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Мероприятия,
направленные на создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников техникума

1
1.1.

1.2.

Направление Мероприятия
Организационные мероприятия
Организация образовательного процесса
Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, использование методов обучения, направленные на развитие
эмоциональной компетентности учащихся, умений и навыков общения, критического мышления,
принятия решений, ответственного поведения, творческой активности:
-соблюдение максимального объема учебной нагрузки (максимальной учебной нагрузки
обучающегося 36 час/нед.);
- использование различных форм обучения (чередование зрительной и звуковой информации; лекции;
практические занятия; самостоятельная работа, консультации
- информационное обеспечение по вопросам безопасности,
- активное пользование компьютерной презентацией, интерактивными формами, наглядными
пособиями;
- стремление педагога к созданию благоприятной эмоциональной обстановки;
- построение образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся.
Работа информационно- методического центра:
- освещающего проблемы современных подростков и юношества;
- подборка литературы и информации на электронных носителях, которая может помочь
учащимся, оказавшимся в трудной ситуации и их родителям, учителям при подготовке

Ответственные

сроки

зам. директора по УР;
психолог, инженер по
ОТ

постоянно

Зам.директора по
НМР

2014г.

С
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1.4
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профилактических и оздоровительных мероприятий;
- описание здоровьесберегающих технологий, которые может использовать педагог при
проведении урока или внеклассного мероприятия;
- банк электронных методических разработок внеклассных мероприятий и практических заданий
для индивидуальной работы
Организация внеурочной и воспитательной работы.
Охватить внеурочной и кружковой работой максимальное количество учащихся, организовать
работу дополнительных кружков, работа факультативов по здоровому образу жизни.
Обеспечение на рабочих местах инструкций по охране труда, оперативной информации.
Проведение обучения и проверку знаний работников техникума.
Проведение обязательных инстрктажей
контроль за состоянием рабочих мест, выполнением требований по охране труда и технике
безопасности работниками и обучающимися

Зам. директора по
УВР

постоянно

Инженер по ОТ;
руководители
подразделений
Инженер по ОТ;
руководители
подразделений
Инженер по ОТ;

постоянно

1.6.

Проведение медицинского осмотра в соответствии с новым приказом Здравоохранения № 302н

1.7.

Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий направленных на создание
безопасных условий труда.
- выполнение требование противопожарной и антитеррористической безопасности на рабочих
местах;
- проведение противопожарных тренировок;
- проверка оперативной обстановки на объектах техникума
Социальные и санитарно-гигиенические мероприятия

Инженер по ОТ;
руководители
подразделений

Выполнение санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на создание условий для
поддержания и укрепления здоровья учащихся и работников:
- поддержание благоприятного санитарно-гигиенического режима (влажная уборка проветривание
классов на каждой перемене, поддержание рационального температурного режима, освещенность
классов и др.);
- обеспечение условий для получения качественного питания, обеспечение учащихся и педагогов
качественной питьевой водой и горячей пищей;
- проведение противоэпидемических мероприятий, своевременное выявление случаев
инфекционных заболеваний, изоляция заболевших, карантинный режим для классного коллектива;
- профилактическая разъяснительная работа с целью предупреждения травматизма и инфекционных

Инженер по ОТ;
медработник

2.

постоянно

Июль- август
2014 г

постоянно
Согласно
графику
ежеквартально
постоянно

с
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заболеваний;
- витаминизация детей в зимнее и весеннее время;
- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- нормализация учебной нагрузки учащихся
М атериально-технические мероприятия
Выполнение мероприятий по техники безопасности, пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности
Проведение мероприятий СОУТ. Выявление рабочих мест с вредными и опасными
производственными факторами.
Выполнение мероприятий по устранению вредных условий труда - установка дополнительного
освещения
- установка ЭПР;
- установка настенных светильников в учебных классах;
- оснащение столярной мастерской новой техникой.
Создание оптимального температурного режима в помещениях техникума:
- ремонт отопительной системы;
- замена оконных блоков;
-установка воздушной завесы в тамбурах учебного корпуса и общежития №1;
- контроль за температурным режимом.
Обеспечение работников техникума условиями для принятия горячей пищи в течение рабочего дня:
- организация буфета;
- приобретение микроволновых печей.
Проведение работ по благоустройству помещение техникума:
- ремонт кабинетов (2,3 этаж),
- ремонт туалета 2 этажа
Создание условий труда соответствующих нормам электробезопасности:
- замена удлинителей на сетевые фильтры;
- ремонт системы освещения

3.8.
Обеспечение работников техникума средствами индивидуальной защиты, спецодеждой
Инженер по охране труда

Зам. директора по
АХР, инженер по ОТ;
инженер по ОТ;

постоянно

Зам. директора по
АХР, инженер по ОТ;

2014г.-2015г

Зам. директора по
АХР, инженер по ОТ;

2014-2015 г.

Зам. директора по
АХР

2 0 1 4 -2015г.

2014г..

Зам. директора по
АХР

2014-2015 г.

Зам. директора по
АХР

2014 г.

Постоянно
инженер по ОТ;
И.Д. Суняйкина
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План мероприятий
по улучшению условий и охраны труда КГБОУ СПО АПТХ
№
1

Срок
111 квартал 2014 г.
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Мероприятия
Проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий
труда (СОУТО
Проведение обучения инструктажа, проверки знаний

3

Прохождение медицинского обследования

II - III квартал 2014 г.

4

В течение года

5

Приобретение лекарственных средств для пополнения санитарных постов с
аптечками
Приобретение спецодежды и смывающих и обезвреживающих средств

6

Доплаты и компенсации за вредные условия труда

В течение года

7

Модернизация оборудования столовой

III-IV квартал 2014г.

Ответственный
инженер по
охране труда.
инженер по
охране труда
инженер по
охране труда
инженер по
охране труда
инженер по
охране труда
Бухгалтерия,
инженер по
охране труда
Бурдаев В.В.

8

Ремонт и модернизация освещения столовой, учебных классов

Ill-IV квартал 2014г

Бурдаев В.В.

9

Улучшение микроклимата в помещениях техникума:
-замена окон(актовый зал, столовая, медпункт);
- установка кондиционеров в кабинетах оснащенных компьютерами;
- установка тепловой завесы в тамбурах.
Ремонт вентиляционной системы в столовой

III-IV квартал 2014г

Бурдаев В.В.

10

Инженер по охране труда

Суняйкина И.Д

В течение года

В течение года

Мониторинг
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III-IV квартал 2014г

Бурдаев В.В.
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