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ПЛАН 

работы по  комплексной безопасности  на 2019-2020 у/г  по Управлению образованием 

администрации Афанасьевского района 

 

 

 

 

 

 



 № п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственны

й за 

исполнение 

Фактическое 

исполнение 
Финансовые 

затраты( руб.) 

1 Нормативно правовые  и 

организационно - 

распорядительные документы  

    

1.1. Изучение нормативно-правовых 

актов 

 Постоянно, в установленные сроки специалист по 

ОТ и ТБ  

  

1.2.  Разработка, издание  нормативно-  

правовых  локальных актов  

  По мере необходимости  в 

установленные сроки 

специалист по 

ОТ и ТБ,  

  

1.3. Ознакомление  сотрудников  с  

локальными актами  и их 

изменениями   

 В установленные сроки специалист по 

ОТ и ТБ,  

  

2 Охрана труда     

2.1.  Организация и  контроль за 

прохождением  предварительного 

медицинского осмотра работников 

при приеме на работу 

  При приеме на работу  специалист по 

ОТ  и ТБ УО , 

специалист 

отдела кадров   

  

2.2 Разработка и утверждение программы  

вводного инструктажа  по ОТ, ПБ 

 По мере необходимости, при 

изменениях нормативно  правовой 

базы  

специалист по 

ОТ и ТБ  

  

2.3. Проведение вводного и первичного 

инструктажей по  ОТ, ПБ,ГО 

При приеме на работу специалист по 

ОТ и ТБ 

  

2.4. Проведение  повторного   

инструктажа на рабочем месте по 

ОТ,ПБ,АБ,ГО 

Со всеми вновь принятыми    

работниками  в учреждении с 

периодичностью  не реже  1раза в 

полугодие   

специалист по 

ОТ и ТБ 

  

2.5. Проведение внепланового 

инструктажа  по ОТ,ПБ,АБ,ГО При введении в действие новых или 

изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны 

труда, а также инструкций по 

специалист  

по ОТ и ТБ 

  



охране труда и при перерыве в 

работе  более 60 дней для всех. 

2.6. Проведение  целевого инструктажей  

по ОТ, ПБ, АБ, ГО Целевой инструктаж проводится 

при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий и работ, на 

которые оформляются наряд-

допуск, разрешение или другие 

специальные документы, а также 

при проведении в организации 

массовых мероприятий. 

 

специалист  

по ОТ и ТБ 

  

2.7.  Проверка знаний по ОТ, ПБ  

 при приеме на работу для вновь 

принятых  работников  ( с 

оформлением протокола) 

 При приеме на работу, после 

проведения инструктажей     

Комиссия по 

ОТ УО 

 

  

2.8. Утверждение  списка контингента  

работников, подлежащих 

прохождению   периодического 

медицинского осмотра 

  

 

 

 

 

Составление списка работников, 

подлежащих  прохождению  

периодического медицинского 

осмотра в 2020г. 

 

 

 

Список контингента, 

разрабатывается  и утверждается  

работодателем, в 10-дневный срок 

направляется  федеральному  
государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору по 
фактическому месту нахождения 
работодателя г. Слободской  

 

Поименные списки составляются и 

утверждаются работодателем (его 

уполномоченным представителем) и 

не позднее, чем за 2 месяца до 

согласованной с медицинской 

организацией датой начала 

проведения периодического осмотра 

направляются работодателем в 

специалист  

по ОТ и ТБ,  

специалист 

отдел кадров 

  



 

  

 

выдача направлений на медицинские 

осмотры  

 

 

указанную медицинскую  

организацию. 
 

2.9. Организация проведения  обучения 

руководителей и  ответственных  ОО 

по ОТ, ПТМ, ПП, ГО  (вновь 

принятых и работающих)   

 

 

 При поступлении на работу в  

течение первого месяца работы но 

не реже   1 раз в 3 года,   до  

истечения  срока действия 

удостоверения  

специалист по 

ОТ и ТБ  

  

2.10. Пересмотр,  разработка  и 

утверждение  инструкций по ОТ, ПБ, 

АБ,ГО,ЭБ  

 При изменениях нормативно-

правовой базы, но не реже 1 раз в 

5лет,   

специалист  

по ОТ и ТБ 

 

  

2.11. Проведение  мониторинга 

производственного травматизма 

и  проведение   профилактических 

мероприятий по их предупреждению 

 

 Январь 2020 специалист  

по ОТ и ТБ  

 

  

2.12. Обеспечение и  выдача  СИЗ, ( 

рабочие профессии согласно 

нормативных актов) 

 В течение года специалист  

по ОТ и ТБ, 

ОО  

  

2.13.  Контроль за прохождением 

работниками  предварительных при 

поступлении на работу и 

периодических медицинских 

осмотров по УО, педагогических 

работников  по ОО 

  

 В течение года  Отдел кадров, 

специалист  

по ОТ и ТБ  

  

2.14. Проверка образовательных 

организаций по  ГО  МБДОУ д/с №1 

  Октябрь  2019, 

Декабрь-март 2019- 2020 

Специалист  

по ОТ и ТБ 

  



«Рябинка» , №2 

«Радуга», пгт Афанасьево, д/с « 

Солнышко» д. Ичетовкины, МБУ 

ДДТ, ДЮСШ  пгт Афанасьево,  

другие ОО  

 

 

 

 

 

 по мере необходимости 

 

2.15. Приемка  образовательных  

организаций  к началу учебного года,   

приемка   ЛОЛ  на базе 

образовательных организаций  с 

дневным пребыванием детей   

Июнь – август 2020 

 

 Май 2020 

Специалист  

по ОТ и ТБ 

  

2.16. Оказание   помощи по решению  

вопросов охраны труда 

руководителям и ответственным  в 

ОО   

В течение  года Специалист  

по ОТ и ТБ, 

специалист 

отдела кадров  

  

2.17. Санитарно-бытовое обслуживание  

 Обеспечение медицинской аптечкой  

УО, ЦБУО  

 

 По мере необходимости  Специалист  

по ОТ и ТБ, 

  

2.18. Финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда  

за счет средств  ФСС  

 В течение календарного года, не 

позднее   июля 2020 

Специалист  

по ОТ и ТБ, 

  

2.19.  Участие в РМО учителей  физики, 

химии, физической культуры 

,технологии  (девочки, мальчики) по 

вопросу ОТ и ТБ  в кабинетах 

повышенной опасности  

 В течение учебного года  Специалист  

по ОТ и ТБ 

  

2.20. Контроль, профилактика  несчастных 

случаев с обучающимися во время 

пребывания  их в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

 В течение учебного года  Специалист  

по ОТ и ТБ  

  

2.21.  Учет  актов Н-2  В течение учебного года Специалист    



по ОТ и ТБ 

2.22.  Мониторинг  детского травматизма  

во время УВП, ДДТТ  

   январь, июнь  2020    

2.23. 
Контроль,   мониторинг по  

прохождению медицинских осмотров  

несовершеннолетних 

 Июнь 2020 Специалист  

по ОТ и ТБ 

  

2.24. Организация  и проведение  

профилактических мероприятий   по 

ДДТТ 

В течение у/ года, по плану 

совместной работы   ОГИБДД МО 

МВД  

«Омутнинский» и УО  на 2019-2020 

у/г от 19.08.2019 

Специалист  

по ОТ и ТБ 

УО, ОГИБДД 

МО МВД 

России « 

Омутнинский

», ОО  

  

2.25.  Организация   районных конкурсов, 

участие в областных ( ПБ, БДД, ОТ )  

 В течение  учебного года, 

 на основании положений, по 

программе « Развитие транспортной 

системы в Афанасьевском районе» 

2014-2030годы 

Специалист  

по ОТ и ТБ 

  

3 Антитеррористическая  

безопасность  

    

3.1.  Профилактические мероприятия  по 

антитеррористической безопасности 

ОО  

 В течение года  Специалист 

по ОТ и ТБ   

  

3.2.  Обследование и категорирование  

ОО  

До 13.11.2019 Межведомств

енная 

комиссия  

  

3.3.  Паспорт безопасности ОО 

утвержденный,  согласованный со 

службами безопасности  

До 13.12.2019 Межведомств

енная 

комиссия  

  

3.4.  Контроль  за соблюдением  

антитеррористической защищенности 

ОО 

В течение учебного года  Специалист 

по ОТ и ТБ   

  



4 Гражданская оборона, пожарная 

безопасность  

    

4.1.  Организация  и проведение  

профилактической работы по 

совместному плану работы ОНДПР 

Афанасьевского района и  

администрации Афанасьевского 

района  на 2019год 

 В течение учебного года  Специалист 

по ОТ и ТБ   

  

4.2.  Организация  и проведение  

профилактической работы  по  плану 

работы  основных мероприятий УО  в 

области гражданской обороны , 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций , 

обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности на водных объектов  

на 2019-2020учебный год  

В течение учебного года Специалист 

по ОТ и ТБ  

  

5 Безопасность организации 

школьных  перевозок 

    

5.1.  Профилактические мероприятия  по  

организации безопасных  перевозок  

обучающихся  образовательных 

организаций 

В течение  учебного года Специалист 

по ОТ и ТБ 

  

5.2. Контроль безопасности  организации 

перевозок  обучающихся  

образовательных организаций  

 В течение  учебного года  Специалист 

по ОТ и ТБ 

  

6 Анализ работы  за 2019-2020 у/г 

Разработка плана работы  на  2020-

2021 у/г 

 Май-июнь 2020  

Июнь – сентябрь    2020 

Специалист 

по ОТ и ТБ 

  

 

 Разработала: специалист по ОТ И ТБ  __________ Носкова Т.А. 


