


 бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических 

устройств для работников и 

детей 

   

9. Информирование работников о 

состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах, 

существующем риске 

повреждения здоровья и 

полагающихся работникам 

СИЗ, компенсациях и льготах 

В течение года Председатель 

комиссии, 

специалист по 

охране труда 

 

10. Изучение состояния 

обеспеченности работников и 

обучающихся спецодеждой и 

другими СИЗ и их правильное 

использование 

Март Заместитель 

директора по 

АХР, специалист 

по охране труда 

 

11. Участие в подготовке и 

проведении специальной 

оценки условий труда 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда 

1 раз в пять лет 

по графику 

Уполномоченные 

лица, специалист 

по охране труда, 

директор школы 

 

12. Размещение информации о 

деятельности школы по охране 

труда на сайте ОУ 

Постоянно Специалист по 

охране труда, 

ответственный за 

сайт школы 

 

 

II. Мероприятия по совершенствованию материально-технических, санитарно-

гигиенических и иных здоровьесберегающих условий труда 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Стоимость 

работ 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

1. Своевременное проведение 

всех видов инструктажей 

(вводных, целевых, на 

рабочем месте, внеплановых) 

с работниками школы с 

отражением информации в 

журналах инструктажей  

 Постоянно Пчелкина О.В. 

Пинчук А.Д. 

525 обучаю-

щихся, 

55 сотрудни-

ков 

2. Проведение обучения 

сотрудников школы, 

уполномоченных лиц по: 

 

 

 

 - вопросам 

электротехнической 

безопасности 

 

9 000 руб. 

 

Ежегодно 

(по 

графику 

обучения) 

Пинчук А.Д. 

Мартынов А.Н. 

Климюк Л.В. 

 

525 обучаю-

щихся, 

55 сотрудни-

ков 

 - вопросам эксплуатации 

тепловых установок 

 

5 600 руб. 

 

Ежегодно 

 

Пинчук А.Д. 

Гречанинова 

Т.В. 

525 обучаю-

щихся, 

55 сотрудни-

ков 



- вопросам охраны труда, 

оказания первой помощи 

6 500 руб. Ежегодно 

 

Гречанинова Т.В.,  

Пчелкина О.В., 

Шанина О.А., 

Газизова Э.Х., 

Варсеева Т.В. 

525 обучаю-

щихся, 

55 сотрудни-

ков 

 

- специалиста по охране 

труда 

9 000 руб. 2020 год Пчелкина О.В. 55 

сотрудников 

3. Установка дополнительных 

видеокамер по периметру 

школы, внутри здания в 

целях обеспечения 

антитеррористической 

безопасности 

40 000 руб. 

 

14 000 руб. 

 

30 000 руб. 

2019 год 

 

2020 год 

 

2022 год 

Пинчук А.Д. 525 обучаю-

щихся, 

55 сотрудни-

ков 

 

 

4. Установка дополнительной 

подсветки на здании школы 

15 500 руб. 2019 год Гречанинова 

Т.В. 

525 обучаю-

щихся, 

55 сотрудни-

ков 

5. Своевременное проведение 

комплекса 

противопожарных 

мероприятий: 

 

- проведение испытаний 

(измерений) 

сопротивления, изоляции в 

электроустановках 

20 000 руб. Ежегодно Сидорина Е.В., 

Пинчук А.Д. 

525 обучаю-

щихся, 

55 сотрудни-

ков 

- проведение огнезащитной 

обработки чердачного 

помещения, кабинетов 

школы, лестничных 

косауров 

191 300 

руб. 

2019 год Сидорина Е.В., 

Пинчук А.Д. 

525 обучаю-

щихся, 

55 сотрудни-

ков 

- проведение экспертизы 

соответствия качества 

огнезащитной обработки 

стандартам  

8 700 руб. 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Пинчук А.Д. 

Гречанинова 

Т.В. 

560 обучаю-

щихся, 

54 сотрудни-

ка 

- приобретение новых 

огнетушителей  

30 000 руб. 2021 год Пинчук А.Д. 560 обучаю-

щихся, 

54 сотрудни-

ка 

6. Проведение опрессовки и 

промывки теплоустановок в 

школе 

18 000 руб. 

 

22 464 руб. 

 

20 000 руб. 

2019 год 

 

2020 год 

 

Ежегодно 

(без дополни-

тельных 

ситуативных 

ремонтов) 

Пинчук А.Д. 525 обучаю-

щихся, 

55 сотрудни-

ков 

7. Ремонт элеваторного узла 

(замена бака и 

косметический ремонт) 

43 300 руб. 2019-2020г. Сидорина Е.В. 

Пинчук А.Д. 

560 обучаю-

щихся, 

54 сотрудни-

ка 

8. Замена окон в кабинете № 3 55 993 руб. 2019 год Витова Н.А. 300 обучаю-

щихся, 



20 сотрудни-

ков 

9. Ремонт ограждения и 

цоколя здания школы 

20 000 руб. 2020 год Сидорина Е.В. 

Пинчук А.Д. 

560 обучаю-

щихся, 

54 сотрудни-

ка 

10. Ремонт мужского туалета 155 193 

руб. 

2020 год Пинчук А.Д. 

Гречанинова 

Т.В. 

300 обучаю-

щихся, 

5 сотрудни-

ков 

11. Ремонт гардероба 150 000 

руб. 

2020 год Пинчук А.Д. 

 

560 обучаю-

щихся, 

10 сотрудни-

ков 

12. Своевременное проведение 

специальной оценки 

условий труда: 

- 8 рабочих мест 

 

 

- 48 рабочих мест 

 

 

 

10 000 руб. 

 

 

50 000 руб. 

 

 

 

Декабрь 

2020г. 

 

Март 2020г. 

  

 

 

Пчелкина О.В. 

Пинчук А.Д. 

 

Пчелкина О.В. 

560 обучаю-

щихся, 

54 сотрудни-

ка 

13. Проведение текущих 

косметических ремонтов в 

кабинетах школы, 

коридорах 1-2-го этажей 

По мере 

поступле

ния 

родитель-

ских 

пожерт-

вований, 

формиро-

вания 

внебюд-

жетного 

фонда 

Ежегодно Пинчук А.Д., 

заведующие 

кабинетами 

525 обучаю-

щихся, 

55 сотрудни-

ков 

14. Проведение ежегодных 

медицинских осмотров 

работников школы 

74 000 руб. 

 

79 000 руб. 

 

83 000 руб. 

 

88 000 руб. 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 

Гречанинова Т.В. 

Торчкова С.Н. 

Левичкина О.А. 

54 

сотрудника 

 

 

 

 

Разработал: 

Специалист по охране труда: 

____________________________________(Ф.И.О.) 

«__»_________________ 20__г. 

 

 


