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Приложение к приказу 

МКУ «ППМС-центр» 

от 27.12.2021 года № 110 

 

 

                                                                                      

План мероприятий  

по улучшению условий труда и охране труда 

на 2022 год 

 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Ознакомление работников с 

планом мероприятий по охране 

труда 

Январь 

2022 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

2. Проведение инструктажей с 

педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом по 

охране труда 

Январь 

2022 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

3. Организация обучения и 

проверка знаний работниками по 

охране труда 

В течение года по 

необходимости 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

4. Внесение изменений в 

локальные акты по охране труда 

(инструкции, положение, план 

мероприятий и др.) 

В течение года по 

необходимости 

Шинкевич Я.В., 

директор 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

5. Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований в кабинетах 

учреждения 

1 раз в квартал Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

6. Информирование работников 

учреждения правилам 

санитарного законодательства и 

выполнению требований 

санитарных норм 

Февраль 

2022 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

7. Оформление информационных 

материалов по охране труда 

Февраль 

2022 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

8. Осуществление контроля за 

соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

В течение года Шинкевич Я.В., 

директор 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

9. Организация и проведение 

расследований несчастных 

случаев с работниками и 

В течение года по 

необходимости 

Шинкевич Я.В., 

директор 

Найдёнова Е.В., 
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обучающимися учреждения ответственный по 

охране труда 

10. Принятий мер по 

предотвращению аварийных 

ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников и 

обучающихся учреждения 

В течение учебного 

года 

Шинкевич Я.В., 

директор 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

11. Проведение учебной 

эвакуации обучающихся и 

работников учреждения 

В течение года  

по плану  

МБОУ «КСОШ № 2» 

Шинкевич Я.В., 

директор 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

12. Проверка кабинетов к началу 

учебного года 

Обновление паспортов кабинетов 

Июнь 

2022 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

Работники 

учреждения 

13. Подготовка учреждения к 

учебному году 

Июнь-Август 

2022 

Шинкевич Я.В., 

директор 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

14. Проверка готовности 

учреждения к новому году, 

подписание акта приёмки 

учреждения 

Июнь 

2022 

Шинкевич Я.В., 

директор 

Найдёнова Е.В., 

ответственный по 

охране труда 

15. Прохождение работниками 

учреждения планового 

медосмотра 

Октябрь 

2022 

Шинкевич Я.В., 

директор 

Ермакова Н.И., 

ответственный по 

УВР 

16. Обсуждение вопросов охраны 

труда на общем собрании 

работников учреждения, 

педагогическом совете 

В течение учебного 

года 

Работники 

учреждения 
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