
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И КОМФОРТНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Безопасность и надежность здания, инженерного оборудования 

1 Обеспечение качественной подготовки и 

приема кабинетов, учебных мастерских, 

спортивного зала, здания учреждения к 

новому учебному году 

Август  Комиссия по 

приемке школы 

2 Проведение общего технического осмотра 

здания и сооружений с составлением акта 

Октябрь, 

апрель 

Комиссия по 

приемке школы 

3 Проведение проверки работоспособности 

смонтированной автоматической пожарной 

сигнализации 

1 раз в год Комиссия по 

приказу 

4 Проведение проверки работоспособности 

охранной сигнализации (входной) кабинетов 

ИВТ, немецкого языка, пищеблока 

1 раз в квартал Комиссия по 

приказу 

5 

 

Своевременное проведение испытаний 

защитного заземления, изоляции 

электрических проводов 

1 раз в 3 года Комиссия по 

приказу 

6 Проведение проверки готовности теплосетей 

к отопительному сезону, организация  их 

технического обслуживания  

Август. В 

течение года 

Комиссия по 

приказу 

2. Безопасное устройство и эксплуатация 

учебно-производственного оборудования 

1 Проведение испытаний спортивного 

оборудования, инвентаря спортивных залов, 

оформление актами 

Август Комиссия  по 

приемке ОУ 

2 Проведение  испытаний станков в учебно-

производственной мастерской по дереву и по 

металлу, оформление  актами 

Август Комиссия по 

приемке ОУ 

3 Проверка  исправности и проведение 

испытания электрооборудования в кабинете 

обслуживающего труда, оформление актами 

Август Комиссия по 

приемке ОУ 

4 Проведение текущего ремонта учебно-

производственного оборудования в учебных 

мастерских, спортивном комплексе 

В течение 

года 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

5 Проведение  текущего ремонта инженерного  

оборудования, электрооборудования в 

столовой 

В течение 

года 

Организация 

обеспечивающая 

питание 



6 Проведение  текущего ремонта  технических 
средств обучения, компьютерной и 
оргтехники 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

7 Проведение административно-общественного 
контроля  за состоянием спортивного 
инвентаря и оборудования в спортивном 
комплексе 
 

Март Комиссия по ОТ 

3. Санитарно-гигиеническое состояние помещений 

1 Проведение административно-общественного 
контроля за состоянием учебной мебели  и 
соответствием санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам 

Октябрь Комиссия по ОТ 

2 Проверка соблюдения санитарно-
гигиенического, теплового, светового и 
противопожарного режимов, правил ТБ в 
учебных кабинетах 

Ноябрь Комиссия по ОТ 

3 Проверка соблюдения санитарно-
гигиенического, теплового, светового и 
противопожарного режимов, правил ТБ в 
дополнительных общественных помещениях 
(столовой, библиотеке, актовом зале) 

Январь Комиссия по ОТ 

4 Проверка  соблюдения санитарно-
гигиенического, теплового, светового и 
противопожарного режимов, правил ТБ в 
спортивных залах 

Апрель Комиссия по ОТ 

5 Контроль  за  исправностью учебного 
электрооборудования, состоянием 
электросетей, электрических розеток, 
заземления 

В течение 
года 

Инженер-электрик 

4. Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка    

1 Обеспечение поддержания пришкольного 
участка в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и требованиями 

Сентябрь, 
апрель 

Дворник  

2 Обеспечение поддержания спортивных 
сооружений пришкольного участка в 
исправном состоянии  

В течение года Администрация 
школы 

3 Проверка санитарно-гигиенического 
состояния пришкольного участка в части 
соблюдения мер пожарной безопасности 

Сентябрь, 
апрель 

Администрация 
школы 

5. Соответствие учебных и дополнительных помещений требованиям ОТ и ТБ 

1 Обеспечение наличия в специализированных 

кабинетах  уголков по технике безопасности, 

инструкций по технике безопасности при 

работе в данном  кабинете, мастерской; 

наличие первичных средств пожаротушения 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, отв. по ОТ и 

ТБ. 

2 Обеспечение наличия в спортивном 

комплексе, дополнительных помещениях  

уголков по технике безопасности, инструкций 

по технике безопасности при работе в данном  

помещении, наличия первичных средств 

пожаротушения 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, отв. по ОТ и 

ТБ. 

3 Обеспечение наличия в каждом кабинете 

акта-разрешения на эксплуатацию учебного 

Сентябрь  отв. по ОТ и ТБ. 



кабинета, мастерских, спортивного комплекса 

4 Обеспечение специализированных кабинетов, 

учебных мастерских, спортивных залов 

медицинскими аптечками, ВМП 

Сентябрь Администрация 

школы 

5 Проверка правильности хранения химических 

реактивов, легковоспламеняющихся веществ 

в лабораториях химии, физики 

Сентябрь, март Комиссия по ОТ 



 


