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Ilриказ

О проведении ((МесячIlика охраны труд2r)

На основании Приказа N4инис,герсl]ва образоваtttия, tIa)'Ktt 1,1 ll() .lt-'_Ta\l

молоде}Itи кБр JY9 з44 от 16.03.2017r: (Об орI,аllизаlltlи Il IIГ()t]c.tclllIll

месячника по oxparle Tpylla в учрежllеL{l,]ях образсlвitlIt{я I{]j[) R alIpcjlc 20l7r.l>

[Iри казьl ва lo:

1. Принять участие в РеспУбликатrском месяLIFIиitс] IIо охраl]с,гр\,,,lа с l rro _]()

апреJIя 201]г,
2. Разрабо.гатъ и уl l}ердИ,гь l]JlaII N,Iероllрлjя,гl.,lй ltcl Ilp()lзcjlctlиlO \4ссяLtIlиlili ll()

охране труда.
3. Создать рабочук) групIIу по гIровсilсtIи}о 1,1 tIO/li]c.icIttll() }1l()I,oB МеСят11Il1}i.l

в составе: директор, зам.дирек,гора, ,]аtsх().t, l,tll;liсItcp rlti () l.

4. обеспечить информационное сопрово}к/tение N,lесячIlика IIо OxpatIC ,i]pyjla

на официаJIьFIом Иtiтерrlе,г-саЙ,ге ()У

5. Информациtо об L10,сll,ax NlссяLlItlltiа llpcjlc l,Ltlj1.1,Il, rз \til\ ,,,.7 \crГa1llit\lClll
образоваriия N4есr,}]ой алмИI{исl,раIlИи I,.O. l Iа,,lL,jиli)) ,].to ]8.04.]()l 7rl

6, Зам.директора, кjI.р)/ково/:Iиl,с,IIя\l, )/,lt1l,c,,Irl\I-Ill)c.l\1c I IIlIliaM. ЗflВjr., ,

инженеру rro O'I', ин}I(енеру по [,lli'l. c()lt.llс.rlal()I _\ t)\)Ccirц,ll}l i l, t]Lilil\.lTt : ,

пJIана меропри ятий по проведе н и ю N4 ес яч Ll 14 ка Il () ох ра I l с -г}l\,.Ilа.

7. КонтроJIь за испоJII{еI{ием приказа остitl]Jlяt() за собоij.
'" ,,l,;ri,,*,',i.:

l'.X )Камборов.lf{иректор N4KOY "l
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план мероприятий по проведению месячника охраны труда в МКоУ <<Гимназия Ng14>

м Наименование мероприятия Дата отвественные

1 Совершенствование нормативных правовых
актов в области охраны труда, здоровья

работающих: пересмотр и утверждение
т,IIJс,тпVктIий по oxnaHe ТDvДа

В течении
месяца

Инженер по ОТ

2 классные часы по темам:
- Основные правила первой помощи.
- Огонь друг и враг человека.
- Безопасность на дороге

В течении
месяца

Зам.директора по ВР
Кл. руководители

a
3 В течении

месяца
Зам.директора по ВР

Учителя начальньIх классов

4 Проu"д.rrе рейда по соблюдению правил по ОТ 28.04,2016 Инженер по ОТ

5 Проверка своевременности прохождения
мед,осмотров

l-я неделя Инженер по ОТ
соц.педагог

(ответственньтй за
прохождение мед. осмотрод)

6 Состояние охраны труда на пищеблоке:
-наJIичие инструкций по ОТ на рабочих местах;

-наJIичие и укомплектованноСть мед.аптечки;
-наличие диэлектрических резиновьIх ковриков

на полу около электрOприборов и

электрооборудования.
-наJIичие и исправность первичньж средств
пожапотчIпения:

2-янеделя Инженер по ОТ

Провеление общего технического осмотра
зданийисооруженийспоследующим
составлением акта о техническом состоянии

3-я неделя рабочая группа
инженер по ИКТ

7 тренировочные занятия по отработке эвакуации

на случай Чс
28.04.20|1 Администрация

Учитель оБЖ

8 Обновление стенда по ОТ В течении
месяца

Инженер по ОТ

9 Подведение итогов месячника по охране труда, 28,04,20].7 Рабочая группа
инженер по от


