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10 апрель  2020 й.                                   №85                                         10 апреля  2020 г. 

 

 О проведении месячника охраны труда 

 

Во исполнение постановления Правительства РБ от 12 августа 2013 № 369 

«Об организации и проведении месячника охраны труда в РБ», в целях 

совершенствования проводимой работы по улучшению условий и охраны труда, 

снижения уровня производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в образовательной организации,  на основании приказа по МКУ 

Управления  образования муниципального района Белебеевский район РБ от  

10.04.2020г. № 168, п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Специалисту по охране труда Бессилиной Е.В. организовать работу по 

проведению месячника охраны труда с 13 по 30 апреля 2020г.  

2. Утвердить план мероприятий месячника охраны труда (приложение №1), 

направленный на: 

-анализ состояния условий и охраны труда в образовательном учреждении и 

выработку согласованных мероприятий по дальнейшему совершенствованию 

работы в области охраны труда; 

- контроль за соблюдением всеми должностными лицами и работниками Трудового 

кодекса РФ, системы стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и 

других нормативных правовых актов по охране труда; 

- активизацию деятельности комиссии по ОТ, трудового коллектива и профсоюзной 

организации в образовательной организации по обеспечению права работников на 

труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

-активизацию профилактической работы по предупреждению детского и 

производственного травматизма, а также профессиональной заболеваемости; 

- усиление пропаганды вопросов охраны труда среди работников образовательного 

учреждения. 

3. Комиссии по охране труда в составе: 

председатель – Габдуллина Р. З., 

секретарь – Бессилина Е.В. 

члены: Штефан С. К., 

            Сайфутдинова З. Ф. 

             Качалова Р.М. 



в целях совершенствования управления охраной труда, выявления фактического 

состояния условий и охраны труда и разработки мер по их улучшению: 

- анализ состояния трудовой дисциплины; 

- анализ выполнения организационно-технических и санитарно-оздоровительных 

мероприятий соответствующих разделов Коллективного договора и соглашения по 

охране труда и системы управления охраной труда (при необходимости внести 

изменения и дополнения). 

4. В рамках месячника охраны труда в образовательной организации специалисту по 

ОТ Бессилиной Е.В. провести: 

-информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах; 

-разбор конкретных случаев нарушения правил и инструкций по охране труда и 

разъяснение возможных последствий этих нарушений; 

-выпуск бюллетеней по охране труда и здоровья; 

-по необходимости пересмотр и обновление инструкции по охране труда. 

5. Информацию о проведенных мероприятиях направить в МКУ Управление 

образования МР Белебеевский район РБ специалисту по ОТ Сергееву В.В. 06 мая 

2020года. 

           6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                    Р. З. Габдуллина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу № ___  от 10. 04. 2020 г. 

План мероприятий  

по проведению месячника  охраны труда 

в МАОУ СОШ №16 р.п.Приютово МР Белебеевский район РБ 

(13.04.2020 – 30.04.2020) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Издание приказа по школе о 

проведении месячника по охране 

труда.  

10.04.2020г. Габдуллина Р. З. 

2 Составление плана мероприятий  

по проведению месячника по охране 

труда 

10.04.2020г. Бессилина Е. В. 

3 Оформление стенда «Месячник по 

охране труда» 

2 декада 

месяца 

Бессилина Е. В. 

4 Выставка рисунков по технике 

безопасности на уроках ИЗО на сайте 

школы  

с 18.04.2020-

20.04.2020гг. 

 

Джима Э.Г. 

5 Проверка проведения инструктажей в 

кабинетах повышенной опасности 

15.04.2020-

19.04.2020гг 

Бессилина Е. В. 

6 Проверка комплектации медицинских 

аптечек в кабинетах повышенной 

опасности. 

18.04.2020-

20.04.2020гг 

Бессилина Е.В. 

7 Подготовка к прохождению 

медицинских осмотров работниками 

Апрель 

2020г. 

 

Бессилина Е.В. 

8 День безопасности «Ознакомление со 

средствами пожаротушения и 

средствами индивидуальной защиты» 

21.04.2020г. Штефан С.К. 

9 Показ видеороликов на сайте школы о 

правилах дорожного движения, 

гололеде, пожарной безопасности.  

13.04.2020-

30.04.2020 

Хазиева А.Т. 

12 Технический осмотр здания и 

сооружений 

Апрель 

2020г. 

Штефан С. К. 

Бессилина Е.В. 

 

13 Проведение работы по 

противодействию проявления 

экстремизма 

10.04.2020г.-

12.04.2020г. 

Ишмухаметова Г.Д. 

15 Фото выставка ТБ на уроках 

технологии и трудового обучения 

17.04.2020г. 

20.04.2020г. 

Штефан С.К. 

Логинова В.Н. 

18 Гигиеническое обучение 

педагогического коллектива 

22.04.2020г. -

30.04.2020г. 

Сайфутдинова З.Ф. 

Бессилина Е.В. 

Специалист центра 

гигиенического 

обучения (по 

согласованию) 



19 Мероприятия по предупреждению 

распространения короновирусной 

инфекции: масочный режим, обработка 

поверхностей дезсредствами, 

распространение информации о 

предупреждении инфекции (буклеты) 

Апрель 

2020г. 

Штефан С.К. 

Бессилина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления с приказом от «____»_________________20____г. №_________ 
 

№ Фамилия Имя Отчество Подпись 

1.  Бессилина Е.В.  

2.  Джима Э.Г.  

3.  Ишмухаметова Г.Д.  

4.  Качалова Р.М.  

5.  Логинова В. Н.  

6.  Сайфутдинова З.Ф.  

7.  Штефан С. К.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


