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ПЛАН
мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 20

Утверждаю 
ректор
АЛяшок С.И./ 

2020

учебный год

№ Наименование мероприятий Ответственный за исполнение Отметка об 
исполнении

2 3 4 5
1 Проведение вводного инструктажа с вновь поступившими в колледж 

педагогическими работниками и студентами.
Специалист по охране труда 

(ОТ), кураторы групп
2 Сбор у обучающихся ТЛК копий прививочных сертификатов в 

прививочный кабинет Талицкой ЦРБ. Проверка и выявление обучающихся 
не имеющих обязательных прививок.

Руководители структурных 
подразделений, зав. 

отделениями, руководители 
групп, мастера п/о, 

медицинский работник.

/

3 Проведение инструктажа со студентами, проживающими в общежитии 
колледжа, о правилах проживания и об ответственности за нарушение 
правил проживания, выполнение требований охраны труда, правил 
пожарной безопасности, требований санитарно-гигиенических норм.

Воспитатели

/
4 Проведение инструктажа по пожарной безопасности, требований 

санитарно-гигиенических норм с нанимателями жилых помещений в 
общежитии колледжа.

Заведующий общежитием.

5 Проверка в структурных подразделениях колледжа систем автоматической 
пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, систем 
вентиляции, внутренних систем пожаротушения, обеспеченности 
первичными средствами пожаротушения, индивидуальными спасательными 
средствами, обеспеченности медицинскими аптечками и медикаментами.

Специалист по ОТ, 
руководители структурных 
подразделений, комендант 

общежития.

6 Проверка в структурных подразделениях выполнение (невыполнения) ранее 
выданных предписаний надзорных органов, предписаний специалиста по 
ОТ. Выяснение причин невыполнения выданных ранее предписаний и

Специалист по ОТ



>

принятие соответствующих мер к ответственным лицам.

7

Обучение вновь принятых педагогических работников по охране труда и 
проверка знаний

Комиссия по проверке знаний 
по охране труда

/
8 Обследование работников пищеблока на носительство рото -  и 

норовирусов, проведение медосмотра.
Заведующий столовой, 
специалист по ОТ /

9 Проверка наличия на рабочих местах руководителей структурных 
подразделений необходимой документации по охране труда

Специалист по ОТ /
10 Составить заявку на спецодежду Руководители структурных 

подразделений, специалист по 
ОТ

/
11 Проведение учебной эвакуационной тренировки при пожаре в учебных 

корпусах и общежитие
Заведующие отделениями, 
специалист по ОТ

12 Разработать Инструкцию по профилактике короновирусной инфекции для 
работников, студентов Т Ж

Специалист по ОТ /
13 Обеспечение помещений, учебных кабинетов колледжа 

обеззараживающими средствами, рециркуляторами бактерицидными.
Замдиректора по АХЧ, 
инженер энергетик /

14 Проверка температуры бесконтактным термометром у работников, 
студентов ежедневно

Руководители структурных 
подразделений, кураторы 
групп

(
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1 Проведение общего и технического осмотра зданий и других сооружений на 
соответствие безопасной эксплуатации.

Специально созданная 
комиссия. —

2 Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
сотрудников колледжа (10 человек)

Специалист по ОТ, 
медицинский работник /

3 Организация качественного сбалансированного питания обучающихся, 
профилактика острых кишечных заболеваний

Медицинский работник, 
заведующий столовой

4 Отчет по выполнению предписаний в Министерство до 15 числа Специалист по ОТ /
5 Замеры освещенности на рабочих местах. Инженер энергетик
6 Обучение работников рабочих профессий по охране труда и проверка 

знаний
Комиссия по проверке знаний 
по охране труда /



7 Заправка локтевых дозаторов обеззараживающей бактерицидной 
жидкостью

Комендант, Инженер 
энергетик

Н
оя

бр
ь

1 Выполнение предписаний надзорных органов по устранению нарушений 
правил пожарной безопасности и антитеррористической защищённости.

Зам.директора по АХЧ /
2 Проведение проверки в структурных подразделениях колледжа на предмет 

выполнения норм и правил по охране труда и технике безопасности с 
составлением акта проверки и вынесением предписаний.

Специалист по ОТ

3 Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоаудиту. Инженер энергетик, 
руководители структурных 

подразделений.
/

4 Вакцинация сотрудников и обучающихся от гриппа. Руководители структурных 
подразделений, медицинский 

работник.
/

5 Обследование работников на гельминтозы в СЭС Специалист по ОТ, 
руководители структурных 

подразделений
/

6 Обучение руководителей, специалистов по ОТ и ПТМ на 
специализированных курсах (3 чел.)

Специалист по ОТ Обучено 2чел.

7 Доведение освещенности в спортзале до нормы Электрик, специалист по ОТ Вып.
8 Отчет по выполнению предписаний в Министерство до 15 числа Специалист по ОТ

Д
ек

аб
рь

1 Организация обучения, проведение инструктажей с работниками колледжа 
по вопросам противодействию терроризму, экстремизму, пожарной 
безопасности.

Специалист по ОТ 
Зам. директора по АХЧ, 

преподаватель-организатор 
ОБЖ.

е
2 Подготовка и направление отчётов о мероприятиях по информационно

пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности.
Преподаватель- организатор 

ОБЖ.
3 Согласование с уполномоченными территориальными органами 

исполнительной власти мероприятий по обеспечению безопасности в 
местах проведения массовых мероприятий.

Руководители структурных 
подразделений. /

4 Актуализация паспорта комплексной безопасности колледжа и 
представление его в МО Свердловской области, ЕДСС ТГО

Специалист по ОТ /
5 Отчет по комплексной безопасности до 20 декабря в Министерство 

образования
Специалист по ОТ -—

6 Отчет по выполнению предписаний в Министерство до 15 числа Специалист по ОТ _— ,

7 Составление перечня затрат на охрану труда на 2021 г. Специалист по ОТ



8 Проведение периодического медицинского обследования работников в 
Талицкой ЦРБ, предоставление Заключительного акта

Т ( Z

Руководители структурных 
подразделений, специалист по 

кадрам, специалист по ОТ
4

Я
нв

ар
ь 

-

1 Анализ состояния производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в колледже.

Специалист по ОТ, 
председатель профкома

4
2 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по 

вопросам охраны труда и комплексной безопасности образовательного 
учреждения.

Специалист по ОТ, 
Руководители структурных 

подразделений
4

3 Организация повышения квалификации работников пищеблока. Гл. бухгалтер, 
Зав. столовой

4
Отчет по охране труда в Минобразования Специалист по ОТ

4 Реализация образовательных программ повышения квалификации 
педагогических работников по внедрению здоровье сберегающих 
технологий в образовательном процессе

Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по УПР, 
медицинский работник

а4.

5 Проведение внеплановых инструктажей по ОТ и ПБ в связи с изменениями 
законодательства по этим направлениям

Руководители структурных 
подразделений, специалист по 

ОТ

Ф
ев

ра
ль

1 Витаминотерапия работников колледжа Мед. работник, зав. столовой
2 Проверка в структурных подразделениях выполнение (невыполнения) ранее 

выданных предписаний надзорных органов, предписаний специалиста по 
ОТ и ТБ. Выяснение причин невыполнения выданных ранее предписаний и 
принятие соответствующих мер к ответственным лицам.

Специалист по ОТ

4

3 Проведение обследования несущих конструкций зданий, сооружений. Комиссия по приёмке в 
эксплуатацию зданий, 

сооружений
—

М
ар

т

1 Витаминотерапия работников, студентов колледжа. Мед. работник, зав. столовой i.
2 Вакцинация работников и обучающихся колледжа от клещевого энцефалита Руководители структурных 

подразделений, медицинский 
работник.

3 Обучение работников и обучающихся колледжа правилам пожарной 
безопасности.

Специалист по ОТ,
зам. директора по АХЧ.

ПТ«
4 Актуализация паспорта комплексной безопасности колледжа Специалист по ОТ

г .



1 Проведение общего и технического осмотра зданий и других сооружений на 
соответствие безопасной эксплуатации.

специально созданная 
комиссия.

лч0)
2 Проведение учебной эвакуационной тренировки при пожаре в учебных 

корпусах и общежитие.
Заведующие отделениями, 

специалист по ОТ
с
С 3 Обучение руководителей и специалистов колледжа вопросам охраны труда 

и пожарной безопасности.
Специалист по ОТ

4 Обучение и аттестация работников колледжа по Правилам технической 
эксплуатации электроустановок потребителя

Инженер энергетик, 
Специалист по ОТ

V
1 Проверка обеспечения безопасных условий организации образовательного 

процесса и охраны труда несовершеннолетних в образовательном 
учреждении.

Зам. директора по УВР, зам. 
директора по УПР

сЗ
S 2 Разработка перечня спортивного оборудования, подлежащего 

обязательному испытанию.
Специалист по ОТ, 

руководитель физ. воспитания
3 Проведение целевых инструктажей по охране труда с обучающимися групп, 

выходящих на производственное обучение и производственную практику.
Мастера производственного 

обучения.
1 Составление плана мероприятий по ОТ и ТБ на новый 2021-2022 учебный 

год.
Специалист по ОТ

Л
2 Проведение инструктажа с обучающимися по безопасности и 

. жизнеобеспечению в летний период
Руководители структурных 

подразделений
X 3 Проведение целевого инструктажа с работниками колледжа, привлечённых 

к текущему ремонту зданий и помещений.
Зам. директора по АХЧ, 

комендант
4 Организация и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

колледжа к началу нового учебного года
Руководители структурных 

подразделений
5 Актуализация паспорта комплексной безопасности колледжа Специалист по ОТ

дач
2

1 Проведение ревизии:
- технического состояния спортивного оборудования в спортивных залах и 
на площадках колледжа
- благоустройство территорий и спортивных площадок в колледже, 
ограждение территорий колледжа
- технического состояния оборудования пищеблоков и столовых ОУ.

Зам. директора по АХЧ, 
зав. столовой, руководитель 
физ. воспитания, специалист 

по ОТ

S 2 Оценка состояния средств пожаротушения, автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре.

Зам. директора по АХЧ, 
комендант

3 Подготовка к сдаче вредных отходов (ртутные лампы, медицинские отходы) Инженер энергетик, фельдшер
4 Проведение проверок соблюдения трудового законодательства Зам. директора по УПР



несовершеннолетних, работающих в летний период.
 ̂А

вг
ус

т
1 Проведение флюорографического обследования работников 

образовательного учреждения.
Медицинский работник

2 Проведение текущих ремонтов зданий, помещений колледжа в рамках 
подготовки ОУ к началу нового 2021-2022 учебного года.

Зам. директора по АХЧ, 
комендант

3 Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, 
причиняющей вред здоровью и развитию ребёнка, запрещённой для 
распространения среди детей.

Зам. директора поУВР, 
зав. библиотекой

4 Доработка, согласование с единым представительным органом работников 
колледжа, утверждение и размножение инструкций по охране труда.

Специалист по ОТ

5 Испытание спортивного оборудования под нагрузкой. Руководитель физвоспитания
6 Комиссионная проверка готовности образовательного учреждения к новому 

2021-2022 учебному году с составлением и подписанием акта готовности.
Комиссия по приёмке ОУ к 

новому учебному году
Работы, проводимые ежемесячно

1 Удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся 
источниками опасных и вредных производственных факторов, очистка 
воздуховодов, осветительной аппаратуры, фрамуг, световых фонарей.

Зам. директора по АХЧ, 
комендант.

2 Обеспечение санитарным оборудованием, инвентарём, моющими 
средствами и расходными материалами служебных туалетов, столовой. Комендант

3 Обеспечение сотрудников колледжа нормативно-правовыми документами 
по охране труда

Специалист по ОТ

4 Проверка систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, 
системы оповещения при пожаре, пожарной сигнализации совместно с 
ВДПО

Специалист по ОТ

5 Заправка локтевых дозаторов жидкостью для дезинфекции рук Комендант

Составил: специалист по охране труда Земеров М.П.


