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ПЛАН  РАБОТЫ  

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА ВО ВРЕМЯ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГПОАУ РИТ. 

НА 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№  

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1. 

Издание приказов и других локальных актов 

(инструкций и т.п.) по ГПОАУ РИТ, по 

предотвращению производственного 

травматизма во время учебного-

воспитательного процесса. 

январь 2020, 

по мере 

необходимости 

(по окончании 

срока 

пересмотра 

инструкции) 

Кузьмичев Ю.А. 

Балбалин А.Н. 

Подберезный А.А. 

Белякова Л.А 

Новобранец Е.Г. 

Новикова Г.М. 

Чернов Д.А 

2. 

Проведение повторных вводных инструктажей 

для обучаемых по технике безопасности, 

охране труда и пожарной безопасности в 

кабинетах теоретического обучения, 

спортивных залах, учебных мастерских и 

лабораториях ГПОАУ РИТ, с регистрацией в 

журнале. 

сентябрь 2020. 
Преподаватели. 

Мастера п/о. 

3. 

Проведение вводных инструктажей для вновь 

обучаемых по технике безопасности, охране 

труда и пожарной безопасности в кабинетах 

теоретического обучения, спортивных залах, 

учебных мастерских и лабораториях ГПОАУ 

РИТ, с регистрацией в журнале. 

сентябрь 2020. 
Преподаватели. 

Мастера п/о. 

4. 

Проведение тематических инструктажей у 

обучаемых в рамках классных часов: 

● по правилам пожарной безопасности; 

● по правилам электробезопасности; 

● по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

● по правилам безопасности на воде и на льду; 

● по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

● по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

● о поведении в экстремальных ситуациях; 

● по правилам безопасного поведения на 

железной дороге; 

● по правилам поведения во время каникул 

По планам 

Мастеров п/о. 

Классных 

руководителей 

Подберезный А.А. 

Мастера п/о. 

Классные 

руководители. 

 



5. 
Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 

В течении 

года. 

Подберезный А.А. 

Мастера п/о. 

Классные 

руководители. 

 

6. 

Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности обучаемых 

в учебных мастерских и лабораториях РИТ. 

сентябрь 2020. Мастера п/о. 

7. 

Вводный инструктаж для вновь принятых 

работников ГПОАУ РИТ и проверка знаний по 

пожаробезопасности и электробезопасности, 

присвоение I группы электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу РИТ. 

по мере 

поступления 

на работу 

Чернов Д.А. 

8. Инструктаж по охране труда на рабочем месте.  

по мере 

поступления 

на работу 

Фарченко Р.М. 

Анищенко В.Г. 

Гречухина Л.Н 

Старшие мастера 

1 и 2 отделения. 

9. 

Инструктаж (повторный) и проверка знаний по 

пожаробезопасности и электробезопасности, 

присвоение I группы электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу ГПОАУ 

РИТ. 

 

август, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

май, 

 2020г. 

  

 

Чернов Д.А.  

 

10. 

Содержание в исправном состоянии 

технологического и электрического 

оборудования в кабинетах теоретического 

обучения, спортивных залах, учебных 

мастерских и лабораториях ГПОАУ РИТ, на 

производстве. 

постоянно 

 

Фарченко Р.М. 

Анищенко В.Г. 

Гречухина Л.Н 

Новобранец Е.Г. 

Новикова Г.М. 

Преподаватели. 

Мастера п/о. 

 

11. 

Выявление возможностей возникновения 

опасных ситуаций в кабинетах теоретического 

обучения, спортивных залах, учебных 

мастерских и лабораториях РИТ, на 

производстве, их профилактика, ознакомление 

обучаемых и  работающих с методами их 

избегания  и устранения. 

постоянно 
Комиссия по 

охране труда 

12. 

Проведение агитационной и разъяснительной 

работы по осознанию обучающимися и 

сотрудниками сущности, условий и причин 

возникновения опасных ситуаций в кабинетах 

теоретического обучения, спортивных залах, 

учебных мастерских и лабораториях РИТ, на 

производстве.  

Применение мер административного и 

материального воздействия к нарушителям 

правил безопасного ведения учебной, 

воспитывающей и хозяйственной деятельности. 

По мере 

необходимости 

Комиссия по 

охране труда 



13. 

Обучение сотрудников РИТ правилам 

безопасного ведения учебной, воспитывающей 

и хозяйственной деятельности, умению чѐтко и 

вовремя распознать возможность 

возникновения опасной ситуации. 

август 2020г. 

январь 2020г. 

 

Чернов Д.А.  

 

14. 

Расследование несчастных случаев на 

производстве и составление соответствующей 

документации. 

по мере 

необходимости 

Комиссия по 

расследованию н/с 

с сотрудниками 

15. 

Проведение осмотра в кабинетах 

теоретического обучения, спортивных залах, 

учебных мастерских и лабораториях РИТ, 

спортивных залов, на производстве по 

выполнению требований безопасности, 

наличию инструкций по обеспечению 

безопасности при проведения занятий. 

ноябрь 2020г. 

май 2020г. 

Комиссия по 

охране труда 

16. 
Оказание своевременной медицинской помощи 

в случае травматизма на производстве. 
постоянно 

Дутова Т.А. 

(фельдшер) 

Администрация 

ОУ 

17. 
 Ведение учѐта и составление анализа случаев 

травматизма обучаемых и работников РИТ. 

в течение 

учебного года 

Комиссия по 

расследованию н/с 

с сотрудниками 

18. Анализ проведѐнной работы май 2020г. 
Комиссия по  

охране труда 

19. 

Составления плана мероприятий по 

предотвращению производственного 

травматизма на следующий учебный год. 

ноябрь 2020г. 
Комиссия по 

охране труда 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. 

Чернов Д.А 

8 924 34 03 942. 

raychernov@mail.ru 

 
 


