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Отчет за 1 по;rугодпе2022 г. о выполнении мероприятий
<<Соrлашения по охране труда МАОУ (СОШ .}lb 1> на2022 г.од>>

Наименование мероприятий (работ) Срок
выполнения
мероприятия
(плановый)

Статус
выполнения
мероприятия

ответственные
за выполнение
мероприятия

Выявление и оценка опасностей, оценка уровней профессиональных рисков
Формировtlние комиссии по управлению про-
фессиональными рискilп,lи

февра_llь выполнено директор

Проведение оценки уровня профессионшIьньrх
рисков.
Формирование перечня опасностей и профес-
сиональньIх рисков

март выполнено,
0|.0з.2022

члены комис-
сии по управ-

лению профес-
сионttльными

рисками
Информирование работников о профессио-
нальньIх иих

март выполнено,
март 2022г.

специалист по

по
Обуlение и проверка знаний по охране труда в течение года выполнено,

март 2022г.
(обучено 4 чел.)

специzlлист по
охране труда

Проведение инструктажей по охране труда в течение года выполняется,
по мере необхо-

димости

специалист по
охране труда

Проведение обязательных предварительных и периодпческих медпцинских осмотров
(обследований)

Заключение договора с медицинской органи-
па проведение медосмотра работников

январь выполнено специалист по
охране труда

Предварительный медицинский осмотр канди-
датов, поступающих на работу

в течение года
при поступле-
нии на работу

выполняется, при
приеме на работу

специiulист по
охране труда

Периодический осмотр работников март, август выполняется,
апрель (90 чел.)

специ{tлист по

и контроля
Проверка выполнения требований охраны тру-
да работниками

1 раз в квартал выполняется,
l раз в квартЕlл

специчrлист по
охране труда

Проверка применения СИЗ в ходе выполнения 1 раз в квартi}л выполняется, специilJIист по



Наименование мероприятий (работ) Срок
выIIолнения
мероприятия
(плановый)

Статус
выполнения
мероприятия

ответственные
за выполнение
мероприятия

работ 1 раз в квартЕrл охране труда
Специальная оценка условий труда

Заключение договора со специ€}лизированной
организацией на проведении специа,тьной
оценки условий труда

сентябрь срок выполнения
мероприятия не

наступил

специitлист по
охране труда

Проведение специаIIьной оценки условий тру-
да (здание нача-rrьной школы)

октябрь срок выполнения
мероприятия не

наступил

специалист по
охране труда

Организационные мероприятия
Внесение изменений в НПА при вступлении в
силу изменений в законодательстве

по мере необ-
ходимости

Выполняется,
внесены измене-

ния
в ряд положений
по охране труда
от 0|.03.2022r.,
разработаны но-
вые инструкции
по охране труда
по профессиям и
видам работ от

29.0З.2022r.

директор,
специалист по
охране труда

Ознакомление работников с новыми НПА по
охране труда

при изменении
и разработки

нпА

выполняется,
при изменении и
разработки НпА

специЕtлист по
охране труда

Оформление уголка по охране труда, оформ-
ление стенда

в течение года срок выполнения
мероприятия не

наступил

специалист по
охране труда

обеспечение аптечками
Оснащение кабинетов аптечками первой меди-
цинской помощи с наборами медикаментов,
перевязочных и других материztлов

постоянно выполняется,
по мере необхо-

димости

специалист по
охране труда,
заместитель
директора по

Ахч
Пополнение аптечек медицинскими средства-
ми для оказания первой помощи

по мере необ-
ходимости

выполняется,
по мере необхо-

димости

специаJIист по
охране труда,
заместитель
директора по

Ахч
Обеспечение средствами индивидуальной защиты

Вьцача специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защи-
ты

постоянно выполняется,
постоянно

специалист по
охране труда,
заместитель
директора по

Ахч
Обеспечение работников сертифицированны-
ми СИЗ в соответствии с нормами. Обеспече-
ние необходимым инвентарем.

постоянно выполняется,
постоянно

специалист по
охране труда,
заNIеститель



Наименование меро приятий (работ) Срок
выполнения
мероприятия
(плановый)

Статус
выполнения
мероприятия

ответственные
за выполнение
мероприятия

директора по
Ахч

Обеспечение работников мылом, смывaющими
обезвреживающими средствами в соответ-
ствии с утвермёнными нормами

постоянно выполняется,
постоянно

специflлист по
охране труда,
заместитель
директора по

Ахч

Специалист по охране труда с.в Мандрыгин
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