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План мероприятий месячника по охране труда 
в МБОУ «Рембуевская СШ»

В целях реализации государственной политики в сфере охраны труда на 
территории МО «Холмогорский муниципальный район», организации эффективной 
работы по обеспечению безопасных условий труда в организациях, руководствуясь 
подпунктом 4 статьей 27 областного закона от 20 сентября 2005 г. № 84-5-03 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 
области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 
государственными полномочиями», Уставом МО «Холмогорский муниципальный район», 
в МБОУ «Рембуевская СШ» был разработан и утвержден план мероприятий месячника по 
улучшению условий и охраны труда, а также профилактические меры по обеспечению 
жизни и здоровья работников, контроль за безопасность ведения работ.

Основной целью месячника являлось совершенствование работы по улучшению 
условий и охраны труда среди работодателей различных видов экономической 
деятельности.
Задачи месячника:
- повышение заинтересованности работодателей в создании работникам безопасных 
условий труда;
- снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
- распространение положительного опыта работы по улучшению условий и охраны труда;
- улучшение условий труда работников в процессе трудовой деятельности.

У

Месячник проводится с 1 сентября по 30 сентября 2017 г. В школе разработан и 
утвержден план проведения Месячника по улучшению условий и охраны труда:

IV® п/п Н аименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственны й  
за исполнение

I. О рганизационно-т ехнические м ероприят ия по улучш ению  услови й охраны т руда

1.

Проведение вводного и повторного инструктажа по охране 
труда с обучающимися по физкультуре, технологии труда, 
химии, физике и др. предметам.

1-7 сентября 
2017 г.

Учителя-
предметники,

классные
руководители

2.

Проведение инструктажа с обучающимися по ТБ у водоёмов и в 
осенне-зимний период, оказание первой помощи.

1-7 сентября 
2017 г.

Учителя - 
предметники, 

классные 
руководители

3.
Проведение с работниками повторного инструктажа по охране 
труда на рабочем месте с регистрацией в журнале, 
установленной формы

Сентябрь Юдинцева О.В.

4.

Проведение инструктажей по технике безопасности с 
учащимися при организации общественно полезного труда, 
проведений внеклассных мероприятий с регистрацией в 
журнале, установленной формы

Сентябрь Юдинцева О.В. и 
педагоги- 

организаторы 
внеклассных 
мероприятий



5.
Готовность кабинетов и др. помещений к учебному году: 
Наличие огнетушителей, актов о готовности кабинетов, наличие 
в классах «Уголка безопасности»

сентябрь Администрация и 
Юдинцева О.В., 

завхоз

6.
Организация административно-общественного контроля по 
охране труда, внутренний аудит документации по охране труда

сентябрь Директор школы, 
специалист по ОТ 

и ТБ, завхоз

7. День контроля за соблюдением работниками правил и 
инструкций по охране труда

12 сентября Юдинцева О.В.

8. Проверка наличия и комплектации аптечек для оказания первой 
помощи работникам и обучающимся

6-8 сентября Юдинцева О.В.

9.
Привлечь обучающихся старших классов и работников к 
дежурству по образовательной организации. В течение года

Директор школы, 
специалист по ОТ 

и ТБ, завхоз
II. М е[роприятия по обеспечению пож арной безопасности

1. Повторное проведение противопожарных инструктажей со 
всеми работниками школы

В течение 
месячника

Юдинцева О.В.

2. Повторное обучение мерам пожарной безопасности и проверка 
знаний работников школы

4 сентября Юдинцева О.В.

3.
Контроль соблюдения противопожарного режима в школе, 
состояния пожарной безопасности в кабинетах, классных 
комнатах, производственных помещениях

постоянно Юдинцева О.В.

4. Контроль содержания эвакуационных путей, эвакуационных 
выходов, тамбуров

постоянно завхоз

5. Ежегодная проверка и заправка огнетушителей. 4 сентября Администрация,
завхоз

6.

Проведение учебной эвакуации из здания школы с целью 
отработки практических навыков при возможном 
возникновении ЧС

7 сентября Юдинцева О.В., 
администрация 

школы, пожарные 
подразделения

7.
Обследовать складские помещения, чердаки, подвалы, 
эвакуационные выходы, составить соответствующие акты 
обследования.

В течение 
месяца.

Юдинцева О.В., 
завхоз, электрик

I I I . М ероприят ия по предупреж дению детского дорож но-транспортного травмат изма
Составление плана проведения мероприятий по ПДД с детьми 
на учебный 2017-2018 учебный год 1-11 сентября Лукина М.А.

1. Проведение тематических занятий и бесед с детьми, 
инструктажей с лицами, ответственными за перевозку детей

систематически Юдинцева О.В., 
кл. руководители

2. Осуществление контроля по безопасной перевозке учащихся 
автотранспортом

систематически Администрация

3.
Беседы с учащимися о правилах безопасного поведения в 
помещении школы и вне школы (в общественных местах, на 
дорогах, на водоемах и т.д.)

систематически Кл. руководители, 
учителя ОБЖ

4.
Поддерживать оперативное взаимодействие и организовать 
встречу с работниками правоохранительных органов, ОГИБДД 
и пожарной охраны для проведения профилактических бесед.

В течение года Юдинцева О.В., 
администрация

5.

Провести соответствующий инструктаж с работниками 
организаций. Разместить в доступных местах информацию о 
службах и номерах телефонов, в чьей компетенции находятся 
решения вопросов ЧС.

В течение 
месяца Юдинцева О.В.

6.

Принять участие во всероссийской акции «Внимание -  дети!», в 
ходе которой обеспечить обустройство в ОУ и ДОУ кабинетов и 
уголков по безопасности движения. В уголке безопасности 
разместить: планы-схемы путей движения ТС и детей к 
образовательным организациям; информацию по применению 
светоотражающих элементов.

В течение 
месяца

Юдинцева О.В., 
кл. руководители

7.
Обеспечить условия для реализации федеральных и областных 
образовательных программ по изучению правил дорожного 
движения в образовательных организациях.

В течение года Юдинцева О.В., 
администрация

8. Обеспечит рассмотрение на педсоветах, совещаниях классных 
руководителей, в том числе с представителями ОГИБДД, итогов

В течение 
месяца

Юдинцева О.В., 
администрация



работы по предупреждению ДТП с оценкой работы 
деятельности образовательной организации, в течение учебного 
года, с учетом показателей детского дорожно-транспортного 
травматизма.

9. Провести проверку выполнения предписаний пожарных органов 
и сотрудников ОГИБДД, полиции

В указанные 
сроки

Юдинцева О.В., 
администрация

1У.Ме роприятия по предупреж дению детского травматизма

1.

Обеспечение травмобезопасной окружающей обстановки в 
школе, организация контроля за санитарно-гигиеническим 
состоянием учебных кабинетов, спортзала, тренажерного зала, и 
других помещений в соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности жизнедеятельности

систематически Администрация 
школы, завхоз

2.

Осуществление контроля за безопасностью используемого в 
образовательном процессе учебного оборудования, приборов, 
технических и наглядных средств обучения кабинетов и 
классных комнат в соответствии с требованиями правил и норм 
безопасности жизнедеятельности, стандартов безопасности 
труда

систематически Администрация 
школы, учителя, 
ответственные за 
учебные 
кабинеты

3.

Организация отдыха, режима дня и учебных занятий согласно 
требованиям СанПиН, осуществление контроля за поведением 
учащихся во время перемен, организация досуга учащихся во 
внеурочное время

систематически Замдиректора по 
УВР

4.

Контроль дисциплины учащихся во время занятий, соблюдение 
техники безопасности на уроках информатики, физики, химии, 
трудового обучения, физкультуры, систематическая 
индивидуальная работа с нарушителями дисциплины

систематически Учителя-
предметники,
кл.руководители

6.

Воспитательная и санитарно-просветительная работа с 
родителями с рассмотрением вопросов по профилактике и 
предупреждению травматизма и несчастных случаев среди 
детей в быту, особенностей детского травматизма, оказание 
первой помощи при травмах

В течение 
месячника

Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

7.

Организация обучения, выработки навыков и приемов 
безопасных действий в различных ситуациях, умению 
оценивать опасность, воспитание у детей и окружающих их 
взрослых умения распознавать травмоопасные ситуации и 
избегать их

В течение 
месячника

Классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

12.

Профилактические беседы с учащимися и воспитанниками о 
здоровом образе жизни

В течение 
месячника

Учитель 
биологии, 
учителя ОБЖ, кл. 
руководители

V. М ероприят ия по улучш ению  условий т руда и образовательного процесса

1. Улучшение естественного и искусственного освещения По мере 
необходимости

Завхоз, электрик

2. Оборудование установок для питьевой воды и поддержание 
питьевого режима

систематически Завхоз, буфетчик

3. Контроль проветривания учебных кабинетов ежедневно Учителя-
предметники

VI. Предупредительно-профилакт ические мероприятия по организации антитеррористической  
и противодиверсионной и иной защиты

1.
Проведение разъяснительной работы о необходимости 
повышения бдительности и мер личной безопасности, на тему 
противодействия терроризму.

В течение года Юдинцева О.В., 
администрация

2. Усиление пропускного режима допуска граждан на 
контролируемую территорию. В течение года

Завхоз, 
администрация, 
Юдинцева О.В.

3. Исключение случаев бесконтрольного пребывания посторонних 
лиц. В течение года

Завхоз, сторож, 
администрация, 
Юдинцева О.В.

4.
Обеспечение надежного круглосуточного контроля за 
вносимыми (ввозимыми) на территорию организации 
предметами ручной клади и грузами.

В течение года
Завхоз, сторож, 
администрация, 
Юдинцева О.В.



5. Проведение достаточности и надежности охраны котельной В течение года Администрация

6.
Определение порядка проведения массовых мероприятий с 
обязательной информацией органов внутренних дел о месте, 
времени, количестве участников и ответственных.

В течение года
Юдинцева О.В. 
Черникова Е.К., 

Савенок И.Н.

7.

Обеспечение предупредительного контроля мест массовых 
скоплений людей: аудиторий и помещений, где будут 
проводиться учебные занятия, совещания, собрания и 
культурно-массовые мероприятия.

В течение года
Юдинцева О.В. 
Черникова Е.К., 

Савенок И.Н.

8. Организация работы родительского патруля в микрорайоне 
образовательных организаций. В течение года Администрация

9.
Организация до 30.08.2017 г. проведения проверок работы 
систем контент-фильтрации специально сформированной 
комиссией образовательной организации.

30.08.2017 г. Боброва И.Н.

В школе постоянно ведется контроль мероприятий по улучшению условий охраны 
труда, по обеспечению пожарной безопасности, по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма, по улучшению условий труда и образовательного процесса.

31.08.2017 г. / /Юдинцева О.В./


