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Отчет 

мероприятий по проведению месячника по охране труда  «Безопасный 

труд» в ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска и структурных 

подразделениях:      СП «Детский сад «Надежда», СП «Детский сад 

«Лужайка», СП «Детский сад «Колокольчик», «Детский сад «Сказка»  

В рамках подготовки по проведению месячника охраны труда, директором школы Левиной 

Н.Б.  издан приказ от 01.04.2022г. № 117-од  «О создании комитета (комиссии) по 

проведению месячника охраны труда». Разработан и утвержден план мероприятий  по  

проведению месячника по  охране труда. 

7 апреля Всемирный день здоровья  провели эстафеты между обучающимися начальных 

классов и педагогическим составом 

25 апреля проведена единая пятиминутка «Здоровый образ правило нашей жизни» 

В течении месяца 1 по 4 классы проводились динамические перемены  

С 27 апреля по 13 мая  с 1 по 5 классы и в группах СП проведены просмотры мультфильмов, 

презентаций и видеороликов по безопасности жизнедеятельности 

27 апреля проведен инструктаж с сотрудниками по действиям при чрезвычайных ситуациях 

27 апреля проведен внеплановый осмотр ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска и 

структурных подразделений на предмет антитеррористической и пожарной безопасности 

29 апреля проведено собрание с сотрудниками: обсуждение семинара «Основы охраны 

труда» https:/youtu.be/HWibmB-sytE 

С 29 апреля по 16 мая проведены круглые столы в коллективах структурных подразделений 

16 мая проведено собрание с сотрудниками по теме «Новые правила обучения по ОТ» с 

демонстрацией видеофильма https://youtu.be/5V9J_5HV3p0 

С 16 мая по 27 мая обучающиеся и сотрудники ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска и 

структурных подразделений приняли активное участие в  экологическом субботнике по 

уборке территории  

18 мая — с 6 по 9  классы  проведено тестирование «Я знаю требования охраны труда» 

https://youtu.be/HWibmB-sytE
https://youtu.be/5V9J_5HV3p0


В чатах сотрудников ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска и структурных подразделениях 

организован просмотр выставки средств индивидуальной защиты 

https://youtu.be/oRQlE6havFU 

В течении месяца комитетом проводились рейды по учебным кабинетам и группам в СП по 

соблюдению : 

-температурного режима ;                                                                                                                           

-требований к освещению;                                                                                                                                                        

-электробезопасности;                                                                                                                                      

-пожарной безопасности;                                                                                                                                          

-наличие и укомплектованность медицинской  аптечки;                                                                                             

-наличие инструкций по охране труда на рабочих местах 

19 мая проведены испытания спортивного оборудования и осмотра спортивных площадок и 

сооружений на готовность к работе лагеря с дневным пребыванием обучающихся на базе 

ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска «Галеон» с составлением актов 

19 мая проведена проверка журналов инструктажей в кабинетах, спортивных залах  

С 25мая по 27 мая проведены классные часы с обучающимися на тему: «Безопасное 

поведение в школе, на улице, дома и в общественных местах»   

Проведены рейды комиссией по ОТ по проверке чистоты и проветриванию кабинетов, 

наличие и хранение ключей от запасных выходов; 

25 мая  подвели итоги месячника охраны труда. Отчет выставили на сайт. 

 

Директор ГБОУ ООШ №11 г.Новокуйбышевска                   _____________/ Левина Н.Б. / 

 

И.о.специалиста по охране труда                                            _____________/ Абрамова Е.В. / 

Председатель профсоюзной организации                              _____________/ Карапетова И.В. / 
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