

Начальник АХП, 

специалист по охране 

труда  

постоянно  - - - 

9.8 Проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции 

помещений образовательного учреждения 

Начальник АХП, 

специалист по охране 

труда   

ежегодно 23238 40000 40000 



9.9 Проведение мероприятий по производственному 

контролю помещений образовательного учреждения на 

соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам  

Начальник АХП, 

специалист по охране 

труда   

ежегодно - - - 

9.10 Проведение мероприятий по обследованию, испытанию и 

электроизмерению электроустановок в соответствии с 

нормами и правилами по электробезопасности 

Начальник АХП, 

специалист по охране 

труда   

ежегодно 12000 30000 30000 

9.11 Проведение специальной оценки условий труда Специализированная 

организация, 

начальник АХП, 

специалисты по 

персоналу, специалист 

по охране труда   

При 

необходимости 

33650 - 40000 

9.12 Демеркуризация отработанных ламп Специализированная 

организация, 

начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

При 

необходимости 

3994 5000 5000 

9.13 Приобретение хозтоваров начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

При 

необходимости 

- - - 

9.14 Приобретение дезинфицирующих и моющих средств начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

При 

необходимости 

838 23700 23700 

9.15 Приобретение датчиков радиационного контроля начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

При 

необходимости 

- 164500 - 

9.16 Обслуживание системы очистки воды начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

При 

необходимости 

- 10000 10000 

9.17 Вывоз ТБО начальник АХП,  

специалист по охране 

труда   

Постоянно 59000 59000 60000 

10. Медицинские осмотры (обследования) работников специалист по охране 

труда, специалист по 

персоналу 

ежегодно 120000 260000 260000 



10.1 Медицинские услуги (психиатрическое 

освидетельствование) 

специалист по охране 

труда, специалист по 

персоналу, 

специалисты по 

персоналу 

ежегодно 29000 29000 29000 

10.2. Заключение договора с медицинской организацией о 

проведение медицинских осмотров 

специалист по охране 

труда 

ежегодно  - -  -  

10.2. Выдача лицам, поступающим на работу, направления на 

предварительный медицинский осмотр, под роспись и 

учёт выданных направлений 

инспектор отдела 

кадров 

постоянно   - -  -  

10.3. Определение частоты проведения периодических 

осмотров в соответствии с типами вредных и (или) 

опасных производственных факторов, воздействующих 

на работника, или видами выполняемых работ 

специалист по охране 

труда 

по мере 

необходимости, 

при наличии 

вредных и (или) 

опасных 

факторов 

 - -  -  

10.4. Составление поименных списков, разработанных 

контингентов работников, подлежащих периодическим и 

(или) предварительным осмотрам 

специалист по охране 

труда, инспектор 

отдела кадров 

ежегодно  - -  -  

10.5. Направление списка контингента, разработанного и 

утвержденного работодателем, в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора по фактическому месту нахождения работодателя 

специалист по охране 

труда  

ежегодно, при 

наличии 

вредных и (или) 

опасных 

факторов 

 - -  -  

10.6. Направление работодателем в медицинскую организацию 

поименных списков работников на периодический 

медицинский осмотр 

специалист по охране 

труда  

ежегодно  - -  -  

10.7. Составление календарного плана проведения 

периодических медицинских осмотров работников 

специалист по охране 

труда  

ежегодно  - -  -  

10.8. Ознакомление работников, подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру, с календарным планом 

проведения периодических медицинских осмотров 

Специалист по 

перосналу 

ежегодно, перед 

началом 

медосмотра 

 - -  -  



10.9. Выдача работникам, направляемым на периодический 

осмотр, направления на периодический медицинский 

осмотр 

Специалист по 

персоналу 

ежегодно, перед 

началом 

медосмотра 

 - -  -  

10.10. Получение от медицинской организации 

заключительного акта и обеспечение его хранения 

специалист по охране 

труда  

ежегодно, по 

завершению 

медосмотра 

 - -  -  

10.11 Проведение мероприятий по вакцинации персонала и 

обучающихся образовательного учреждения 

специалист по охране 

труда, специалист по 

персоналу 

в соответствии  

с графиком  

 - -  -  

10.12 Проведение мероприятий по предупреждению 

инфекционных заболеваний 

специалист по охране 

труда 

постоянно  - -  -  

11. Внедрение и (или) модернизация технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников от поражения 

электрическим током 

Начальник АХП  по мере 

необходимости, 

при выделении 

финансирования  

 - -  -  

11.1. Устройство новых и реконструкция имеющихся 

отопительных и вентиляционных систем в 

производственных и бытовых помещениях, тепловых и 

воздушных завес, аспирационных и 

пылегазоулавливающих установок, установок 

кондиционирования воздуха с целью обеспечения 

нормального теплового режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах 

помещений 

Начальник АХП  по мере 

необходимости, 

при выделении 

финансирования 

 - -  -  

11.2. Приведение уровней естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, 

местах прохода работников в соответствии с 

действующими нормами (закупка и установка 

светильников) 

Начальник АХП  по мере 

необходимости 

13000 34000 40000 



12. Обеспечение содержания зданий, помещений, территории 

в соответствии с требованиями охраны труда 

(недопущение скользких участков, выбоин на лестничных 

клетках, рваных участков линолеума в помещениях, 

некачественного покрытия полов плиткой, разрушения 

осветительных приборов, мебели и др.) 

Начальник АХП постоянно  -  -   - 

13. Реализация мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта 

руководитель 

физвоспитания 

постоянно  -  -   - 

13.1. Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО).  

руководитель 

физвоспитания 

постоянно  -  -   - 

13.2. Приобретение, содержание и обновление спортивного 

инвентаря 

директор, 

руководитель 

физвоспитания 

по мере 

необходимости 

-  -   - 

14. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 

помещений и площадок для занятий спортом 

директор, 

руководитель 

физвоспитания 

по мере 

необходимости 

-  -   - 

15. Организация проведения контроля за соблюдением норм 

охраны труда 

директор, 

руководители 

подразделений, 

специалист по охране 

труда  

ежеквартально  -  -  - 

 

 

 

Заместитель директора по общим вопросам             А.А.Жариков 

 

 
 

 

 

 

 

 


