
План работы по охране труда в МАОУБСОШ№7 

на 2018– 2019 уч.год. 
 

Дата 

проведен

ия 

Мероприятие Ответственный 

август 

1.Заседание профсоюзного комитета школы с 

рассмотрением основных вопросов по 

планированию и организации работы по охране 

труда; 

2.Аттестация рабочих мест по готовности школы к 

учебному году; 

3. Проведение инструктажей по охране труда: 

вводного для вновь принятых, первичного и на 

рабочем месте; 

 

4.Подготовка и прием образовательного 

учреждения к новому учебному году 

Председ. ПК  Джиоева В.Б., зам.ди- 

ректор по УВР, ответственный за ОТ 

Худзиева Ф.Г., комиссия. 

 

Джиоева В.Б., Худзиева Ф.Г.., 

Сальников А.А., Дзугутова С.А. 

Зам.директор по УВР, ответственный за ОТ 

Худзиева Ф.Г., зам.директора по АХЧ 

Сальникова А.А. 

Корнаева Т.Л.,Сальников А.А. 

сентябрь 

1.Медицинский контроль  вновь принятых 

сотрудников школы;  

2. Обязательная диспансеризация сотрудников 

 

3.Проведение инструктажей по технике 

безопасности на уроках:физры,химии,физики, 

ОБЖ,ОИВТ,биологии,ИЗО; 

4. проведение работ по устранению замечаний 

пожарной инспекции 

 

Басиева А.Т. 

 

Поликлиника №7 по договору с 

организацией «Здоровье» 

Учителя предметники, Худзиева Ф.Г. 

 

 

Сальников А.А., Салаев Б.С. –  

электрик 

 

октябрь 

1.Проведение классных часов по  правилам 

поведения в случаи: пожара и «сигнала тревоги». 

2. Подготовка к отопительному сезону 

3. Медицинский осмотр учащихся (5-9 кл.) 

 

4.Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации детей из здания(гл.зд.) 

 

 

 

5. Флюорография 10-11 кл. 

Классные руководители 

 

Зам. дир. по АХЧ Сальников А.А. 

Врач – Плиева Н., специалисты 

дет.поликлиники №4 

Директор – Корнаева Т.Л., Дзугутова С.А. 

зам.директор по ВР, ответ. за ОТ - Худзиева 

Ф.Г., преподаватель по физ-ре Абаева А.С. 

Герасимова Л.Л., преподаватель ОБЖ 

Тедеева М.Х. 

Врач – Плиева Н.Г., кл. руководители 

ноябрь 
1.Медицинский осмотр учащихся (1 – 4 кл.) Врач  - Плиева Н.Г., 

  

декабрь 
1. Инструктаж по проведению новогодних ѐлок  Сальников А.А., Дзугутова С.А., Борсиева 

М.Х. 

январь 

1.Проверка знаний по охране труда, проведение 

повторных инструктажей по охране труда среди 

работников и служащих. 

2. Обучение педагогического персонала оказанию 

«Первой помощи пострадавшим» 

Худзиева Ф.Г., СальниковА.А. 

 

 

Худзиева Ф.Г. 

февраль 

1.Повторный инструктаж по технике безопасности 

на уроках: физ-ры, химии, физики, ОБЖ, ОИВТ, 

биологии, ИЗО; 

 

Учителя предметники 

 

 

 

март 
1.Проверка документации по технике безопасности 

в кабинетах 

Худзиева Ф.Г. 

 



 
 
 


