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_________________ В.А.Фомин

План мероприятий по проведению месячника охраны труда

«Безопасный труд» в ГБОУ СОШ с.Троицкое

с 25.04.2022 по 25.05.2022 г.

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1 Издать приказ по ОУ о проведении месячника
охраны труда. Ознакомить с
приказом персонал ОУ.

25.04.2022 Директор школы

2 Общее собрание «О проведении месячника охраны
труда»

25.04.2022 Директор школы,
специалист по охране
труда, руководители

структурных
подразделений

3 Провести плановые и текущие инструктажи по
охране труда для работников школы

до 10.05.22 Специалист по охране
труда, руководители

структурных
подразделений

День охраны труда 28 апреля 2022 года
4 Проверка выполнения условий коллективного

договора (соглашения), в том числе мероприятий по
охране труда и улучшению условий труда

28.04.2022 Администрация,
профком

5 Проверка выполнение предписаний органов
государственного надзора и контроля

28.04.2022 Администрация,
комитетпоохранетруда

6 Проверка состояния санитарно-бытовых помещений
для работников

28.04.2022 Администрация,
профком,

уполномоченные по
охране труда

7 Проверка выполнения мероприятий по результатам
проведенной специальной оценки условий труда

28.04.2022 Специалист по охране
труда,

уполномоченные по
охране труда, завхозы

8 Проверка состояния кабинетов соответствию
ТБ, правил и норм по охране труда. Проведение
смотра уголков безопасности в кабинетах

28.04.2022 Администрация,
профком,

уполномоченные по
охране труда

9 Проверка журналов регистрации проведения
инструктажей с обучающимися

28.04.2022 Зам. директора по УВР

10 Семинар «Состояние технологической и трудовой
дисциплины, культуры производства»

28.04.2022 Администрация,
профком

11 Классные часы: «Профилактика детского
травматизма», «Как вести себя в опасных для
жизни ситуациях». «Безопасность при игре в
закрытых помещениях и на открытом воздухе»

28.04.2022 Классные
руководители

Мероприятия месячника



12 Видеофильм «Что такое культура труда» для 9-11
классов

20.05.2022 Классные
руководители

13 Проверка индивидуальных средств защиты и
первичных средств пожаротушения их
обновление (по необходимости)

до 22.05.22 Специалист по охране
труда, завхозы

14 Проверка состояния уголков по охране труда в
подразделениях учреждения

16.05.22 –
20.05.22

Специалист по охране
труда, профком

15 Учебная тренировка «Действия обучающихся,
воспитанников и персонала школы при
чрезвычайных ситуациях»

13.05.22 Администрация
ОУ

16 Осуществление проверки производственной
санитарии в учебных кабинетах, группах:
- параметры микроклимата в помещениях;
- вентиляция;
-требования к освещению;
-пожарной безопасности;
- электробезопасность.

до 20 мая
2022

Комитет по охране
труда,

уполномоченные по
охране труда

17 Семинар «Охрана труда на уроках ОБЖ,
технологии, физики, химии и физкультуры»

28.04.2022 Учителя предметники,
зам. директора по УВР,
специалист по ОТ

18 Смотр – конкурс «Лучшее безопасное рабочее
место»

до
25.05.2022

Комиссия по
проведению месячника

19 Конкурс рисунков по теме «Я рисую
безопасный труд» (ДОУ, обучающиеся 1-6 классов)

до 20 мая
2022

Учителя ИЗО,
классные

руководители.
воспитатели

20 Рейд по проверке организации питания школьников
в столовой

до 25
мая 2022

Совет родителей,
Совет

обучающихся.
Профком

21 Круглый стол «Организация отдыха и питания для
работников ОУ»

17.05.2022 Специалист по
охране труда,
профком

22 Размещение информации о проведении месячника
охраны труда «Безопасный труд» на сайте ОУ

в течение
месяца

Ответственный за сайт

23 Конкурс мини-сочинений для обучающихся 6 – 11
классов «Что такое безопасная
образовательная среда?»

до
25.05.2022

Учителя русского
языка

24 Совещание по итогам мини исследования
(анкетирования работников) «Что нужно для
безопасного труда на моем рабочем месте»

до
15.05.2022

Администрация,
профком, комиссия по
проведению месячника

25 Подведение итогов месячника «Безопасный труд» 27.05.22 Комисссия по
проведению месячника

Специалист по охране труда: Хабарова Е.В.
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