
 

 

 



 право на досрочную трудовую пенсию и дополнительный отпуск; 

 бесплатная выдача по действующим нормам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты; 

 компенсация за работу в опасных и вредных условиях труда; 

 бесплатная выдача мыла и других обеззараживающих средств. 

 Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год — весной и осенью). 

 Организация комиссии по охране труда на паритетных основах с профсоюзной 

организацией. 

 Организация и проведение административно — общественного контроля по охране 

труда в соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом. 

 организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников 

образовательного учреждения. 

 введение в штат образовательного учреждения специалиста по охране труда 

2 Технические мероприятия 

 Проверка групп и кабинетов 1 раз квартал. 

 подготовка системы отопления к осенне-зимним условиям работы, утепление 

помещений. 

 испытание сопротивления изоляции электропроводки и заземляющих устройств. 

 Обеспечение безопасности состояния рабочих мест, оборудования, приборов, 

инструментов  в течение года. 

 Приведение освещенности к санитарно-гигиеническим нормам, замена 

перегоревших ламп в группах и кабинетах; сдача в утилизацию перегоревших 

люминесцентных ламп. 

 Обеспечить нормальное санитарное состояние помещений. 

 Дезинфекция всех помещений. 

 Провести текущий ремонт: 

 Обеспечить своевременный ремонт розеток и выключателей в течение года. 

 При подготовке к новому учебному году проверить наличие всех необходимых 

инструкций по охране труда, их соответствие законодательству и иным нормативным 

актам. 

 Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии. 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 



 выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами, утв. постановлением 

Минтруда России в 1997 — 2001 гг., Правилами обеспечения работников специальной 

одеждой. специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. 

постановлением Минтруда России от 18.12.98 № 51 ( с изм. и доп., утв. постановлением 

Минтруда России от 29.10.99 № 39). 

 Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами. 

 Обеспечение индивидуальными средствами от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими 

ручками и др.) 

 Мероприятия по пожарной безопасности 

 Разработка, утверждение по согласованию с профкомом учреждения инструкций о 

мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1. 004 — 91*, а 

также на основе Правил пожарной безопасности: 

-инструкции — о мерах пожарной безопасности для образовательного учреждения; 

-Инструкций для отдельных сооружений, помещений и видов работ. 

 Обеспечение журналами регистрации вводного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом учета первичных 

средств пожаротушения. 

 Обеспечить учреждение инструкцией и планом — схемой эвакуации людей на 

случай возникновения пожара. 

 Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала. 

 Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной мебели 

и другого хлама. 

 


