ерждаю»
ЦППРК
йтфельд
Цель проведения
труда
-совершенствование работы по улучшению охраны
Задачи
-повышение заинтересованности участников
образовательного процесса в создании
безопасных условий в Центре.
-профилактика несчастных случаев среди учащихся и работающих
-распространение положительного опыта работников в Центре работы по улучшению
условий и охраны труда.
Срок проведения месячника по охране труда - 01 апреля - 28 апреля 2019 г.
Всемирный день охраны труда
- 28 апреля 2019 г.
Планируемый результат - выполнение правил техники безопасности, сохранение
здоровья и жизни участников образовательного процесса
План мероприятий
по проведению месячника по охране труда в
№п/п

Мероприятия

Дата

Ответственные

I. Совершенствование нормативных правовых актов в области условий и
охраны труда, здоровья работающих и учащихся
1

1.1. Издать приказ по Центру о
проведении месячника по охране труда.

01.04.2019

Директор Центра

2

1.2. Проверка проведения инструктажей
классными руководителями 1-9кл

Постоянно

Комиссия по охране
труда.

3

1.3.Проведение единого урока охраны
труда. Всемирный день охраны труда.

27 апреля
1 урок

У чителя-предметники

II. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья
работающих и учащихся
4.

2.1.Проверка индивидуальных средств
защиты
и
их
обновление
(по
необходимости).

В течение
месячника

Комиссия по охране
труда

5.

2.2. Тематические уроки по охране труда
потехнологии,физике,химии,физкультуре.

В течение
месячника

Учителя - предметники

III. Усиление контроля в области условий по охране труда
6.

3.1. Организация рейдов по соблюдению
мер по охране труда.

В течение
месячника

Комиссия по охране
труда

7.

3.2.Проведение общего технического
внепланового осмотра
зданий и сооружений с последующим
составлением акта о техническом состоянии

В течение
месячника

Комиссия по охране
труда

8.

3.3.Провести осмотр спортивной площадки
и спортивного оборудования с

В течение Комиссия по охране
месячника.. труда

9..

последующим составлением акта о
техническом состоянии
3.4. Внеплановый осмотр Центра на
предмет антитеррористической и пожарной
безопасности

10.

3.5.Экологический субботник.
Организация акции «Чистый двор»

11.

Комиссия по охране
3.6.Осуществление проверки санитарно В течение
труда
гигиенических и технических условий в
месячника
помещениях и учебных кабинетах
школы( паспорта кабинета);
-соблюдение температурного р еж и м а;
- требований к освещению;
- электробезопасности;
- пожарной безопасности;
Состояние охраны труда на пищеблоке:
- наличие инструкций по охране труда на
рабочих местах;
- наличие и укомплектованность
медицинской аптечки;
-наличие заземления электроприборов;
-наличие и состояние спецодежды;
-наличие и исправность первичных
средств пожаротушения.
IV. Учебное и воспитательное обеспечение охраны труда и здоровья
работающих и учащихся

В течение
месячника
20.04.19

Комиссия по охране
труда
Администрация.
Классные руководители

12.

4.1. Проведение классных часов
«Обеспечение режимов труда и
отдыха учащихся» « Меры
предосторожности и охраны жизни
детей во время весеннего паводка» .

В течение
месячника

Классные руководители

13.

4.2.Эвакуация
«Действия учащихся и персонала школы
при чрезвычайных ситуациях»

15.04.2019

Петров А.М.
Поколодная Н.А.

14.

4.3. Провести конкурс рисунков по теме
«Охрана труда» (1-7 кл)

В течение
месячника

15.

Учитель рисования

V. Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих и
учащихся
Библиотекарь школы
В течение
5.1. Оформить выставку книг,
публикаций на тему:
«Это должен знать каждый»

месячника

16

5.2.Обновление уголков по основам
безопасности жизнедеятельности в
классах.

В течение
месячника

Классные руководители

17.

5.3. Обеспечить информационное
сопровождение месячника на сайте
ГОБОУ ЦППРК

В течение
месячника

Ответственная за сайт
Резников А.Д.
__________________________________ ________________________________ —

