ПЛАН
мероприятий по профилактике травматизма
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения

1.

Приказ о назначении ответственных лиц за
организацию безопасной работы.
Приказ о создании комиссии по охране труда
Общий технический осмотр здания и прилегающей
территории колледжа.
Подготовка учебных классов, лабораторий, учебнопроизводственных помещений, лестниц, столовой,
служебных и вспомогательных помещений колледжа
к новому учебному году.

Август

Ответственный за
выполнение
директор

Август
Апрель

директор
зам. директора по АХР

Июль - Август

зам. директора по УПР
зам. директора по УВР
зам. директора по АХР
специалист по охране
труда

Август

комиссия по охране труда

Август

комиссия по охране труда

Август

комиссия по охране труда

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Проверка готовности кабинетов химии, физики,
биологии, информатики, ОБЖ, спорт. зала, стадиона
и учебно-производственных мастерских к новому
учебному году.
Проведение испытания спортивного оборудования
спортивного зала и стадиона, вентиляционных
устройств спортивного зала.
Испытания переносных лестниц.

Проверка соответствия учебных помещений
колледжа требованиям к использованию их в учебном
процессе и составление актов о разрешении
проводить в них занятия.
Приведение в порядок территории вокруг колледжа.

Август

комиссия по охране труда

Май

зам. директора по АХР

10.

Совместно со специалистом по ОТ и ПБ организация
систематического административно-общественного
контроля за состоянием охраны труда.

в течение года

руководители
подразделений

11.

Устранение (при их наличии) замечаний по
результатам СОУТ
Обеспечение работников колледжа спецодеждой,
спец. обувью и другими средствами индивидуальной
защиты в соответствии с нормами.

в течение года
в течение года

Директор,
специалист по ОТ и ПБ
зам. директора по АХР

13.

Разработка и корректировка (при необходимости)
инструкций по охране труда, доведение их до
сотрудников колледжа.

в течение года

специалист по ОТ и ПБ

14.

Систематическое проведение со студентами,
преподавательским составом и сотрудниками
колледжа профилактической работы по
предотвращению несчастных случаев.
Организация дежурства руководящего состава
колледжа в перерывах между учебными занятиями

в течение года

специалист по ОТ и ПБ

в течение года

зам. директора по
безопасности

Тщательный учет всех случаев травматизма
Организация обучения и проверки знаний всех
работников и учащихся по ОТ

в течение года
в течение года

специалист по ОТ и ПБ
специалист по ОТ и ПБ

8.

9.

12.

15.

16.
17.

