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Наименование программы Целевая программа «Улучшение условий 
труда, занятий и охраны труда в МБОУ ДО 
«ДШИ № 1 им.Ф.Липса» Еманжелинского 
муниципального района на 2019-2024 г.г.»

Разработчики программы Директор -Цибульская Е.А.

Заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе -  Терлецкая Н.Н.

Заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе -  Битюкова О.А.

Цель программы Реализация государственной политики в 
области охраны труда и здоровья 
работников и обучающихся в школе 
искусств

Задачи программы
1. Улучшение материально-технического, 
методического обеспечения охраны труда, 
пожарной безопасности, 
электробезопасности в школе и создание 
условий, обеспечивающих сохранение 
жизни и здоровья работников и 
обучающихся в процессе трудовой и учебно- 
воспитательной деятельности.
2. Создание и совершенствование системы 
обучения и повышения уровня знаний 
руководителя, педагогического состава, 
персонала, обучающихся школы
3. Совершенствование организационно- 
методической работы по управлению 
охраной труда и учебного процесса, 
внедрение системы мониторинга условий 
труда, учебы и охраны труда.

Сроки реализации программы
2019-2024 г.г.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Исключение травматизма и несчастных 
случаев, профессиональной и общей 
заболеваемости работников, обучающихся. 
Повышение социальной защищенности и 
удовлетворенности работников, 
обучающихся и воспитанников условиями 
труда и учебы.



2. Пояснительная записка
Программа улучшения условий и охраны труда разработана в 

соответствии с Федеральным законом № 181 - ФЗ «Об основах охраны труда 
в Российской Федерации», который определяет правовое регулирование 
трудовых отношений между работодателем и работниками в части 
обеспечения конституционных прав работников на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Проблема обеспечения безопасных условий труда и учебы, сохранения 
здоровья и работоспособности работников, обучающихся в образовательных 
учреждениях, приобретает все большую остроту. Стратегическим 
направлением и области охраны труда и учебы в системе образования 
должно стать признание и обеспечение приоритет жизни и здоровья 
работников, обучающихся по отношению к результатам их трудовой и 
учебной деятельности.

Программа улучшения условий и охраны труда направлена на решение 
проблемы обеспечения безопасных условий труда и учебы, сохранения 
здоровья и работоспособности работников, обучающихся в МБОУ ДО «ДШИ 
№1 им. Ф. Липса».

3. Нормативно-правовое, методическое и организационное 
обеспечение охраны труда и учебы, пожарной безопасности,

электробезопасности.

В системе обеспечения безопасности жизни и здоровья работников, 
обучающихся в процессе их трудовой и учебной деятельности, важная роль 
принадлежит нормативным правовым актам по охране труда и учебы.

Организация работы по охране труда и учебы в школе 
регламентируется: отраслевым стандартом «Управление охраной труда и 
обеспечением безопасности образовательного процесса в системе 
Минобразования России. Основные положения. ОСТ-01-2001», 
утвержденным приказом Минобразования России от 14.08.2001 № 2953 
федеральным законом от 17 июля 1999 г № 181-ФЗ «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации», законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Организующая и контролирующая роль службы охраны труда школы 
определена Типовым положением о службе охраны труда образовательного 
учреждения (приказ Минобразования России от 11.03.1998г. № 662), а 
деятельность уполномоченных (доверенных) лиц - постановлением



Минтруда России от 08.04.1994г. №30 и ст.22 Федерального закона от 
17.07.1999г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации».

Целью предусмотренных мероприятий является создание и 
совершенствование научно обоснованной отраслевой нормативной правовой 
и методической базы МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» и создание 
организационных структур для эффективного управления охраной труда и 
учебы. ________________________________________ _
№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

работ
1. Своевременное информирование руководителя 

школы о новых нормативных и правовых актах по 
охране и условиям труда

Весь период

2. Обеспечение МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» 
нормативной правовой документацией по охране 
труда, методическими и наглядными пособиями по 
охране труда и учебы, электробезопасности, 
пожарной безопасности

Весь период

3. Создание системы сотрудничества администрации и 
профсоюзного комитета по охране труда школы с 
органами Г осударственного контроля и надзора, 
(Госпожнадзор, ГИБДД и др.)

В течение года

4. Осуществление мероприятий охраны труда и учебы 
-лекции для сотрудников и обучающихся школы;
- проведение Дней охраны труда;
- конкурсов

По графику

5. Разработка, переработка и утверждение в 
установленном порядке нормативных правовых, 
организационных, методических документов по 
охране труда и учебы

Весь период

6. Разработка локальных актов по школе по охране 
труда, инструкций и лекций

В течение хода

7. Обучение ответственных лиц по охране труда В
соответствие с
графиком
учебы



4. Развитие материально-технического обеспечения охраны труда , 
пожарной безопасности, электробезопасности, профилактика 

заболеваний и травматизма работников, 
обучающихся

Условия труда и учебы в МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» на 
каждом рабочем и учебном месте должны соответствовать требованиям 
стандартов, правил и норм охраны труда и учебы.

Целью предусмотренных мероприятий является улучшение условий 
труда и учебы, профилактическая работа по предупреждению травматизма и 
несчастных случаев.

Запланированы мероприятия по оценке состояния безопасности 
материально-технической базы школы и по аттестации рабочих и учебных 
мест по условиям труда и учебы, по разработке соответствующей 
нормативной правовой базы

№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

работ
1. Издание распорядительной документации по школе в 

области охраны труда, режима занятий обучающихся
ежегодно

2. Проведение СОУТ 2021г.,2024г.
3. Обеспечение работников, обучающихся спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной 
защиты

ежегодно

4. Обеспечение санитарно-бытовыми помещениями и их 
содержание (комнаты отдыха) в школе

ежемесячно

5. Приемка школы к новому учебному году Ежегодно
6. Создание уголка «Охраны труда» в учительской 2020г.

7. Проведение основных мероприятий по 
электробезопасности и пожарной безопасности:

обучение персонала по правилам пожарной 
безопасности.
- соблюдение норм содержания АПС, тревожной 
кнопки, электрощитовой и т.д.

ежегодно

ежегодно

8. Проведение предварительных (при поступлении весь 
период на работу) и периодических медицинских 
осмотров работников, учащихся и воспитанников

1 раз в год

9. Разработка и утверждение инструкций По мере 
разработки и 
надобности 
обновления.



5. Финансирование организационно-технических мероприятий по 
улучшению условий охраны труда в МБОУ ДО «ДШИ №1 им.ФЛипса»

№ Наименование
мероприятий

сроки Объемы финансирования из районного бюджета и от 
приносящей доходы деятельности

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 L
Проведение
СОУТ

2021г.

2024г.

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 15,00

2. Приобретение 
энергосберегающ 
их светильников

По
мере
необхо
димост
и

3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00

3. Приобретение 
средств СИЗ

ежегод
но

15,0 20,0 25,00 30,0 30,00 35,00

4. Прохождение
медицинских
осмотров

ежегод
но

80,0 85,0 80,00 85,0 90,00 90,00

5. Прохождение
психиатрического
освидетельствова
ния
педагогических
работников

2021г.

2024г.

0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 20,00

6. Косметический
ремонт
помещений к 
началу учебного 
года

ежегод
но

25,0 20,0 20,0 20,0 25,00 25 00

7. Обучение 
ответственных 
лиц по ОТ

2019г.

2022г.

6,0 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00



1 8. Обучение
педагогических
работников
оказанию
первичной
медико-
санитарной
помощи

2020г.

2023г.

0,00 23,00 0,00 0,00 25,00 0,00

Всего
по
годам:

129,00 148,00 153,00 141,00 173,00 188,00
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