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План мероприятий по охране труда ГАПОУ СО «ТЭТ» на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Планируемые 

затраты на 

реализацию (в 

тыс. рублей) 

Ожидаемый 

результат 

1 Организационные 

мероприятия 

Составление плана работы 

Комиссии по охране труда 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

01.03.2022 - Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Составление плана работы 

службы охраны труда 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

01.03.2022 - Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Составление графика 

проведения обучения и 

проверки знаний по 

охране труда и технике 

безопасности 

специалистов ГАПОУ СО 

«ТЭТ» 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

 

 

01.03.2022 - Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Составление плана 

мероприятий реализуемых 

в рамках «Дней охраны 

труда» 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

01.03.2022 - Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 



Проведение Дней охраны 

труда 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

25.04.2022 

24.10.2022 

 

- Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Инструктаж обучающихся 

по технике безопасности в 

кабинетах и лабораториях 

техникума 

зав.кабинетами, 

зав.лабораториями, 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

01.03.2022 

05.09.2022 

- Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Повторный инструктаж на 

рабочем месте 

сотрудников 

образовательного 

учреждения 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

Литвинов М.П. 

зам.директора по 

АХЧ 

01.03.2022 

31.08.2022 

- Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Обучение оказанию 

первой медицинской 

помощи специалистов 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

До 04.07.2022  Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Подведение итогов 

выполнения соглашения 

по охране труда за 2021 

год 

 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

01.07.2022 - Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Инструктаж обучающихся 

на присвоение I группы 

электробезопасности 

 

Литвинов М.П. 

зам директора по 

АХЧ 

05.09.2022 - Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

Инструктаж обучающихся 

по правилам дорожного 

движения, поведению на 

улице 

Федорова Ю.В., 

зам директора по 

УВР 

05.09.2022 - Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

Составление соглашения 

по охране труда на  

2023 год 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

До 30.12.2022 - Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 



Вводный инструктаж по 

охране труда вновь 

принятых на работу лиц 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

В течение года - Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Первичный инструктаж на 

рабочем месте 

сотрудников 

образовательного 

учреждения 

Кудашов Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

Литвинов М.П. 

зам.директора по 

АХЧ 

В течение года - Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Инструктаж обучающихся 

перед проведением 

экскурсий, вечеров 

отдыха, спортивных 

соревнований и других 

внеклассных мероприятий 

Классные 

руководители, 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

В течение года - Обеспечение 

безопасности 

обучающихся 

Разработка инструкций по 

охране труда 

(обновление) 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

 

до 01.03.2022 - Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

2 Технические 

мероприятия 

Проверка журналов I и II 

ступени контроля по 

охране труда 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

25.03.2022 

26.09.2022 
- Обеспечение 

безопасности 

сотрудников и 

обучающихся 

Проверка эффективности 

осветительной системы 

аудиторий, лабораторий и 

кабинетов техникума 

Литвинов М.П., 

зам директора по 

АХЧ 

В течение года - Обеспечение 

безопасности 

сотрудников и 

обучающихся 

Проверка исправности 

инженерно-технических 

коммуникаций, 

оборудования 

Литвинов М.П., 

зам директора по 

АХЧ 

До 31.08.2022 - Обеспечение 

безопасности 

сотрудников и 

обучающихся 

Проверка исправности 

спортивного оборудования 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда; 

Литвинов М.П., 

зам.директора по 

АХЧ 

До 31.08.2022 - Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 



Проверка уголков по 

охране труда 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

31.08.2022 - Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Проверка журналов 

инструктажа по охране 

труда в аудиториях и 

лабораториях техникума 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

01.03.2022 

05.09.2022 
- Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

Проверка журналов 

инструктажа по 

безопасности проведения 

спортивных занятий 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

01.03.2022 

05.09.2022 
- Качественное ведение 

работы по охране труда 

и безопасности 

жизнедеятельности 

 

3 Лечебно- 

профилактические 

мероприятия 

Проверка эффективности 

осветительной системы 

аудиторий, лабораторий и 

кабинетов техникума 

Литвинов М.П.,  

зам директора по 

АХЧ 

В течение года 

 

- Обеспечение 

безопасности 

сотрудников и 

обучающихся 

Проверка медицинских 

аптечек 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

31.08.2022 - Обеспечение 

безопасности 

сотрудников и 

обучающихся 

Проведение 

периодических 

медицинских осмотров 

Каргалова С.Н., 

специалист по 

кадрам 

Сентябрь 2022 100 Обеспечение 

безопасности 

сотрудников и 

обучающихся 

Приобретение 

медикаментов, 

медицинских аптечек 

Литвинов М.П, 

зам.директора по 

АХЧ 

По мере 

необходимости 

10 Обеспечение 

безопасности 

сотрудников и 

обучающихся 

4 Санитарно- бытовые 

мероприятия 

Контроль за санитарно- 

гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов, 

мастерских 

Коровин Д.А., 

зам директора по 

УПР 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

ежедневно - Обеспечение 

безопасности 

сотрудников и 

обучающихся 

Контроль за санитарно- 

гигиеническим состоянием 

спортзала и раздевалок 

Коровин Д.А., 

зам директора по 

УПР 

Кудашова Ю.А., 

ежедневно - Обеспечение 

безопасности 

сотрудников и 

обучающихся 



специалист по 

охране труда 

Контроль за санитарно- 

гигиеническим состоянием 

столовой 

Коровин Д.А.,  

зам директора по 

УПР 

Кудашова Ю.А., 

специалист по 

охране труда 

ежедневно - Обеспечение 

безопасности 

сотрудников и 

обучающихся 

5 Мероприятия по 

обеспечению 

средствами 

индивидуальной 

защиты и пожарной 

безопасности 

Проверка обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты 

Литвинов М.П., 

зам директора по 

АХЧ 

До 31.08.2022 - Обеспечение 

безопасности 

сотрудников 

Проверка огнетушителей Литвинов М.П., 

зам директора по 

АХЧ 

До 31.08.2022 - Обеспечение 

безопасности 

сотрудников 

Приобретение средств 

индивидуальной защиты 

Литвинов М.П., 

зам директора по 

АХЧ 

По мере 

необходимости 
 Обеспечение 

безопасности 

сотрудников 

Обеспечение 

спец.одеждой 

обслуживающего 

персонала, рабочих 

Литвинов М.П., 

зам директора по 

АХЧ 

По мере 

необходимости 
- Обеспечение 

безопасности 

сотрудников  
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