
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат»
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ПЛАНОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА на 2022-2023 учебный год
1. План разработан на основе приказа Минздравсоцразвития России от 01.03.2012г. №181н "Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателеммероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровнейпрофессиональных рисков" (ред. от 16.06.2014г. с изменениями).2. Цель планирования в системе управления охраной труда в ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат» - разработка комплекса мероприятий, направленных наобеспечение охраны труда и улучшения условий работы.3. Мероприятия по охране труда проводить в соответствии с Планом организационныхмероприятий по улучшению условий и охраны труда (Приложение №1).4. Долгосрочное планирование охраны труда должно основывается на результатахспециальной оценки условий труда (СОУТ), а также оценки профессиональных рисков,материалов расследования несчастных случаев, проверок состояния охраны труда и соот-ветствовать государственным нормативным требованиям охраны труда (Федеральныйзакон от 28.12.2013г. №426-ФЗ (ред. от 30.12.2020г. «О специальной оценке условийтруда» с изм. и дополнениями вступ. в силу с 01.01.2021г.).Указанные мероприятияпозволяют выявить рабочие места с опасными и (или) вредными условиями труда иподготовить План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на этихработах.5. Мероприятия по обеспечению допуска работников к выполнению работ в условияхдействия опасных и вредных производственных факторов должны обеспечиватьпроведение профессионального отбора работников, проведение их профессиональнойподготовки и обучения по охране труда с последующей стажировкой и проверкой знанийтребований охраны труда.6. Мероприятия по повышению качества подготовки безопасности рабочих мест должныспособствовать:-обеспечению своевременной и качественной подготовки решений по охране труда вППР;-обеспечение своевременной подготовки рабочих мест к производству работ.7. Мероприятия по модернизации технических средств обеспечения безопасности рабочихмест должны обеспечить соответствие этих средств условиям работ.Для указанных мероприятий необходимо предусмотреть обеспечение рабочих местзащитными ограждениями, а также техническое обслуживание и ремонт этих средств.8. Мероприятия по совершенствованию обеспечения работников спецодеждой,спецобувью и другими СИЗ направлены на совершенствование отраслевых типовых нормвыдачи на основе заключенного коллективного договора.
Разработал:Специалист по охране труда А.Р. Теплицкий



Приложение №1К Приказу №155 от 06.05.2022г.
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮПредседатель первичной Директор ГБОУ РК «ФеодосийскаяПрофсоюзной организации санаторная школа-интернат»С.Н. Артюшенко А.В.Потапов18 мая 2021г. 18 мая 2021г.

ПЛАНОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ИОХРАНЫ ТРУДАв Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат» на 2022-2023 учебный год
N п/п Наименование мероприятий Сроквыполнения Ответственный завыполнение

1
Организация обучения, проверок знанийпо охране труда работников школы - всоответствии с требованиями ГОСТ12.0.004-2015 (Межгосударственныйстандарт)

По меренеобходимости1 раз в 3 года
Директор,Специалист по ОТ

2.
Проведение инструктажей по охране труда:- вводный инструктаж; -первичный инструктаж на рабочем месте;- повторный инструктаж; -внеплановый инструктаж; -целевой инструктаж

По меренеобходимости
Специалист по ОТ,Руководители структурныхподразделений

3

Обеспечением работников, занятых наработах с вредными или опаснымиусловиями труда, а также на работах,производимых в особых температур-ныхусловиях или связанных с загрязнением,специальной одеждой, специальной обувьюи другими средствами индивидуальнойзащиты, смывающими иобезвреживающими средствами всоответствии с установ- ленными нормами.

Ежегодно Специалист по ОТЗам.директора по АХЧ

4
Оформление кабинета, уголка по охранетруда, приобретение методичес койлитературы, плакатов и необходи мыхстендов, наглядных пособий, другихнормативно-правовых актов в областиохраны труда.

По меренеобходимости Специалист по ОТ

5 Пересмотр устаревших и разработка новыхинструкций по охране труда.
По меренеобходимости1 раз в 5 лет Специалист по ОТ

6 Организация и учет расследования нес-частных случаев на производстве по формеН-1.
По меренеобходимости Специалист по ОТ

7 Проведение периодических медосмот-ров. 1 раз в год Зав. ЛОЧ, специалист по ОТ
8 Приобретение и пополнение медицин-скойаптечки. По меренеобходимости Зав. ЛОЧ
9 Приобретение противопожарныхсредств(огнетушители, ведра, лопаты ит.д.)

По меренеобходимости
Ответственный за ПБ, гл.бухгалтер, зам.директора поАХЧ10 Проведение общего техосмотра зданий и 2 раза в год Зам.директора по АХЧ



сооружений
11 Организация проведения сертификацииработ по охране труда по результатамспециальной оценки условий труда.

По меренеобходимости1 раз в 5 лет
Директор,Специалист по ОТ

12 Благоустройство прилегающей террито-рии. В течении года Зам. директора по АХЧ
13 Внедрение технических устройств,обеспечивающих защиту работающих отпоражения электрическим током.

По меренеобходимости Зам директора по АХЧ
14 Строгое соблюдение времени отдыха ипитания Постоянно Председатель первичнойпрофсоюзной организации
15 Участие работников в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Постоянно Председатель первичнойпрофсоюзной организации
16 Соблюдение санитарно-гигиеническогорежима на работе и дома(проветрива-ние ивлажная уборка помещений). Постоянно Ответственные за санитар-но-гигиенический режим,специалист по ОТ
17 Пропаганда здорового образа жизни. В течении года Председатель первичнойпрофсоюзной организации.Специалист по ОТ

18

Установка предохранительных, защит-ныхи сигнализирующих устройств(приспособлений) в целях обеспечениябезопасной эксплуатации и аварийнойзащиты паровых, водяных, газовых идругих производственных коммуника-цийи сооружений.

По меренеобходимости Зам.директора по АХЧ,

19

Установка новых и реконструкцияимеющихся отопительных ивентиляционных систем впроизводственных и бытовых помещениях,тепловых и воздушных завес, с цельюобеспечения нормального тепловогорежима и микроклимата, чистотывоздушной среды в рабочей иобслуживаемых зонах помещений.

По меренеобходимости Зам.директора по АХЧ

20
Приведение естественного иискусственного освещения на рабочихместах, бытовых помещениях кустановленным нормам.

По меренеобходимости Зам.директора по АХЧ

21
Нанесение на производственноеоборудование (органы управления иконтроля, элементы конструкции),коммуникации и на другие объектысигнальных цветов и знаков безопасности.

По меренеобходимости Зам.директора по АХЧ

Составил:Специалист по охране труда А.Р. Теплицкий
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