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Издание прик€lзов:
- о создании комиссии по ОТ
- нzLзначение ответственного за ТБ
-маршрут по физической культуре,
прогулки ГПЛ
Проверка наJIич ия папок
безопасности и инструкций по ОТ
IVIесячник безопасности в ГКоУ
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Учителя

безопасности в кабинетах
пополнение папки с
методическими рекомендациями по
обучению

учаш ихQя методам

безопасной жизнедеятельности
Контроль за соблюдением
безопасных условий труда

работниками школ!L_
Занятие с членами ЩПЩ по
пользованию первичными
средстваN4и по жаротуш ения
Совместный с профсоюзным
комитетом контролъ за
выполнением требований ОТ на
рабочем месте
Обучение по ОТ
Обновление плана эвац/ации в
школе на случай возникновения
пожар?, довести каждому
сотруднику шод подпись
состояние отчетов по от за
полугодие
Занятие с работниками по
правильной эксплуатации
первичных средств пожаротушения
Обновление

)iстаревших

инструкций по ОТ
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Обший технический осмотр здания,
территории, кровли, состояние
ограждений с составлением акта
обследования
Обшее собрание трудового
коллектива, анчlJIиз работы ОТ по
ьбеспечению безопасности
жизнедеятелъности в школе.
Анализ выполнения соглашения по
ОТ за год
заключение соглашения по от
между администрацие il и
профсоюзным комитетом
Выставка детских рисунков по
безогlасности дорожного движения
Обучение сотрудников школы по

от

Совместный контроль с ПК по
выполнению ОТ на рабочем месте
Обший технический осмотр здания,
территории., кров ли, состо яния
ограждения и освешения
Проверка знаний по ОТ на рабочем
месте
VIесячник безопасности с
обучаюIцимися школы
Подготовка и оформление всей
документации по ОТ, ПБ и других
чрезвычайных ситуаций к начащ/
учебного года
Проверка выполнения соглашения
по от с составлением акта
Проверка огнетушителей и их
перезарядка по мере
необходимости.
Текушtий ремонт здани я и
помещений согласно плана и
обследования зд ания, поI\4ешений
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