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ПЛАН 

проведения месячника по улучшению условий и охраны труда 

с 1.04 по 30.04.2019 года 

 

№  

п/п 

Наименование Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Издание приказа о  назначении комиссии и проведении 

месячника по улучшению условий и охраны  труда  

1.04.2019 Директор ОУ 

2 Участие в районном конкурсе фотографий для 

обучающихся «Придумали правила умные люди, их 

выполняя, целее мы будем» 

С 1.04 по 

30.04 

Кл. руководители 

3 Проведение бесед, лекций, классных часов с детьми по 

темам: 1. ПБ в быту, 2. ПДД,  

3. безопасность в период весеннего ледохода и паводка 

(с занесением в журнал инструктажей под подпись) 

В течение 

месячника 

Кл. руководители 

4 Неделя здоровья 8.04-12.04 

2019 

Учителя 

физкультуры 

5 Оформление тематических стендов (плакатов, информ. 

листов) по ПБ, ПДД, безопасности на воде в кабинетах 

В течение 

месячника 

соц. педагог, 

кл. руководители 

6 Проведение учебной  эвакуации при ЧС 5.04.2019 Перевозников М.Г. 

7 Контроль за соблюдением сроков прохождения 

медосмотров, наличия отметок о прививках в мед. 

книжках,  

3-6.04.2019 Юркина С.В. 

8 Проведение СОУТ (замеры) 9.04.2019 ООО «Тэч-сервис» 

9 Проведение осмотра технического состояния здания,  

эл. оборудования 

10.04.2019 комиссия 

 

10 Проверка наличия и комплектации аптечек,  

обеспеченности противопожарным инвентарем 

11.04.2019 комиссия 

11 Проведение опроса об обеспечении безопасных условий 

труда в ОУ (анонимная анкета) 

До 22.04 Председатель 

профкома Рысина 

Н.К. 

12 Проведение обучения работников оказанию первой 

помощи  

проведение инструктажей по охране труда,   обновление 

стенда по ОТ 

17.04.2019 Паршева Г.А. 

 

Макарова. В.Н. 

13 Смотр кабинетов на лучшее рабочее место 19.04.2019 комиссия 

14 Проведение Дня охраны труда: 

 -утренняя зарядка для всех,  

- конкурс коллажей «Безопасная школа» (для детей) 

- для всех работников после уроков: квест-игра, 

выступление профкома, чаепитие). 

24.04.2019 профком 

15  прохождение мед.осмотров работниками Конец апреля 

– начало мая 

Юркина С.В. 

16 Совещание по итогам месячника, подведение итогов,  

отчет в администрацию МО «Холмогорский 

муниципальный район» о проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному дню охраны труда. 

25.04.2019 

 

до 5 мая 

комиссия 

 

Макарова В.Н. 

17 Информация на сайт школы о проведенных 

мероприятиях 

30.04.2019 Макарова В.Н. 

 


