
План проведения месячника по охране труда и безопасности» 
в филиале МАОУ Сорокинской СОШ № 3 Ворсихинской СОШ 

  

№   Мероприятие   Сроки   Ответственный 

  Работа с сотрудниками     

1   

Издать приказ по ОУ о 

проведении месячника по 

охране труда. Ознакомить с 

приказом персонал ОУ. 

  04.04.18г 

 

Директор 

Знаменщикова Н. В 

Ответственный по ОТ 

 

2.   

Составление плана 

мероприятий месячника по 

ОТ. Назначение 

ответственных исполнения 

материалов. 

  04.04.18г. 
 

Ответственный по ОТ 

3.   
Обновление стенда по охране 

труда 

  

  
06.04.18г. 

 
Ответственный по ОТ 

4.   

Размещение плана 

мероприятий по охране труда 

на сайте ОУ 

  

  
06.04.18г. 

 

Старший воспитатель 

6.   

Проведение инструктажей по 

соблюдению инструкций по 

ОТ. 

  

  

В течение 

месяца 
 

Заведующий филиалом 

Ответственные по ОТ 

7. 

 

Классные часы: 

«Меры безопасности при 

обращении с огнем»; 

 «Электробезопасность» 

«Ходи по улице с умом»; 

«Безопасность в лесу» 

«Безопасность в дорожно- 

транспортных ситуациях»; 

«Поведение на водоемах» 

«Правила поведения 

учащихся в случае 

проявлений терракта, 

возникновений ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

  

 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

Классные руководители 

1-11 классов; 

8. 
 

Сочинение  на тему  

«Огонь- друг и враг 

человека» 

 В течение 

месяца 

 Учителя русского языка и 

литературы 

5-8 классов 

9.   
Осмотр территории, 

сооружений на целостность 
  18.04.18г 

 

Рабочий по обслуживанию 

здания 



10   

Просмотр видеороликов на 

тему 

«Противопожарная 

безопасность» «Правила 

дорожного движения» 

 В течение 

месячника 

 Учитель информатики, 

классные руководители 

11.   

Организация и проведение 

тренировочной пожарной 

эвакуации 

  

  

  

25.04.18 г. 
 

Заведующий Ответственный 

по ОТ 

12   

Субботник по 

благоустройству территории 

ДОУ 

  

  

  

21.04.18г. 
 

Ответственный по ОТ 

13   

Выставка работ - рисунков 

«Правила пожарной 

безопасности» 

 В течение 

месячника 

  

Учитель ИЗО 

  

 

14   

Экскурсия в ПЧ для показа 

пожарной техники и 

пожарно-технического 

вооружения. 

 

В течении 

месяца  
Ответственный по ОТ 

16   

Выпуск информационных 

бюллетеней, буклетов по 

данной тематике в школьном 

фойе.  

В течении 

месяца 
  

Педагог- организатор 

Ответственный по ОТ 

17   

Организовать выставку 

литературы по вопросам 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций, 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности, на водных 

объектах 

 

В течении 

месяца 
  Библиотекарь 

18 
 

Разработка и распространение 

среди детей и родителей, 

населения села памяток, 

листовок, буклетов по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

В течении 

месяца 
  

Заведующий 

Педагог- организатор 

Ответственный по ОТ 

Инженер по технике безопасности:                     Н. В. Знаменщикова  


