


7. 7 Пересмотр и переутверждение 

программ вводного и первичного 

инструктажа  на рабочем месте по 

охране труда  

- 3 

квартал 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, АХР, 

специалист по 

ОТ, председатель 

ПК 

111  

              

2.Технические мероприятия 
1. Установка предохранительных, 

защитных и сигнализирующих 

устройств (приспособлений), в 

том числе для 

производственного 

оборудования, в целях 

обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной 

защиты. 

    

 

980 000 руб. 

 Идет процесс 

разработки проектно-

сметной 

документации 

Директор, 

совет школы  

  

 

  

111 

2. Выполнение работ по 

устранению                                    

предписаний по замене 

пожарной сигнализации 

1 300 000 Осуществляется 

разработка проектно-

сметной 

документации и 

подготовка к участию 

в аукционе 

Зам. 

директора по 

АХР 

111 

3. Проверка пожарных кранов 1 400 2 раза в год Зам. 

директора  

по АХР, 

специалист 

по ОТ 

111 

4. Перезарядка огнетушителей 3000  Зам. 

директора  

по АХР 

111 

5. Обслуживание видеонаблюдения 7 200 Ежемесячно Зам. 

директора  

по АХР 

111 

6. Приведение уровней 

естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в 

служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с 

действующими нормами. 

По мере 

поступающих 

заявок 

В течение года Зам. 

директора   

по АХР 

111 

 

8. Проведение испытаний 

устройств заземления и изоляции 

проводов электроустановок на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

20.140 август  Зам. 

директора  

по АХР 

111 

 

                   3.Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые    

                                                    мероприятия. 
 

1. 1. Составление и утверждение списка - 2 квартал Директор,  111 



работников для прохождения 

периодического медицинского осмотра 

в медицинской  организации. 

Рассмотрение коммерческих 

предложений мед. организаций. 

зам. директора по 

АХР, председатель 

ПК 

2. 2. Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров.  

Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками.  

 

 

190.000 

руб. 

согласно 

графика 

 

 

Директор, зам. 

директора   

по АХР 

медицинская сестра  

111 

3. 3. Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации  школы    

28 816 

70 руб. 

Ежемесячно  Зам. директора  по 

АХР 

111 

4. 4. Пополнение медицинскими изделиями 

аптечек для оказания первой помощи в 

соответствии с нормами (кабинетов, 

лабораторий, мастерских, спортзалов и 

других помещений). 

3000  Директор,  зам. 

директора  по АХР 

111 

 

4.Мероприятия по обеспечению средств 

индивидуальной защиты. 
1. Поверка индивидуальных средств защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, 

коврики, инструменты с изолирующими ручками) 

1100 рабочий по 
обслуживанию 

здания 

Зам. 

директора    
по АХР 

2 

2. Обеспечение работников специальной одеждой в 
соответствии с коллективным договором  

19.310 
руб. 

в 2020 

в соответствии 
с 

утвержденным 

списком 

 Зам. 

директора  
по АХР 

 
43 

 

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и 

спорта. 
1. Устройство новых и реконструкция имеющихся 

помещений, спортивных сооружений, 

оборудования игровых и физкультурных залов, 
площадок для занятий физкультурой и спортом 

 август Руководитель ОО, 

руководитель ФСК, 

учитель физической 
культуры 

 

 

2. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий для 

работников ОО, участие в соревнованиях, 

спартакиадах. 

 В 
течение 

года 

Директор, 
председатель ПК 

 

3. Приобретение, содержание и обновление  
спортивного инвентаря 

9090 
руб. в 

2020  

В 
течение 

года 

Директор, зам. 

директора  по АХЧ, 

руководитель ФСК 
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