«СОГЛАСОВАНО»
Решением Управляющего Совета
Протокол № L?ot 2-(о . ОС. ДХ)!*? Г-

организационно-технических мероприятий по улучшению
условий охраны труда на 2019-2020 учебный год.

№
пп
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4.
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Наименование
мероприятия
2
Издать
приказ
о
назначении
ответственных лиц за организацию и
исполнение требований, правил и
норм
ОТ
обучающимися
и
персоналом в учебном процессе
Проверка
общего
технического
состояния
зданий,
сооружений,
территории к новому учебному году.
Проверка
готовности
учебных
помещений к проведению занятий.
Акт общего технического осмотра
Плановая проверка сопротивления
изоляции электросети и заземления
оборудования
Протокол проверки
Проверка готовности отопительной
системы к зимнему сезону
Акт об о прессовке
Организация и проведение вводного
инструктажа с вновь поступившими в
Колледж обучающимися и персоналом
Журналы регистрации вводного
инструктажа
Контроль за соблюдением правил
охраны труда в учебных и служебных
помещениях

Организация и проведение первичных
и повторных инструктажей на рабочем
месте обучающимися и персоналом
Журналы регистрации инструктажа

Срок
выполнения
3
август
2019г.

Ответственный за
выполнение
4
Руководитель службы
безопасности

июнь,
июль,
август
2019г.

Начальник отдела по
АХР совместно со
службой по охране труда

август 2019г
Начальник отдела по
АХР
август 2019г.
июль-август
2019г.
сентябрь 2019г.
(обучающиеся),
по мере
поступления
(персонал)
постоянно
(ежемесячно)

постоянно
(первичные),
раз в семестр
(повторные)

Начальник отдела по
АХР

Служба охраны труда

Члены комиссии и
уполномоченные по ОТ,
преподаватели, тьюторы,
мастера
производственного
обучения, специалист ОТ
Члены комиссии и
уполномоченные по ОТ,
преподаватели, тьюторы,
мастера
производственного
обучения

Отметка о
выполнен.
5

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Проверка, испытание спортивного
оборудования
и
вентиляционных
устройств спортивных залов
Протокол проверки
Проверка готовности к проведению
занятий в кабинетах повышенного
риска (физика, химия, информатика,
ОБЖ, биология), учебных мастерских,
спортивных залах
Акт-разрешение на проведение
занятий
Проверка и обеспечение работников
Колледжа спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной
защиты
Проверка выполнения
санитарногигиенических норм
в учебных
кабинетах, мастерских, спортивных
залах,столовой

май-июнь
2020г.

июнь-август
2020г.

Руководители
физвоспитания, служба
по ОТ

Начальник отдела по
АХР совместно с
отделом охраны труда

ежеквартально

АХЧ колледжа
совместно с отделом
охраны труда

ежеквартально

Специалисты по ОТ и
АХЧ Колледжа,
уполномоченные от
профсоюзной
организации
Специалисты по ОТ и
АХЧ, уполномоченные
от профсоюзной
организации

Проверка исправности
электрооборудования и
искусственного освещения в учебных
кабинетах, мастерских, спортивных
залах, коридорах, туалетных комнатах.
Проверка состояния водо- и
теплоснабжения
Контроль за исправностью средств
пожаротушения и энергоснабжения

ноябрь 2019г.
март 2020г.

Контроль за наличием и состоянием
стендов и папок по ОТ во всех
учебных помещениях Колледжа
Приобретение и пополнение новыми
учебными и наглядными пособиями
по охране труда кабинета ОТ,
библиотеки и учебных классов
Организация
учета
обучения,
проверки знаний по охране труда и
своевременного
повышения
квалификации всех сотрудников

постоянно

Ответственные за
обеспечение
противопожарной
безопасности, отдел ОТ
Служба ОТ колледжа

периодически

Служба ОТ Колледжа

постоянно

Служба ОТ Колледжа

И.о.руководителя службы
безопасности ГБПОУ КАС №7

ежемесячно

А.Г.Богатеренко

