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План 
мероприятий месячника по охране труда 

«Безопасный труд» 

с 25 апреля по 25 мая 2022года   
 

 

 

Цель проведения - совершенствование  работы по улучшению условий и охраны труда, 

профилактике травматизма. 

 

Задачи – повышение заинтересованности участников образовательного процесса в создании 

                 безопасных условий в ГБОУ ООШ №11 г Новокуйбышевска и структурных  

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

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

               - профилактика несчастных случаев среди обучающихся и сотрудников;  

               - информационное обеспечение и пропаганда положительного опыта работы по 

                  улучшению условий и охраны труда. 

 

Срок проведения - с 25.04.2022г. по  25.05.2022г 

. 

Планируемый результат – выполнение правил техники безопасности, сохранение здоровья 

и жизни участников образовательного процесса. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий          Срок выполнения Ответственный                            

за выполнение 

1 Издание приказа, планирование 

мероприятий проведения 

месячника по охране труда 

«Безопасный труд» 2022г. 

01.04.2022г. Директор ГБОУ ООШ №11 

г.Новокуйбышевска 

И.о.специалиста по ОТ 

2 Создание комиссии по 

проведению месячника по охране 

труда «Безопасный труд» 

07.04.2022г. Директор ГБОУ ООШ №11 

г.Новокуйбышевска 

 

3 Совершенствование нормативно-

правовых актов в области условий 

и охраны труда, здоровья 

работающих 

В течение месяца И.о. специалиста по ОТ 

4 Проведение эстафеты с 

обучающимися и пед. составом в 

праздновании Всемирного дня 

здоровья 

07.04.2022 Классные руководители, 

воспитатели, учитель 

физической культуры 



5 Проведение единой пятиминутки 

«Здоровый образ  правило нашей 

жизни» 

25.04.2022 Классные руководители, 

воспитатели 

6 Просмотр видеороликов по 

охране труда: 

1. «Пожарная безопасность» 

2. «Первичные средства 

пожаротушения» 

3. «Первая помощь» 

4. «Средства индивидуальной 

защиты» 

27.04.2022-

13.05.2022 

Классные руководители, 

воспитатели, и.о. специалиста 

по ОТ 

 

7 Проведение инструктажа с 

сотрудниками по действиям при 

ЧС 

27.04.2022 Заведующий хозяйством 

8 Внеплановый осмотр ГБОУ ООШ 

№11 г.Новокуйбышевска и СП на 

предмет антитеррористической и 

пожарной безопасности 

27.04.2022 Заведующий хозяйством 

9 Проведение собрания с 

сотрудниками: обсуждение 

семинара «Основы охраны труда» 

29.04.2022 Комиссия по ОТ 

10 Проведены круглые столы в 

коллективах структурных 

подразделений 

29.04.2022-

16.05.2022 

Директор ГБОУ ООШ №11 

г.Новокуйбышевска 

11 Демонстрация фильма «Новые 

правила обучения по ОТ» 

16.05.2022 И.о.специалиста по охране 

труда 

12 Экологический субботник 16.05.2022- 

27.05.2022 

Классные руководители, 

воспитатели, заведующий 

хозяйством 

 

13 Проведение тестирования среди 

обучающихся «Я знаю требования 

ОТ»  

18.05.2022 Классные руководители, и.о. 

специалиста по ОТ 

 

14 Проведение рейдов комиссией по 

ОТ  по учебным кабинетам и 

группам в СП на предмет 

соответствия их требованиям 

безопасных условий труда 

В течении месяца Комиссия по ОТ 

15 Проведение 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 

19.05.2022 И.о.специалиста по охране 

труда, заведующий 

хозяйством, заместитель 

директора по ВР 

16 Проведение проверки журналов 

инструктажей в кабинетах, 

мастерских, спортивных залах 

19.05.2022 И.о.специалиста по охране 

труда, заведующий 

хозяйством, заместитель 

директора по ВР 

 



17 Проведение классных часов на 

тему: «Безопасное поведение в 

школе, на улице, дома и в 

общественных местах» 

25.05.2022-

27.05.2022 

Классные руководители 

18 Подведение итогов месячника по 

охране труда «Безопасный труд» 

и отчет о проделанной работе 

25.05.2022 И.о.специалиста по охране 

труда 

 

   

 

 

 

 

 
Директор ГБОУ ООШ № 11                                               ___________/ Н.Б. Левина  / 

г. Новокуйбышевска     

 

 

 

И.о. специалиста по ОТ                                             ____________/Е.В. Абрамова /                                                                           
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