
 

 



 

1.5. Проведение мероприятий по осуществлению административно-

общественного контроля за соблюдением норм по охране труда, трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права по согласованию с профсоюзной организацией. 

 

2. Технические мероприятия 
 

2.1. Проведение измерений освещенности на учебных и рабочих местах. 

Приведение освещения в соответствие с нормативными требованиями СанПиН. 

2.2. Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем на соответствие требованиям безопасной эксплуатации. 

2.3. Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми 

элементами, между заземленными установками и элементами установки. 

2.4. Измерения сопротивления заземляющих устройств. 

2.5. Измерения сопротивления изоляции электрооборудования, силовых и 

осветительных проводок. 

2.6. Проведение испытаний работоспособности системы автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в школе. 

 

3. Санитарно-бытовые мероприятия 
 

3.1. Регулярное обеспечение мылом мест, оборудованных раковинами с 

холодной водой. 

3.2. Обеспечение медицинскими аптечками для оказания первой 

(доврачебной) помощи. Обозначение места нахождения аптечки специальными 

знаками. 

3.3. Обучение персонала приемам оказания первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим. 

3.4. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников школы в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» и по результатам специальной оценки условий труда. 

3.5. Проведение обязательных профилактических прививок на основании 

Постановления Правительства РФ от 15.07.1999г. № 825 п.12., 

флюорографического обследования. 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи 



 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики. 

4.2. Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

  

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

5.1. Разработка инструкций по пожарной безопасности для работников 

школы. 

5.2. Разработка инструкций по действиям работников школы в 

экстремальных ситуациях. 

5.3. Разработка памяток по применению средств тушения пожара . 

5.4. Разработка инструкций по пожарной безопасности. 

5.5. Разработка инструкций по действиям персонала при проведении 

массовых, праздничных мероприятий. 

5.6. Обучение работников мерам противопожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях, проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации из опасных зон. 
 


