
 
 

№п/п Мероприятия Дата Ответственные 

 I. Совершенствование нормативных правовых актов в области условий и охраны 

труда, здоровья работающих 

1 1.1. Издать приказ по колледжу о 

проведении месячника по охране труда. 

01.04.2019 Директор колледжа 

2 1.2. Проверка проведения инструктажей 

классными руководителями групп: 

 - в ГОУ 

 - в филиалах  

Постоянно  

 

Беляев В.В., 

ответственные за ОТ 

3 1.3.Проведение Дня охраны труда 30.04.2019 Беляев В.В.; 

Зав филиалами 

 II. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

работающих 

4 2.1.Проверка индивидуальных средств 

защиты и их обновление (по 

необходимости) согласно колдоговора  

В течение  

месячника 

Комиссия по охране труда, 

ответственные за 

электрохозяйства, завхозы 

5 2.2. Тематические уроки по охране труда 

по ОБЖ, физике, химии, физкультуре. 

В течение  

месячника 

Преподаватели - предметники 

 III. Усиление контроля в области условий по охране труда 

6. 3.1. Состояние охраны труда в 

подразделениях: 

1) наличие инструкций по охране труда на 

рабочих местах; 

2) наличие и укомплектованность 

медаптечки; 

3) наличие заземления электроприборов, 

исправность отключающих устройств; 

4) наличие и состояние спецодежды; 

5) наличие и исправность первичных 

средств пожаротушения и документации 

по ним 

В течение  

месячника 

 

Заведующие кабинетами и 

лабораториями, мастерскими, 

гаражами, боксами. Завхозы. 

Ответственные за 

электрохозяйства.  

Исполняющие обязанности по 

ОТ, ПБ. 

7. 3.2.Осуществление проверки санитарно – 

гигиенических и технических условий в 

помещениях и учебных 

кабинетах  колледжа; 

-соблюдение температурного режима; 

- требований к освещению; 

В течение  

месячника 

 

Заведующие кабинетами и 

лабораториями, мастерскими, 

гаражами, боксами. Завхозы. 

Ответственные за 

электрохозяйства.  

Исполняющие обязанности по 



- электробезопасности; 

- пожарной безопасности; 

Состояние охраны труда в столовой: 

- 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. 

ОТ, ПБ.  

Заведующие столовыми. 

8. 3.3. Проведение субботника. Уборка 

территорий колледжа и прилегающей 

территории. 

В течение  

месячника 

 

Руководители структурных 

подразделений 

 IV. Учебное и воспитательное обеспечение охраны труда и здоровья работающих и 

обучающихся 

9. 4.1. Проведение классных часов   

« Обеспечение режимов труда и отдыха 

обучающихся»; «Меры 

предосторожности и охраны жизни 

обучающихся во время весеннего 

паводка» 

12.04.2019 

 

Классные руководители 

групп 

10. 4.2.Эвакуация  

«Действия учащихся и персонала 

колледжа при чрезвычайных ситуациях» 

09.04.2019  

 

Беляев В.В. 

Соболев А.А. 

Козионов С.А. 

Преподаватели и 

руководители структурных 

подразделений 

11. 4.3. Провести конкурс рисунков по  теме 

«Охрана труда»  между группами.  

В течение  

месячника  

Классные руководители 

 V. Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих и 

обучающихся 

12. 5.1.  Оформить  выставку  книг, 

публикаций  по охране труда работающих 

и обучающихся. 

До  

25.04.2019 

Библиотекарь колледжа; 

филиала 

13. 5.2.Оформить   стенд  «Месячник по 

охране труда». 

В течение  

месячника 

Комиссия по охране труда 

14. 5.3. Обеспечить информационное 

сопровождение месячника  на сайте 

ГБПОУ  

Дуванский многопрофильный колледж 

 

В течение  

месячника 

Ответственный  за сайт 

Ширяева М.К. 

                                 

Ответственный  по ОТ и ПБ                                         Беляев В.В. 

 


