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Соглашение по охране труда 
МБОУ «Ойская СОШ»

№ Мероприятия Срок
выпо
лнени

я 

Источн
ик

финанс
ирован

ия 

Ответствен
ный 

Приме
чание

Организационные мероприятия
1 Аттестация рабочих мест 2013-

2015
Бюджет Директор

2 Сертификация работ по охране труда 2015 Бюджет Директор
Обучение и проверка знаний по охране
труда 

2014 Бюджет Директор

4 Приобретение для кабинетов 
необходимых приборов, наглядных 
пособий, демонстрационной 
аппаратуры и т.п. 

2013
2014

Бюджет Директор

5 Разработка, утверждение инструкций 
по охране труда, отдельно по профес-
сиям образоват. учреждения. 
Согласовать с профкомом .

2013 Бюджет Директор

7 Обеспечение  журналами  регистрации
инструктажа  вводного  и  на  рабочем
месте.

Посто
янно

Директор

8 Обеспечение структурных 
подразделений Законодательными и 
иными нормативно-правовыми актами 
по охране труда и пожарной 
безопасности.

Посто
янно

Директор

9 Составить перечень работников,   
которые  обеспечиваются  специальной  
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной 

1 раз
в год

Бюджет Директор,
завхоз



защиты.

10 Составить перечень    работников,  
которым  положено  мыло и другие  
обезвреживающие средства

1 раз
в год

Бюджет Завхоз

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

2 раза
в год

Директор,
завхоз

12 Организация комиссии по проверке 
знаний по охране труда работников 
образовательного учреждения

1 раз
в год

Директор,
завхоз

Технические мероприятия
1 Внедрение  и  совершенствование

технических  устройств,
обеспечивающих защиту работников от
поражения электрическим током.

Посто
янно

ФФП Техник

2 Установка предохранительных, 
защитных и сигнализирующих 
устройств  в целях обеспечения безо-
пасной эксплуатации.

2013-
2014

ФФП Директор,
техник

3 Установка  искусственного  освещения
(окон,  фрамуг,  световых  фонарей),
естественного  освещения  с  целью
улучшения  выполнения  нормативных
требований по освещению на  рабочих
местах,  бытовых  помещениях,  на
территории.

Посто
янно

ФФП Техник

4 Нанесение  на  производственное
оборудование  сигнальных  цветов  и
знаков безопасности.

Посто
янно

ФФП Техник

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
1 Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты 

По
норма
тивам

ФФП Завхоз

2 Обеспечение работников мылом, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с 
установленными нормами

По
норма
тивам

ФФП Завхоз

3 Обеспечение  индивидуальными
средствами  защиты  от  поражения
электрическим  током
(диэлектрические  перчатки,
диэлектрические  коврики,
инструменты  с  изолирующими
ручками и др.).

По
норма
тивам

ФФП Директор,
техник

4 Обеспечение защиты органов зрения 
(защитные очки, щитки защитные 
лицевые).

По
норма
тивам

ФФП Завхоз

5 Проведение испытания устройств 
заземления (зануления) и изоляцию  
проводов  электросистем  здания  на  

1 раз
в год 

Техник



соответствие безопасной эксплуатации.
Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

1 Предварительные   и   периодические   
медицинские   осмотры  работников .

1 раз
в год

Бюджет Директор

2 Оборудования  санитарных  постов и 
обеспечение их аптечками  первой 
медицинской  помощи  в   соответствии
рекомендациями   

1 раз
в год

Бюджет Завхоз

Мероприятия по пожарной безопасности
1 Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом инструкций
о мерах пожарной безопасности.

1 раз
в год

Директор,
завхоз,

руководитель
ОБЖ

2 Общешкольная инструкция  о мерах 
пожарной безопасности для 
образовательного учреждения

Посто
янно

Директор

3 Обеспечение журналами регистрации 
вводного противопожарного 
инструктажа, журналами регистрации 
противопожарного инструктажа на 
рабочем месте, а также журналом 
учета первичных средств 
пожаротушения

Посто
янно

Завхоз,
техник 

4 Доработать и обеспечить школу 
инструкцией и планом-схемой 
эвакуации людей на случай 
возникновения пожара.

Директор,
завхоз,

руководитель
ОБЖ

5 Выполнение  работ  по  контролю   по-
жарной сигнализации.

Посто
янно

Техник

6 Установление  пожарных  шкафов  и
укомплектование  их  средствами
пожаротушения.

Посто
янно

Завхоз

7 Обеспечение  кабинетов  трудового
обуч.,  химии  первичными  средствами
пожаротушения  (песок,  огнетушители,
кошма и др.).

Посто
янно

Завхоз 

8 Организация  обучения  работников,
обучающихся  мерам  обеспечения
пожарной  безопасности,  особенно  в
чрезвычайных  _  ситуациях  и
проведение  тренировочных
мероприятий  по  эвакуации  всего
персонала.

Директор,
руководитель

ОБЖ

9 Обеспечение огнезащиты деревянных 
конструкций.

1 раз
в 5
лет

Директор 

10 Освобождение  запасных
эвакуационных  выходов  от  хранения
неисправной мебелью и другого хлама.

Посто
янно

Завхоз


