УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ»

ПРИКАЗ
От 25 апреля 2014 года № 108
п.г.т. Смирных

О месячнике охраны труда

На основании Постановления администрации Сахалинской области от
21.04.2006 г. № 96-па «Об организации и проведении ежегодного месячника охраны
труда в Сахалинской области», на основании письма администрации МО ГО
«Смирныховский» от 21.04.2014 года № 1161,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 28 апреля по 28 мая 2014 года в образовательных организациях
месячник охраны труда.
2. Утвердить план мероприятий месячника по охране труда (приложение 1)
3. Руководителям ОО:
3.1.Разработать план мероприятий по организации и проведению месячника
охраны труда в соответствии с положением об организации и проведении
ежегодного месячника охраны труда в Сахалинской области и плана
мероприятий управления образования (приложение 1)
3.2. Предоставить информацию о выполнении мероприятий, о принятых мерах
по соблюдению требований законодательства о труде и охране труда в срок
до 30 мая 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специалиста управления образования Гераськина С.А.

Начальник управления образования

В.В.Панфилова

Приложение № 1
К приказу управления образования
От 25.04.2014г. № 108

План
мероприятий по организации и проведению месячника по охране труда в ОУ
Цель:
-активизация профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма, профзаболеваемости, создание эффективной системы контроля за
выполнением мероприятий по охране труда;
-усиление пропаганды вопросов охраны труда и безопасности среди участников
образовательного процесса.
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1. Приказ о проведении месячника охраны труда
2. Составление рекомендаций и нормативно-правовой
документации по организации охраны труда и обеспечения
безопасности в ОУ
3.Организация проведения обучения и проверки знаний по
вопросам охраны труда с вновь принятыми сотрудниками и
проведение инструктажа по соблюдению техники
безопасности на рабочем месте с сотрудниками управления
образования, РМК, ЦБ, хозгруппы.
5.Подготовка информационной (аналитической) справки по
итогам месячника охраны труда
6.Проведение совещания руководителей по итогам работы
месячника охраны труда.
7.Проведение информационной работы в ОУ по пропаганде
соблюдения требований, правил и норм безопасности труда и
жизнедеятельности
в СМИ;
-оформление уголков, стендов по охране труда и безопасности
для учащихся и педагогов в ОУ
8.Проведение Дня безопасности и охраны труда в ОУ,
включая мероприятия:
для учащихся:
-классные часы о соблюдении правил безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях (при пожаре, землетрясении и др.);
-классные часы, занятия по ОБЖ о соблюдении норм и
техники безопасности в школе, дома, на улице;
-проведение проверки знаний основ безопасности
жизнедеятельности с 1 по 11 классы;
-проведение учебной тревоги, организованной эвакуации из
ОУ учащихся, педагогов в случае пожара и чрезвычайных
ситуаций.
Для педагогов:
-проведение обучающих семинаров по охране труда и технике
безопасности;
-проведение проверки рабочих мест по соблюдению техники
безопасности;
-проведение смотров-конкурсов на лучшее рабочее место,
кабинет, уголок по технике безопасности и охране труда

апрель
май

С.А. Гераськин
С.А. Гераськин

май

С.А. Гераськин
Г.В. Аброськина
Л.Ф. Кувшинова
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до 30 мая

С.А. Гераськин

июнь
весь период

В.В. Панфилова,
С.А. Гераськин
Руководители ОУ

по плану ОУ

Руководители ОУ

