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a

}9 Нзlпле ноз:-;;; l,:i].t' -].,-ч T,l J
Срок
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ответственный за

выпо--Iненtlе
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о
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l J д+ 5

l обеспеч ить кач естве н т" аа п c-l]]LrTо ts ц и пр lle\f
кабинето в. Nr астерс i,i ii\. с *ортзе]а и з.f ан }tя

школы к ново}{\ 1чзбн,.лlr го:1 с офорr{-]ение\r
актов

]IipeKTop,
за\l по безопасности

завхоз

2 Организовать tl конт.эt-tr_lI!роtsать рабоry по
соблюденлтlо в \чр,е;ii:-нл{лl законо.]атеJ-Iьства
об охране Tpytra- выпо.,iнению caнIlтapнo-
гигиениче с кш)l прав l Ll. гФе.f\ п pe;+i-]e н Irю

травматизма и .]р}-гIL\ нзсча;тны\ с-т\-чаев

срели работников ti -]зтa;i. в ,,ooTBeTcTBlttt с

графиком контро..Iя

по графику директор,
заместители
директора,
ruIассные

руководители

J Запрещать прове.]енлле rчебных занятllI-1 tl

работ на r{астках. котLrрые нз отвечеют
нормам охраны тр}.]а lt тебtrзз;-{Lя\{ тр},.]ового

законодательства. ПрltB-re}iзтъ в \ становjleнном
порядке к oTBeTcTBeHHocт}l -li,lL]_ на9\ шаюших
требования

в течение года директор,
заместители
директора,
кJIассные

руководители

4 Обеспечить реt}{онт оборl:t вэнiля в 1чебноli
rtастерскогl по графикr Ппр

июнь-авгчст зав, мастерскои

ОрганItзовать обrче Hlte п€J,&гчlгичсс Kiix

работников шко.]ы по вопросз!l о\раны ц},да с

пос_l е.]\-ю ше l"t провер ко й з нзн ll i"l lt в ы:аче Ёt

} .]ocтoBepeHIlI"l

1 раз
в 3 года

директор,
комиссия по оТ

6 Обlченлrе рабсlтнлtков Lцtiо.lы. связанных с

электро)становка.\{и пtr П}'Э}' :о l000 В с
выдачей )-]ocToBcpcн;r;r гр. 1-3

1 раз
в 3 года

директор,
завхоз, энергетик

,7
Оформленпе в кабltнетах \го-lков
по безопасности ;кtlзне_f еяте.-IьностIt

] течение года зав. кабинетами,
классные

руководители
8 Издать приказ о нiLзначенIrIl ответственных лиц

за организацию безопасноl"t работы в школе и
пожарной безопасности

август директор

9 Провести испытаниJI спортllвного
оборулования, инвентаря и вентиляционных

устройств спортивного зала /оформить

авгчст директор,
комиссия по оТ

учителя

бl



документчtльно/ физкульryры
l0 Ввести в эксплуатацIi]о обtlр} f oBaHIle в

учебной мастерско I"l с о фо э ).f-l е н I je\l ah-Ta-

рf}зрешениrI

август директор,
зав, мастерскими

11 Провести обшI{I"{ технiгчз:i:;1,1 .- a1,1a:a зrанIш Il
сооружений } чгеь,: j:,:; : : . --::.-::,i: j,.{ з{та

\1арт,
сентябрь

директор,
зам. директора по

безопасности,
завхоз, ПК

l2 Реryлярно ггJ!-_,-:,,;: -, 
j:l] : _a\,l_l::i сентябрь

работнllк.,r,, -,1..-.-, _, _,
директор,

врач
1з обеспеч;l,ь::1]--;, -! .1::.:;:,; авг\,ст

CPe_]ClE:','.,-- ; _:-:" __ -:,]
соот;3:,,-], :::]:-l -j *", -,-:!j,..,

завхоз

1-+ об: врач,
завхоз

l5 JIrpeKTop,
пре:. ПК

16 CoBlte:,:--: : l,:,:,; .

Поле;':]1 ll]. -l; ]э, -

ОХРаНa ::..::

, _',д ,'

-*r:-i]
-]}IpeKTop,
пред. ПК

1,7 Орган;r: _ э,зlъ ;

aJ,\{I{Hric:?: i-]
охране т_. ,:

"-: l, :

a:'--i.:
_]IipeKTop]

за\r. -]iIpeKTopa,
зав. кабIlнетами

18 Проверrгьнl:iaа]l:],-:-т,л jl :, ,]_.": !-_:- -ltlpe*Top,
Tp}JaBoBc'i'''- j-_:, .- : r]\l._]lipeцTopaпo
bracтeacкli\,. ; ,:- : - . ,, l'1 ,,- :;" "1 ' безопасности,
рабочta\ \{3a:,, l ]зв, кабIlнетами
необ\о_lla'.1 --,,: -:],::- , ---, -,i:- ,",.

l9 Прово:ltть ]Е - -,::" -;-; i*,-i* ] *,.:
TP.\fa СО З::\',, : -,: j l
JtlЦa\ill. C;:-,':-::- : : j-l,_ .

vcTaнoLlei!. ,l :,_: ,l1

_]lipeKTop

20 Прово-lгь;l

РВбrаЧ ilr, \,l; -

l гаэ э::-:
l: :,

r-**li ,| ! iJ]lЬ;u ,т
__i..,,

за}{еститель
.]ItpeKTopa по
безопасности

! :- :_ : - -

]] -::- -,_:.--: l--*-:- :,-,, .,,

a_ laaai _:i:,,-,, ,,_!l i r ,li.'''lr1] l

;:,J-"::":- : ii'--! l :I (li*l,ф

--' ,. -_ ._, 
+.

рабJ]- :: , , -:i:|: ., i],,1 ш'][ 1 j,,

;,.,дп' ,"r_,'i i _]ilpeKTop,
jз}l. ]IIректора по

безопасности,
,.:io.1но\lоченный по

оТ и ТБ.
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