
ПЛАН 

мероприятий по сохранности материальных ценностей 

и повышению противопожарной и электробезопасности в школе 

 

№ п/п Содержание работы, мероприятия Ответственный Сроки 

1. 

Провести вводный инструктаж по ТБ, 

сохранности материальных ценностей, 

противопожарной и электробезопасности 

с педагогическими работниками 

с зав. кабинетами, зав. учебными 

мастерскими 

с кл. руководителями 

с учащимися 

Директор 

Ответственный 

по охране труда 

и технике 

безопасности 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

2. 
Организовать постоянную охрану 

помещений и территории школы 

сторож Постоянно 

3. 
Проводить во внеурочное время занятия по 

изучению правил пожарной безопасности 

завхоз ежемесячно 

4. 

Проводить беседы по предупреждению 

пожаров в школе и дома 

Ответственный 

по охране труда 

и технике 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

5. 
Проводить учебные тревоги по эвакуации 

работников и учащихся из здания школы. 

Преподаватель 

ОБЖ 

1 раз в 

четверть 

6. 

Обеспечить средствами пожаротушения 

кабинеты физики, химии, спортзал, учебные 

мастерские, РУ, приемную директора 

завхоз Сентябрь 

7. 

Обеспечить средствами по оказанию первой 

медицинской помощи кабинеты физики, 

химии, спортзал, учебные мастерские 

завхоз Сентябрь 

8. 

Содержать первичные средства 

пожаротушения в исправном состоянии и 

постоянной готовности к действию 

завхоз Постоянно 

9. 

Держать в исправном состоянии и не 

загромождать выходы, коридоры, чердачные 

помещения, проходы к средствам 

пожаротушения и водоисточникам 

завхоз Постоянно 

10. 

Соблюдать в практической работе 

инструкции по ТБ при эксплуатации 

электроустановок 

 Постоянно 

 

 

 

 

 



План работы 

комиссии по охране труда 
 

Месяц Мероприятия Примечания 

Август 

Проверка знаний по охране труда у обслуживающего 

персонала и сотрудников, выполняющих работы 

повышенной опасности. Составление протокола 

проверки знаний. 

Визуальный осмотр технического состояния здания. 

Составление протокола по результатам осмотра. 

  

Сентябрь 

Установка сигнализации в кабинете информатики. 

Проверка состояния пожарной безопасн. в школе. 

  

Ноябрь Проверка состояния электротехнич. безопасности.   

Декабрь 

Проверка санитарного состояния кабинетов и 

наличия инструкций по безопасности. 

Проверка общего состояния здания. 

  

Январь 

Проверка правильности и своевременности 

заполнения трудовых книжек. 

Проверка правильности ведения личных карточек 

(форма Т-2). 

  

Февраль 

Проверка состояния санузлов, проверка соответст. 

оборудования на пищеблоке, спортивном зале 

Проверка состояния электрооборудования. 

  

Март 

Проверка состояния эвакуационных выходов и 

проходов. 

Визуальный осмотр зданий и сооружений. 

  

Апрель 

Санитарная очистка пришкольной территории. 

Обеспечение надлежащего порядка на 

мусоросборнике. 

  

Июнь 

Проверка выполнения ППБ и СанПиН в летнем 

пришкольном оздоровительном лагере. 

Проверка состояния журналов инструктажей, 

проводимых с детьми, проходящими летнюю 

производственную практику в составе УПБ. 

  

 


