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План мероприятий
по проведению месячника по охране труда
в Мариинско-Посадском технологическом техникуме в 2022 году.
Цель проведения - совершенствование работы в создание эффективной системы контроля
над выполнением мероприятий по профилактике производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, а также за своевременным устранением недостатков и
нарушений, которые могут стать причинами травм, профзаболеваний, аварий, пожаров.
Задачи - повышение заинтересованности участников образовательного процесса в
создании безопасных условий в техникуме.
- профилактика несчастных случаев среди студентов и работающих
- распространение положительного опыта работников в техникуме, работы по повышению
безопасности и улучшению условий и охраны труда.
Срок проведения месячника по охране труда - 01 апреля - 30 апреля 2022 г.
Всемирный день охраны труда - 28 апреля 2022 г.
Планируемый результат - выполнение правил техники безопасности, сохранение
здоровья и жизни участников образовательного процесса и пропаганда охраны труда

№ п/п

Мероприятия

Дата

Ответственные

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

1.

Ознакомить работников с Планом
мероприятий проведения месячника по
охране труда.

2.

Проверка проведения инструктажей
классными руководителями

01.04.22

Администрация

Постоянно

Администрация

II. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья
работающих
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

08.04.22
День безопасности. Беседа: Ознакомление
со средствами пожаротушения и
средствами индивидуальной защиты»,
«Общие требования безопасности к
учебным помещениям» для работников
техникума.
Проверка индивидуальных средств защиты в течение
месяца
и их обновление (по необходимости).

Преподаватель ОБЖ
/Майоров А.Н./

Замдиректора по АХР
/Алексеев А.Ф./

в течение Зам. директора по АХР
месяца /Алексеев А.Ф./ и
Преподаватель ОБЖ
/Майоров А.Н./
в течение Преподаватели
Тематические уроки по охране труда по
месяца
общеобразовательным и спецпоедметам
в течение Инженер по ОТ и ТБ
Экскурсия в организации и предприятия
месяца
III. Усиление контроля в области условий по охране труда
Проверка первичных средств
пожаротушения. Проверка
соответствующей документации

Организация рейдов по учебным кабинетам в течение Администрация,
месячника комиссия по ОТ
по соблюдению мер по охране труда
в течение Замдиректора по АХР
Осуществление проверки
месяца /Алексеев А.Ф./завхоз
санитарно-гигиенических и технических
Малинина И.П. и
условий в помещениях и учебных
комиссия по ОТ
кабинетах (паспорта кабинета):
- соблюдение температурного режима ;
- 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.

10.

и.

Внеплановый осмотр на предмет
антитеррористической и пожарной
безопасности.
Проведение общего технического осмотра
зданий и сооружений с последующим
составлением акта о техническом
состоянии

в течение
месяца

Комиссия

18.04.2022 Зам. директора по АХР
/Алексеев А.Ф./.завхоз
Малинина И.П. и
комиссия по осмотру
зданий.

IV. Учебное н воспитательное обеспечение охраны труда и здоровья
работающих и студентов
12.

13.

14.
15.

16.

Проведение классных часов с
в течение Зам. директора по ВР и
месячника СВ Васягин В.А.
приглашением представителей
медицинских работников по теме:
«Профилактика подростковой
заболеваемости»
22.04.2022 Преподаватель ОБЖ
Эвакуация «Действия студентов и
/Майоров А.Н./
персонала при чрезвычайных ситуациях и
отработка навыков оказания первой
помощи пострадавшим, применение
первичных средств пожаротушения
в течение классные руководители
Конкурс презентаций среди учащихся на
и мастера п/о
месячника
тему: «Безопасность труда и я»
в течение Замдиректора по ВР и
Общий классный час по безопасности на
месячника СВ Васягин В.А.,
воде:
ст. гос. инспектор
- Меры предосторожности и охраны жизни
Мариинско-Посадского
детей во время весеннего паводка»;
инсп. участка ФКУ
- «Как вести себя на воде»;
Центр ГИМС МЧС
России по ЧР-Чувашии
по согласованию
в течение Преподаватели Майоров
Провести тестирование студентов на
месячника А.Н. и Смирнова Н.Ю.
знание Правил поведения учащихся в
техникуме, «Как избежать случаев
травматизма в техникуме»

17.

Экологический субботник

25.04.2022 Администрация,
преподаватели, мастера
п/о

18.

Единый урок охраны труда.

28.04.2022 Преподаватель
Смирнова Н.Ю.,
инженер по ОТ и ТБ____

f

!

V. Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих и
студентов
19.

Оформить выставку книг, публикаций на
тему: «Это должен знать каждый»

до 05.04.2022

Библиотекарь Мочалова
В.В.

20.

Обеспечить информационное
сопровождение месячника на сайте
техникума

в течение Инженер-программист
месячника Кутаркин А.В.

21.

Подведение итогов месячника по
улучшению условий охраны труда.

29.04.2022

Инженер по ОТ и ТБ

Артемьев Д.С.

