
План
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 2021-2022 учебном году

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок Ответственный

1. Подготовка и прием гимназии к новому 
учебному году, проверка состояния 
учебных кабинетов гимназии, 
состояние спортивного зала и 
площадки, стадиона

15.08.21-20.08.21 Зам директора по 
АХР Кренц С.Г., 
специалист по ОТ 
Кокаева Ф.А., 
председатели 
предметных МО, 
учителя физической 
культуры

2. Проведение своевременных испытаний 
и технических освидетельствований 
оборудования

1.08.21-20.08.21 Кренц С.Г.

3. Обновление инструкций по охране 
труда для сотрудников и инструкций по 
ТБ для обучающихся

1.08.21-30.09.21 Специалист по ОТ 
Кокаева Ф.А.

4. Проведение плановых инструктажей:
- проведение вводного и повторных 
инструктажей по технике безопасности 
с обучающимися:
- проведение повторного инструктажа 
по противопожарной безопасности с 
сотрудниками гимназии:
- проведение вводного инструктажа по 
охране труда на рабочем месте с вновь 
принятыми на работу сотрудниками:
- проведение повторных инструктажей 
по ОТ на рабочем месте

1.09.21-25.05.22 Классные 
руководители 1-11 
классов, 
ответственный за 
пожарную 
безопасность Кренц 
С.Г., специалист по 
охране труда 
Кокаева Ф.А.

5. Ознакомление работников гимназии с 
презентацией материалов по охране 
руда на тему «Производственный 
травматизм и меры его 
предупреждения »

1.09.21-30.09.21 Специалист по ОТ 
Кокаева Ф.А.

6. Проведение плановой вакцинации 
сотрудников гимназии против гриппа

1.09.21-1.11.21 Специалист по 
кадрам
Хопрячкова С.В.

7. Проведение профессиональной 
гигиенической подготовки сотрудников 
гимназии

1.11.21-30.11.21 Специалист по 
кадрам
Хопрячкова С.В.

8. Проведение гигиенической аттестации 
сотрудников гимназии

31.10.21-8.11.21 Специалист по 
кадрам
Хопрячкова С.В.

9. Проведение дополнительных 25.10.21-30.10.21 Классные



инструктажей по технике безопасности 
во время осенних каникул

руководители 1-11-х 
классов

10. Ознакомление работников гимназии с 
презентацией материалов по охране 
труда на тему «Организация 
безопасности работы на персональных 
компьютерах»

1.11.21-30.11.2 Специалист по ОТ 
Кокаева Ф.А.

11. Обучение по программе «Нормы и 
правила работы в электроустановках 
потребителей электроэнергии (2-4 
группа 1000В)

1.12.21
25.12.21

Кренц С.Г.

12. Проведение дополнительных 
инструктажей с обучающимися по ТБ в 
период зимних каникул

24.12.21-28.12.21 Классные 
руководители 1-11-х 
классов

13. Разработка учебных материалов по 
теме «Вредные и опасные 
производственные факторы и их 
влияние на труд человека», 
презентация разработанных материалов 
для ознакомления сотрудников

1.02.22
1.03.22

Специалист по ОТ 
Кокаева Ф.А.

14. Подготовка поименных списков ис 
писков контингента для проведения 
ежегодного периодического 
медицинского осмотра сотрудников 
гимназии

1.03.22
3.05.22

Специалист по 
кадрам 
Хопрячкова С.В.

15. Проведение повторных инструктажей 
сотрудниками гимназии

1.03.22
10.03.22

Специалист по ОТ 
Кокаева Ф.А.

16. Проведение дополнительных 
инструктажей с обучающимися по ТБ 
во время весенних каникул

20.03.22-23.03.22 Классные 
руководители 1-11-х 
классов

17. Организация ежегодного медицинского 
осмотра сотрудников

1.06.22
31.08.22

Специалист по 
кадрам 
Хопрячкова С.В.

18. Проведение общешкольных тренировок 
при возникновении ЧС

В течение учебного 
года каждую 
четверть

Мурадова П.А.

19. Проведение дополнительных 
инструктажей с обучающимися по 
технике безопасности во время летних 
каникул

15.05.22-31.05.22 Классные 
руководители 1 -11 -х 
классов

20. Модернизация и замена вышедшего из 
эксплуатации оборудования

В течение учебного 
года

С.Г. Кренц

21. Обеспечение работников спецодеждой 
и другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с 
действующими санитарными нормами

В течение учебного 
года

С.Г. Кренц

22. Составление отчетности по ОТ и 
условиям труда в вышестоящие органы

В течение учебного 
года

Специалист по ОТ 
Кокаева Ф.А.

23. Расследование и учет несчастных 
случаев с работниками, обучающимися. 
Проведение мероприятий по 
устранению причин возникновения

В течение учебного 
года

Специалист по ОТ 
Кокаева Ф.А.



несчастных случаев
24. Проведение плановой вакцинации 

сотрудников в соответствии с 
приложением № 1 к приказу 
Министерства здравоохранения РФ от 
21.03.2014 № 125 и Национальным 
календарем профилактических 
прививок

В течение учебного 
года, включая 
летний календарный 
период

Специалист по 
кадрам
Хопрячкова С.В.
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