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1. мопоп!п{тцп по |к|въ|п|е|.цю (юв9дом]!€ццос'гч адмдяпсго!||!! ц !ш1епов к{}']ш!ектив. |!коль| |и| вопоос|м ох!'дпь! тоуд&
1.1 ||роведение обуления 1{а куро;1х

по 01;
чел. 2 в течение года (узьминых с.А. -

директор

1.2 €воевремен}1ое пр0веде1{ие всех
видов инструкт}кей:

_ вводнь1й !!нструктФк;
- [1ерви!тньгй на рабочем месте;
- повторнь}й;
- внеплановь1й;
- целевой

чел 20 в течение года (узьминьгх [.А.
директор

1.з $бунение 1|]|енов коллектива
правилам охраны труда 1то

специальной программе.

чел. 20 январь

2. }1еропр|1ят11я, по у.,!уч;[[е!{[1к) условий тоуд' ||& рабоч}|х м€стах
2.1 3амена д!оминесцентнь|х ламп |||т 100 4000 в течение года [{ванов А.[. рабоний по

обс'гуживанию здания
')) |{оддерживание оптимального

температ}рного ре}кима
здания 1 |[остоянно 1,1ванов А.[. рабовий по

обсл}экивани1о 3да}{ия'

Беляева н.н.. _ завхо3
2'з |!о хозяйств€нно-

эксплуата|ионной гру'1пе :

офспечить обсл}т(ив;!|ощ}1й
порсонал спецодеждой (ха:лат);

!шт -1 1200 €ентябрь |{узьминьгх с.А. _

директор
Беляева н.н'. _ завх0з

., .,



2.4 |[о мастерской рабонего по
обслуживани1о здания:
- реви3ия электрооборудования

_проворка станков и о6орулованхай

август

август

Р1ванов А.г. _ раб. по
оболуж. зда1114я

!{ванов А.г. - раб. по
обслуж. зда|||4я

2.5 |!роведение общего
технического осмотр а здаътутй и
соооужений

руб март' август 14ванов А.г. * раб. по
обслуж. здашия

2.6 Фформлен'1е етеъ|дапо Ф1, ||Б руб декабрь (узьминых €.А. -

ппи0ектоо

3. 1![еропр11ятшя'по у.'шч[шеник) состояния зданий и сооруясецщй

3.1 Ремонт к0зь|рька главного
входа в здание' запасного вь|хода с
торца здаттия .

йай !1ва:тов А.[. рабоний по
обслуживан и\о з даътр1я,

Беляева н.н... - завхоз

з.2 Ремонт плоокой крь11ши

актового и спортивного зала
[{:онь-август

3.5 Ремонт лестнич1ной площадки Р1тонь_август

4. 1![еропрпят*|я по усиленик) пох{арной безопаснос{и

4.1 |[роверка состояния и
сопротивления контура заземления
и произведение з,}земления

рабоиих отолов и в9ех
компь}отеров.

шомещен
!1я

2 йай * и}оль 1'1ванов А.[. работий по
об служиван |1\о з да\1:,.1я,

4.2 |[риобретение (замена,
11ерезарядка) первитнь1х оредств
пох{ароту1шения

!шт. 10 4000 !{:онь-авцот 1{узьминьтх с.А. -

директор
Беляева н.н.. - завхоз

4.з |1роверка ламповьтх плафонов и
светильников в помеш1ениях здания

1пт |1о
нсобходимости

[4ванов А.[. рабоний по
обслуживани|о здания'
Беляева н.н... - 3авхоз

4.4 1{онтроль соотояния запас}1ьгх

вь|ходов на слунай эвакуации.
1шт -) Б течение года Р1ванов А.[. работий по

оболуживани!о здания'

4.5 |{рактитеские занятия по
отработке пл€1на эвакуации в

ра3 4 8 тенение года (узьминьтх €.А. -

директор



|

случае возникновения пожара

7. 1\с[ероприят[!я по улуч[шеник} прои3водстве[{ной сашпгга|}и||

5.1 0смощ электрических оу||]илок
для рук

111т 7 8 течеттие года 1'1ва:тов А.!-. работий по
о6слркивани}о зда[{ия)

Беляева н.н'. _ завхоз
5.2 |!окраска инвентФя для уборки

туалетов в красньй цвет
1|1т 1 100 Апрель гехслужащие;

5.3 Бьткладьтвание мь|ла на
умь1вальнь1€ раковинь1 в ц/а.т1ете

1шт 30 1620 |{о
нсобходимости

техслу)ка]цие,
Беляева н.н. - завхо3

5.4 Фбеспечепие по уборке
помещений чистящими и
дезинфици$у|о|д[.1мш соедств€|ми.

раб.
место

Б тетение года Беляева н.н. - завхоз

5.5 0беспечение работников
столовой спецодеждой:
_ ха]1аты;
- перчатки.

1шт

11|т

3

9

1500

январь
по
необходимости

1(узьминьтх с.А. -

директор
Беляева н-н. - завхоз

о
-) -)

5.6 |(онтроль кач€ства уборки
помещений.

чел 1 в течен}1е года Беляева н-н. _ завхоз

5.7 0сушествле}{ие ех(ед|{евной

уборки служе6ньтх помещений,
кооидооа. туалета

чол. 1 ежед}'ев1{о техслу)кащие
Беляева н.н. - завх0з

5.8 ||роведение медицинских
осмотров работников

чел 20 224о0 м1}и (рьминьтх с.А. -

директор

5.9 |{роведение дезинфкционньп(
и дези!1секционньп( раФт

мерот!рия
тие

1 15685 Б течение года
согласно
договору с
к1\4еярегиона"т:
ьный }_]ентр_

€3€ 1м1арий

3л>

1{узьминьгх с.А. _

директор
Беляева н.н... - завхоз

?!. .||ечебно_профилактические мешопоияти'



€воевременное п0полне}{ие
медицинских аптечек на рабоних
местах

(узьминьтх €.А. -

директор
Беляева н.н.- завхоз

Фбеспечение возможности
проведения профилактической
иммунизац ||1| *|а работем месте :

1{узьминьтх с.А. -

директор
Беляева н.н.- завхоз

51105 оуб.

€огла.шепие обоужАецо на заседапил комшсои!| по оц'а6е труд& моу (Бо'|ь!цеор1ппш:лская основная общео6разов{!тельцеи 1|тколФ)

20 г.

/(.А.|{узьминьт#
со1озного комитета

/1.Ё.йа-т:ьцев'


