
Перечень реализуемых мероприятий 

 ГБОУ СОШ № 386 Кировского района  Санкт – Петербурга 

по улучшению условий охраны труда 

№ 

№ 

п/п  

Наименование мероприятий Нормативное 

обоснование 

Срок исполнения 

1.  Проведение специальной оценки 

условий труда, реализация мер, 

разработанных по результатам их 

проведения. 

Федеральный закон "О 

специальной оценке 

условий труда" от 

28.12.2013 N426- ФЗ 

Каждые 5 лет 

2.  Выявление и оценка опасностей, 

оценка уровней профессиональных 

рисков 

Приказ Минтруда 

России от 19.08.2016 

N438h 

При вводе новых 

должностей 

3.  Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными или опасными 

условиями труда 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 N 

290н 

При 

трудоустройстве 

новых рабочих 

4.  Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ), а также ухода за ними, 

проведение ремонта и замена СИЗ. 

Минздравсоцразви тия 

России от 01.06.2009 N 

290н 

По 

необходимости 

5.  Проведение первичных 

инструктажей по охране труда на 

рабочих местах  

Постановление 

Минтруда России, 

Минобразования 

России от 13.01.2003 N 

1/29 "Об утверждении 

Порядка обучения по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда работников 

организаций" 

Постоянно 

6.  Проведение вводных инструктажей 

по охране труда  

Постановление 

Минтруда России, 

Минобразования 

России от 13.01.2003 N 

1/29 "Об утверждении 

Порядка обучения по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда работников 

организаций" 

По мере 

необходимости 

7.  Проведение повторных 

инструктажей по охране труда на 

рабочих местах 

Постановление 

Минтруда России, 

Минобразования 

России от 13.01.2003 N 

1/29  

Периодически 

8.  Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

Постановление 

Минтруда России, 

Минобразования 

России от 13.01.2003 N 

1/29 

По мере 

необходимости 

9.  Проведение медицинских осмотров 

(обследований). 

Приказ Минздрава 

России от 28.01.2021 N 

29н "Об утверждении 

Июнь – сентябрь  

2022 



 
 

Директор ГБОУ СОШ № 386 С.И. Семенова 

Порядка проведения 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

работников, 

предусмотренных 

частью четвертой 

статьи 213 ТК РФ 

Август 2022 г. 

10.  Проверка срока годности санитарных 

постов с аптечками, 

укомплектованными набором 

медицинских изделий для оказания 

первой помощи.  Проверка  

оборудования по установленным 

нормам помещения для оказания 

медицинской помощи 

ТК РФ Статья 223. 

Санитарнобытовое 

обслуживание и 

медицинское 

обеспечение 

работников 

Август 2022 

11.  Проверка санитарно-гигиенического 

состояния кабинетов и помещений 

СанПин Август 2022 

12.  Проведение собрания трудового 

коллектива по охране труда. 

Планирование 

мероприятий по охране 

труда 

Август – сентябрь 

2022 

13.  Обеспечение естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах 

Приказ Минтруда 

России от 29.10.2021 

N771H 

В течении года 

14.  Устройство новых и (или) 

реконструкция имеющихся 

помещений и площадок для занятий 

спортом; 

Приказ Минтруда 

России от 29.10.2021 

N771H 

Август, 

реконструкция в 

течении года 

15.  Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

Приказ Минтруда 

России от 29.10.2021 

N771H 

В течении года 
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