
  Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУДО «ДМХШ № 8» 

от «_11_» января 2021 г. № 3/1__ 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по охране труда «ДМХШ № 8» на 2021 год 
№ п/п Наименование мероприятий Исполнитель, 

соисполнитель 

Срок исполнения Предполагаемый объем 

финансирования, руб. 

Примечание 

1.  Проведение инструктажей с работниками школы по вопросам 

охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности 

Владимиров М.А. март, сентябрь   

2.  Организация периодических медицинских осмотров 

работников школы 

Владимиров М.А. январь, февраль, 

сентябрь 

  

3.  Организация предварительных медицинских осмотров 

работников школы 

Владимиров М.А. по мере необходимости 1600 в расчете на 1 

человека 

4.  Организация обязательного психиатрического 

освидетельствования вновь принятых работников 

Владимиров М.А. по мере необходимости 670 в расчете на 1 

человека 

5.  Организация прохождения гигиенического обучения вновь 

принятыми работниками 

Владимиров М.А. по мере необходимости 752 в расчете на 1 

человека 

6.  Организация прохождения гигиенического обучения 

работниками школы 

Владимиров М.А. сентябрь 752 в расчете на 1 

человека 

7.  Приобретение специальной одежды, специальной обуви и 

иных средств индивидуальной защиты 

Владимиров М.А. июнь 10000 расчеты по 

состоянию на 

январь 2021 г.  

8.  Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств 

для мытья рук 

Владимиров М.А. в течение года 5000 расчеты по 

состоянию на 

январь 2021 г. 

9.  Обучение оказанию первой помощи пострадавшим (члены 

комиссии школы) 

Аксеничева Р.И. 

Анисимова И.М. 

Владимиров М.А. 

Лазарева Н.В. 

Панова Е.В. 

Устинова Н.А. 

февраль 6000 в расчете на 6 

человек 

10.  Обучение оказанию первой помощи пострадавшим 

(работники школы) 

Аксеничева Р.И. 

Владимиров М.А. 

Лазарева Н.В. 

Панова Е.В. 

сентябрь   
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Устинова Н.А. 

11.  Обучение и проверка знаний по охране труда (члены 

комиссии) 

Владимиров М.А. апрель 1000 в расчете на 1 

человека 

12.  Обучение и проверка знаний по электробезопасности 

электротехнического персонала 

Анисимова И.М. 

Владимиров М.А. 

Сигитов В.Д. 

июнь 9000 в расчете на 3 

человек 

13.  Обучение и проверка знаний по электробезопасности 

неэлектротехнического персонала 

Владимиров М.А. 

 

сентябрь   

14.  Проведение противоаварийных, противопожарных 

тренировок с работниками школы  

Владимиров М.А. 

 

март, сентябрь   

15.  Лабораторные испытания изолирующего инструмента и 

средств индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током 

Владимиров М.А. 

МУП «РГРЭС» 

февраль, август 2500 расчеты по 

состоянию на 

январь 2021 г. 

16.  Периодический осмотр и проверка первичных средств 

пожаротушения 

Владимиров М.А. 

 

ежеквартально   

17.  Проверка работоспособности объектовой станции пожарного 

мониторинга 

Владимиров М.А. 

ООО «Объединенный 

мониторинговый 

центр» 

ежеквартально 26400 в соответствии 

с 

заключенным 

договором 

18.  Проверка работоспособности, техническое обслуживание 

автоматических установок пожарной сигнализации 

Владимиров М.А. 

ООО «Центр 

противопожарных 

технологий» 

ежемесячно 36000 в соответствии 

с 

заключенным 

договором 

19.  Проверка качества огнезащитной обработки сцены актового 

зала 

Владимиров М.А. 

 

декабрь 2900  

20.  Технический осмотр здания, помещений, прилегающей 

территории школы  

Владимиров М.А. 

МКУ «ДЗОСС» 

апрель, 

октябрь 

  

21.  Организация питьевого режима Владимиров М.А. 

ООО «Утренняя 

звезда» 

в течение года 15000 расчеты по 

состоянию на 

январь 2021 г. 

 

 

Заместитель директора по хозяйственной части МБУДО «ДМХШ № 8» М.А. Владимиров 
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