
Приложение 1 

к приказу от 26.04.2019 № 41/1 -О 

Состав комиссии 

по проведению и подведению итогов месячника охраны труда 

Председатель комиссии - Сафенкова Е.Н., директор 

Члены комиссии: - Федорович В.Е., преподаватель-организтор ОБЖ; 

- Клецина Н.А., заместитель директор 

Приложение 2 

к приказу от 26.04.2019 №41/1 -О 

План мероприятий 

месячникапо охране труда, посвященного Всемирному дню охраны труда 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Издание приказа по школе о 
проведении месячника по охране труда. 

27.04.2019 Сафенкова Е.Н. 

2. Создание комиссии по подготовке и 
проведению месячника по охране труда. 

27.04.2019 Сафенкова Е.Н. 

3. Оформление стенда «Месячник по охране 
труда». 

до 10.05.2019 Федорович В.Е. 

4. Осуществление проверки производственной 
санитарии в классах: Вентиляция. 
Требование к освещению. 
Электробезопасность. Пожаробезопасность. 

30.04.2019 Комиссия 

5. Поверка наличия и состояния 
противопожарных средств на объектах, 
соблюдение сроков проверок огнетушителей, 
осуществление противопожарных 
мероприятий. 

04.05.2019 Комиссия 

6. Проверка проведения инструктажей в 
кабинетах повышенной опасности 

06.05.2019 Комиссия 

7. Проведение обучения и проверки знаний 
сотрудников по охране труда 

22.05.2019 Комиссия 

8. Проверка соблюдения работниками 
требований охраны труда, инструкций 

20.05-24.05.2019 Комиссия 

9. Проверка состояния охраны труда на 
пищеблоке: наличие и исполнение 
инструкций по охране труда на рабочих 
местах; наличие и укомплектованность 
медицинской аптечки; наличие заземления 
электропроводов, моечных ванн и 
исправность отключающих устройств; 
наличие и состояние спецодежды; наличие и 
исправность первичных средств 
пожаротушения 

21.05-23.05.2019 Комиссия 



/ / / 
10. Проверка комплектации медицинских 

аптечек, своевременности прохождения 
медицинских осмотров. 

23.05.2019 Комиссия 

11. Проверка обеспеченности работников 
средствами защиты, инструментом, 
приспособлениями, спецодеждой и 
спецобувью; их качеством, соответствие 
требуемым нормам. 

13.05-14.05.2019 Комиссия 

12. Проведение общего технического осмотра 
здания и сооружений 

10.05-11.05.2019 Комиссия 

13. Учебная тренировка по эвакуации 
«Отработка действий обучающихся и 
персонала при чрезвычайных ситуациях» 

24.05.2019 Федорович В.Е. 

14. Классные часы для обучающихся: 
«Основные правила первой доврачебной 
помощи» 
«Азбука вашей безопасности» 
«Огонь-друг и враг человека» 
«Безопасность на дороге» 

20.05-27.05.2019 Киндюк А.Ш., 

заместитель 

директора 

15. Совещание по итогам месячника охраны 
труда 

30.05.2019 Сафенкова Е.Н. 

16. Размещение информации по месячнику на 
школьном сайте. 

До 01.06.2019 Клецина Н.А. 


