
  



Сентябрь 

1 Провести испытания станочного оборудования 8-12.09. 

2 Оформить акты приемки оборудования, станков сентябрь 

3 Оформить акты-разрешения на проведение занятий в 

учебных мастерских, аудиториях, спортивном и 

актовом залах. 

сентябрь 

4 Проверить наличие инструкций по ОТ,ТБ и ПБ во всех 

аудиториях, залах и других  помещениях; при 

необходимости пересмотреть и утвердить их 

до 11.09. 

5 Провести повторный инструктаж по ОТ, ТБ и ПБ на 

рабочем месте всех работников 

4.09 

6 Проверить наличие планов эвакуации по этажам, при 

необходимости переработать и утвердить их 

сентябрь 

7 Ознакомить всех работников с должностными 

обязанностями по ОТ 

2.09 

8 Провести вводный инструктаж с обучающимися во всех 

объединениях 

До 25 сентября 

9 Разработать план мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

До 22 сентября 

10 Провести Неделю по предупреждению детского ДТТ 22-30.09 

11 Провести общий технический осмотр здания До 29 сентября 

12 Провести испытание пожарных рукавов до 29.09 

октябрь 

1 Трехступенчатый контроль (2 ступень) 30,31.10 

ноябрь 

1 Трехступенчатый контроль (3 ступень) 28.11. 

2 Проверка выдачи СИЗ в теч.мес. 

январь 

1 Трехступенчатый контроль (2 ступень) 29,30.01 

 февраль  

1 Провести повторный инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ на 

рабочем месте всех работников 

в теч.месяца 

2 Провести повторный инструктаж с обучающимися В теч.месяца 

 март  

1 Трехступенчатый контроль (2 ступень) 26,27.03. 

Апрель 

1 Провести общий технический осмотр здания До 28.04. 

2 Трехступенчатый контроль (3 ступень) 30.04 

3 Проверка первичных средств пожаротушения в теч.месяца 

Май 

1 Издать приказ о структуре работы ДОЛ, об 

ответственности должностных лиц за жизнь и здоровье 

детей 

 до 30.05. 

2 Провести целевой инструктаж  с работниками, До 30.05. 



занятыми на ремонтных работах 

3 Совместно с профсоюзом подвести итоги выполнения 

соглашения по ОТ 

До 25.05. 

4 Трехступенчатый контроль (2 ступень) 15,16.05 

 В течение года  

1 Проводить вводный и первичный инструктаж на 

рабочем месте по ОТ,ТБ и ПБ со всеми вновь 

поступающими на работу лицами 

По мере 

необходимости 

2 Проводить инструктаж на рабочем месте с 

обучающимися при изменении вида работ 

По мере 

необходимости 

 

3 Проводить внеплановые инструктажи с обучающимися 

и работниками при введении в действие новых 

инструкций, стандартов, правил, при замене 

оборудования, при нарушении требований безопасности 

труда 

по мере 

необходимости 

4 Проводить целевой инструктаж при выполнении 

разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

по специальности 

по мере 

необходимости 

5 Трехступенчатый контроль (1 ступень) По графику 

6                      Провести проверку сопротивления изоляции 

токоведущих частей силового и осветительного 

оборудования 

1 раз в три года 

 


