Утверждаю
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И. Покрышкина
_________________ И.Б. Захаров
28.08.2020 г.
План мероприятий по организации безопасности обучающихся и соблюдению санитарногигиенического режима в БОУ СОШ № 34
2020-2021 уч.гг
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Содержание
День безопасности
Беседы по ПДД (по планам воспитательной работы)
Беседы по планам воспитательной работы, предупреждающие:
 детский травматизм:
 противопожарную безопасность;
 поведение вблизи водоемов
Готовность к действиям в ЧС при возникновении опасности пожара.
Эвакуация коллектива учащихся (учебные занятия с коллективом учащихся и
учителей)
Проведение разъяснительной работы в области знаний правил поведения при
угрозе и осуществлении террористических актов:
 обновление учебного информационного стенда;
 изучение памятки учащимся, родителям, педагогическим работникам
школы по профилактике и предотвращению ДТА (диверсионнотеррористических актов)
 меры предосторожности при обнаружении неизвестного предмета;
 правила и порядок поведения при обнаружении взрывоопасного предмета;
 рекомендации по поведению в случае захвата в качестве заложников;
 действия пострадавшего, оказавшегося под обломками конструкций
здания;
 рекомендации по поведению людей в экстремальных ситуациях
Ознакомление с сигналами оповещения: серия коротких звонков – эвакуация;
три длинных звонка – сбор коллектива. Где искать спасение: важные и
нужные для нас телефоны.
Изготовление ватно-марлевых повязок – простейших средств
индивидуальной защиты.
Изучение памятки населению
(в т.ч. и учащимся) о возможных чрезвычайных ситуациях в Динском районе
техногенного и природного характера
Закрепление знаний по команде «Эвакуация». Оборудование простейших
укрытий, получение индивидуальных средств защиты.
Закрепление полученных знаний юношами при проведении учебно-полевых
сборов по ОБЖ.

Сроки
02.09
Еженед
Раз в месяц

Раз в
квартал
Раз в месяц

Сентябрь
Октябрь
Февраль
Апрель
Май

Р.7.п.2. План работы комиссии по охране труда
Сроки
сентябрь

2

Содержание
Отчет уполномоченных лиц по ОТ о проделанной работе на общем собрании
трудового коллектива
Участие в разработке соглашения по ОТ между профсоюзом и администрацией

3
4

Разработка плана организационно-технических мероприятий по ОТ
Заседания комиссии по охране труда

сентябрь
1 раз в месяц

1

декабрь

1 раз в месяц

6
7
8

Участие в проведении административно-общественного контроля за состоянием
ОТ
Участие в проведении Дней охраны труда
Изучение состояния санитарно-бытовых помещений
Изучение состояния обеспеченности спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ

9
10
11

Участие в проверке состояния противопожарной безопасности
Участие в подготовке школы к летнему периоду
Участие в аттестации рабочих мест

апрель
май
июль-август

5

Время
проведения
28.08.2020
5.10.2020
8.11.2020

5.12.2020
16.01.2021
6.02.2021
6.03.2021
3.04.2021
8.05.2021

1 раз в месяц
февраль
март

7.3 График проведения Дней охраны труда
Содержание Дня охраны труда
Планирование работы на 2018-19 учебный год.
Смотр готовности кабинетов повышенной опасности к новому учебному году
Состояние безопасности условий труда и выполнение мероприятий по
предотвращению террористических актов и других ЧС.
Организация профилактической работы с учащимися по предупреждению
несчастных случаев.
Подготовка школы к работе в зимних условиях.
Выполнение соглашения по охране труда
Смотр-конкурс на лучший кабинет по состоянию охраны труда.
Проверка состояния санитарно - бытовых помещений
Организация административно-общественного контроля по противопожарной
безопасности.
Обеспеченность работников средствами коллективной и индивидуальной защиты
Подготовка летней оздоровительной площадки

7.4. План организации технических мероприятий по улучшению ОТ.
№ Содержание
срок
ответственные
1 Проводить Дни охраны труда согласно утвержденному
в теч. года
Исраэльян Э.Г.
плану
Редкокашина И.В.
2 Назначить ответственных лиц за организацию
сентябрь
Захаров И.Б.
безопасной работы
3 Провести испытание спортивного инвентаря
август
Пастухова В
Исраэльян Э.Г.
4 Принять кабинеты повышенной опасности
сентябрь
Пастухова В
Исраэльян Э.Г.
5 Обеспечить работников спецодеждой, спецобувью и
в теч. года
Батаева Е.Н.
моющими средствами
6 Организовать обучение и проведение проверки знаний
сентябрь
Пастухова В
по охране труда у вновь прибывших работников
Исраэльян Э.Г.
7 Совместно с профкомом школы проводить контроль за
в теч. года
Пастухова В
состоянием охраны труда
Исраэльян Э.Г.
8 Заключить соглашение по охране труда на 2019 г.
декабрь
Захаров И.Б.
Исраэльян Э.Г.
9 Проведение инструктажей педагогического состава
в теч. года
Исраэльян Э.Г.

