
Утвержден 
Приказом директора от 26.03.2021  № 33  

 

План 
 мероприятий Месячника по охране труда 

 муниципального казенного учреждения 

 дополнительного образования 

 «Центр детского творчества села Амурзет» 

 (с  1 по 30 апреля 2021 г.) 

 

 

№ 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1.    Участие в областных конкурсах: «Лучшая 

организация работы по охране труда среди 

хозяйствующих субъектов», «Лучший специалист 

по охране труда в организации». 

апрель Специалист по 

охране труда 

2.     Участие во Всероссийской Олимпиаде по охране 

труда-2021 

апрель Специалист по 

охране труда 

3. Разработать положение  о районном конкурсе 

детских рисунков «Безопасная работа-это каждого 

забота» 

апрель Специалист по 

охране труда 

4.    Проверить срок годности медикаментов в 

аптечках и укомплектовать их согласно описи. 

02.04. Специалист по 

охране труда 

5.    Провести общий технический осмотр зданий 

(ЦДТ, складское помещение). 

05..04. Специалист по 

охране труда 

6. Провести практические занятия для персонала 

учреждения по оказанию первой помощи 

пострадавшему с демонстрацией видеофильма 

09.04. Специалист по 

ОТ, медработник 

ЦРБ 

7/ Провести практические занятия  для вожатых 

летнего оздоровительного лагеря по оказанию 

первой помощи пострадавшему с демонстрацией 

видеофильма. 

21.04. Специалист по 

ОТ, медработник 

ЦРБ 

8.   Организовать (согласно графика) периодические 

медицинские осмотры персонала. 

апрель Комиссия по 

общему осмотру 

зданий   
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10. 

 Пополнить Уголок здоровья информациями                     

« Осторожно - клещ! », «О проведении вакцинации 

против COVID -19» 

09.04. Специалист по 

охране труда,  

медработник ЦРБ 

11. Провести анализ работы по охране труда и 

состояния техники безопасности в учреждении 

апрель Комиссия по ОТ 

12. Провести экологический субботник (очистка 

территории от сухой листва, посадка деревьев, 

побелка деревьев, посев цветов) 

08.04 Специалист по 

охране труда 

13.    Конкурс детских рисунков «Безопасная работа-

это каждого забота» 

22.04. Завхоз 

14. Провести  проверку знаний требований охраны 

труда работников учреждения по Программе 

обучения 

апрель Комиссия 

15. Провести занятия по тушению пожара (работа с 

огнетушителями) 

с 22.04. Специалист по 

охране труда, 

ЦРБ 

16.     Обеспечить информационное   сопровождение 

Месячника на сайте учреждения. 

22.04. Специалист по 

охране труда 

17.    Всемирный день охраны труда. Подведение 

итогов конкурса детских рисунков и награждение 

победителей. 

25.04. Специалист по 

охране труда,  

медработник ЦРБ 

18.      Подведение итогов Месячника по улучшению 

условий и охраны труда. Собрание трудового 

коллектива. 

29.04. Директор 

   

   

Специалист по охране труда                                                                 Баранов Г.Г. 


