
ПЛАН                                                                                                                                  

обеспечения сохранности жизни и здоровья участников образовательного 

процесса МБОУ ДО ДЮЦ в 2022-2023 учебном году

 

 

1.  План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в 2022-2023 учебном году: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный  

за выполнение 

1. 

 

Разработка правовых актов по охране труда: 

положения, приказы. 

В течение 

учебного года 

Чумаченко О.А. 

Перетенко Н.В. 

2. Организация инструктажей по охране труда. При приеме 

на работу, 

в течение года 

Чумаченко О.А.  

Перетенко Н.В. 

Чумаченко С.А. 

3. Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 

технического персонала МБОУ ДО ДЮЦ. 

В течение 

года 

Чумаченко О.А. 

Перетенко Н.В. 

Чумаченко С.А. 

4. Осуществление административно-

общественного контроля за состоянием 

охраны труда в учреждении. 

В течение 

года 

Шестакова Е.В.  

Скорикова Н.В., 

Шмальц Ю.С, 

Чумаченко О.А. 

5. Обеспечить работников учреждения 

спецодеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми нормами 

бесплатной выдачи СИЗ. 

август-

сентябрь, 

по мере 

необходи-

мости 

Шестакова Е.В.  

Чумаченко О.А. 

6. Прохождение медицинского осмотра 

персоналом ДЮЦ. 

апрель 

2023г. 

Шестакова Е.В. 

Мелешенко Т.Г. 

7. Проведение планово-предупредительного 

ремонта здания. 

июнь-август 

2023г. 

Шестакова Е.В., 
Чумаченко О.А. 
Чумаченко С.А. 

8. Провести испытания спортивного 

оборудования и вентиляционных устройств в 

спортивном и тренажерных залах. 

август 

2023г. 

Комиссия по 

испытанию 

спортивного 

оборудования 

9. Провести общий технический осмотр здания. 14.10.2022г. 
14.05.2023г. 

Шестакова Е.В. 

10. Подготовка к отопительному сезону. сентябрь-
октябрь 

2022г. 

Шестакова Е.В., 
Чумаченко С.А. 

11. Обновление аптечек, медикаментов. 

 

август 

2022г. 

Чумаченко О.А., 

Мелешенко Т.Г. 

12. Проведение санитарного дня в учреждении последний 

четверг 

месяца 

Чумаченко О.А. 

Мелешенко Т.Г. 

13. Проведение санитарного дня в бассейне каждый 

вторник 

Чумаченко О.А. 

Мелешенко Т.Г. 
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2. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий                                    

и техники безопасности с учащимися на 2022-2023 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный  

за выполнение 

1. Проверка готовности учебных кабинетов 

к новому учебному году 

Август 2022г., 

Август 2023г. 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

Чумаченко О.А. 

2. Проверка спортивной материально-

технической базы спортивного и 

тренажерного залов  

Август 2022г., 

Август 2023г. 

Шестакова Е.В. 

Чумаченко О.А. 

Шмальц Ю.С. 

3. Проверка состояния и работоспособности 

учебного оборудования 

Август 2022г., 

Август 2023г. 

Шестакова Е.В. 

Чумаченко О.А. 

Чумаченко С.А. 

4. Проверка санитарно-гигиенического 

состояния бассейна 

Август 2022г., 

Август 2023г. 

Шестакова Е.В. 

Чумаченко О.А. 

Мелешенко Т.Г. 

5. Оформление необходимой документации 

по проведению инструктажей по технике 

безопасности с учащимися (журнал 

инструктажа по технике безопасности, 

инструкции по охране труда) 

Сентябрь 2022г.,  

январь 2023г., 

по графику 

учебных занятий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Подготовить инвентарь, песок для 

засыпки дорожек в зимний период. 

до  

30 ноября 

2022г. 

Чумаченко О.А. 

7. Провести мероприятия по утеплению  

помещений ДЮЦ 

до  

15 октября 

2022г. 

Чумаченко О.А. 

Чумаченко С.А. 

8. Проверка технического состояния 

автотранспорта (автобуса, газели) для 

безопасной перевозки учащихся.  

Август 2022г.  Шестакова Е.В. 

Мочалкин С.Л. 

9. Проведение мероприятий с учащимися на 

тему пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения. 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Шмальц Ю.С. 

Марьева М.В. 

Кострова С.Ю. 

педагоги 

10. Организация мероприятий с учащимися 

на тему профилактики ОРВИ и 

коронавирусной инфекции: 

- температурный «фильтр»; 

- мытьё и обработка рук; 

- дезинфекция поверхностей в учебных 

кабинетах; 

- организация проветривания; 

- организация работы рециркуляторных 

ламп; 

- инструктаж по предупреждению ОРВИ и 

коронавирусной инфекции 

 

 

 

при входе в ДЮЦ, 

в начале занятий; 

каждые 2 часа; 

 

 

ежедневно 

 

по графику 

учебных занятий 

Администрация, 

педагоги 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный  

за выполнение 

11. Проверка медицинских аптечек  

в детских объединениях. 

июнь 

2022г. 

Мелешенко Т.Г. 

12. Инструктаж по технике безопасности: 
 

1) вводный инструктаж: 

- познакомить учащихся с правилами 

поведения в ДЮЦ и в детском 

объединении; 

-  знакомство с правилами пожарной 

безопасности; 

-  знакомство с правилами 

электробезопасности; 

- знакомство с правилами поведения на 

дороге, в транспорте; 
 

2) первичный инструктаж учащихся на 

рабочем месте: 

- знакомство с инструкциями, при  работе 

с оборудованием,  находящимися в 

учебном кабинете; 
 

3) повторный инструктаж; 
 

4) знакомство с мерами безопасности при 

проведении соревнований, походов, 

экскурсий, мероприятий, в том числе 

спортивных  (в бассейне, спортзале); 
 

5) знакомство с правилами безопасности 

на льду; 
 

6) знакомство с правилами безопасности 

на водоёмах; 
 

7) профилактика негативных 

криминальных ситуаций, знакомство с 

правилами безопасности обращения со 

взрывчатыми веществами, знакомство с 

правилами поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 
 

8) профилактика ОРВИ и новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 

Сентябрь 

2022г., 

после записи в 

объединение 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022г., 

после записи в 

объединение 

 

Январь 2023г. 

 

по мере 

проведения 

мероприятий 

 

 

Декабрь 2022г. 

 

Май 2023г. 

 

 

по плану в 

течение учебного 

года 

 

 

по графику 

учебных занятий 

Педагоги ДЮЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шмальц Ю.С. 

 

 

 

Педагоги 

13. Проведение объектовых тренировок (по 

гражданской обороне, по пожарной 

безопасности) с педагогическим составом 

и с учащимися ДЮЦ. 

по плану в 

течение учебного 

года 

Шмальц Ю.С. 

Чумаченко О.А. 

 
               

 


