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План проведения мероприятий месячника  охраны труда 

в МБОУ башкирская гимназия им.Н.Наджми с 1 по 30 апреля 2016года 

 
№ Наименование мероприятий 

 
   Дата 

 
 Ответственные 

 

1. Ознакомить работников школы с 

Постановлением  Правительства РБ о 

проведении месячника охраны труда в 

муниципальном районе Дюртюлинский  район 

Республики Башкортостан. 

До 31.03.16 Директор гимназии 

Хусаенова Г.Н. 

2 1. Издать приказ по  гимназии о 

проведении месячника по охране труда. 

2. Издать приказ о создании комиссии по 

охране труда. 

3. Ознакомить приказом персонал 

гимназии. 

До 31.03.16 Директор гимназии 

Хусаенова Г.Н. 

3 Составить и утвердить план мероприятий 

месячника по охране труда. 

01.04.-03.04 

2016г. 

Директор гимназии 

Хусаенова Г.Н. 

Ответственный по ОТ 

Валиахметова Л.Я. 

4 Создать рабочую комиссию по подготовке и  

проведению месячника по охране труда. 

01.04.-03.04 

2016г. 

Директор гимназии 

Хусаенова Г.Н. 

5 Проведение анализа состояния условий и 

охраны труда в гимназии и выработка 

согласованных мероприятий по дальнейшему 

совершенствованию работы в области охраны 

труда. 

В течение 

месячника 

Администрация 

Профком 

6. Проведение внутреннего аудита наличия 

документации по охране труда в гимназии. 

В течение 

месячника 

Администрация 

Профком 

7 1.Обновление и корректировка инструкций по 

охране труда. 

2.Проверка проведения инструктажей 

классными руководителями 1-11 классов. 

В течение 

месячника 

Ответственный по ОТ 

8  Совместная работа гимназии и родителей по 

профилактике детского травматизма: 

1. Провести  родительское собрание по 

теме «Правила поведения у воды во 

время паводка и наводнения». 

2. Организовать родительское 

патрулирование в районе строящихся 

10 апреля Классные 

руководители 



объектов по улицам Ленина и 

Шаймуратова. 

9 Провести практическое занятие по обучению 

сотрудников гимназии в области охраны труда 

и действующего трудового законодательства: 

1. «Общие требования безопасности к 

учебным помещениям». 

2. «Ознакомление со средствами 

пожаротушения и средствами 

индивидуальной защиты». 

2-я декада 

месяца 

 

 

 

Ответственный по ОТ 

 

Учитель ОБЖ 

Сарваров Д.М. 

10 Проверка рабочих и ученических мест 

соответствию ТБ, правил и норм по охране 

труда. 

13 апреля Комиссия по ОТ 

11 Проверить состояние спортивных площадок, 

игровых и прогулочных участков. 

2-неделя Комиссия по ОТ 

12 Обучение учащихся безопасности труда: 

1. Общешкольная линейка. Ознакомление 

учащихся планом проведения месячника по 

охране труда. 

1. Провести тематические уроки по охране 

труда и безопасности по физике, химии, 

физкультуре, технологии, информатике и 

ОБЖ. 

2. Проведение цикла бесед по охране труда и  

здоровья учащихся на итогах дня: 

- «Режим труда и отдыха учащихся»; 

- «Правила езды на велосипедах, мопедах и 

мотоциклах»; 

- «Правила поведения у водоемов в весенне-, 

летний периоды»; 

- «Правила поведения на эскалаторах и в 

лифтах». 

3. Участие в конкурсе рисунков по 

безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда среди учащихся 1-11 классов. 

  

1-я неделя 

2-я неделя 

  

3-я неделя 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

 

Заместитель директора 

по УР Ахметова З.Ф. 

Ответственный по 

охране труда 

Валиахметова Л.Я. 

Учителя-предметники 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Шарифуллина Г.Ф. 

13 Обновление и оформление  стенда по 

безопасности и жизнедеятельности и охране 

труда. 

 В течение 

месяца 

 Ответственный по ОТ 

Валиахметова Л.Я. 

14 2. Проверка состояния аптечек первой 

помощи в учебных кабинетах. 

В течение 

месяца 

Фельдшер гимназии 

Салимгареева З.Р. 

Валиахметова Л.Я. 

15 Осуществление проверки производственной    



санитарии в классах: 

1. Параметры микроклимата в учебных 

помещениях; 

2. Вентиляция; 

3. Требование к освещению; 

4. Электробезопасность; 

5. Пожаробезопасность. 

  

В течение 

месячника 

 

 

Комиссия по ОТ 

16 Проверка индивидуальных средств защиты и 

их обновление. 

В течение 

месячника 

Учитель ОБЖ 

Сарваров Д.М. 

17 Выставка книг и брошюр, плакатов по 

сохранению жизни и здоровья учащихся, 

профилактике детского травматизма «Это 

должен знать каждый» 

В течении 

месяца 

Библиотекарь  

Хурматуллина Ч.М. 

18 Провести Единый день охраны труда - 

мероприятия и классные часы по охране 

труда: 

1. Провести радиопередачу «Правила                                

поведения у водоема в весенне-летний  

период».  

2. Провести классный час по охране труда 

       «Как вести себя в опасных жизненных                               

ситуациях».                                                   

 28 апреля Администрация, 

Старшая вожатая, 

 

Классные 

руководители 

Ответственный по ОТ 

19. 

 

Экологические субботники           по 

озеленению и благоустройству территории 

гимназии. 

В течение 

месячника 

Администрация, 

Классные 

руководители 

20 Пропаганда вопросов охраны труда с 

использованием средств массовой 

информации, стенда и видеофильмов. 

В течение 

месячника 

Ответственный по ОТ 

Валиахметова Л.Я 

21 Проверка использования компьютерной 

техники (в соответствии с СанПиН). 

В течение 

месяца 

Комиссия по ОТ 

22 Размещение информации о месячнике  ОТ на 

сайте гимназии. 

В течении 

месяца 

Ответственный по ОТ, 

Администратор 

Насибуллин Р.Р. 

 

 

 

 

Ответственный по охране труда  ________________         Валиахметова Л.Я. 


