
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА  № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

 

ПРИКАЗ 

 

11. 04. 2019 г. Торез         № ______ 

 

 

О проведении Недели охраны труда,  

Дня охраны труда в  МОУ «ШКОЛА №26 Г.ТОРЕЗА» 

 

Руководствуясь Законом  Донецкой Народной Республики «Об охране труда», Указом 

Главы Донецкой Народной Республики от 04.04.2016 № 91 «Об установлении праздника 

Дня охраны труда», приказами  Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР от 

21.03.2019 № 184 «О проведении  в ДНР Дня охраны труда в 2019 году»,   от 02.04.2019 г. 

№202 «Об утверждении   плана мероприятий по подготовке и проведению Дня  охраны 

труда»,  распоряжением Главы администрации города Тореза от 05.04.2019г № 140 «Щ 

проведении в городе  Дня  охраны  труда в 2019 году» ,   на  выполнение приказа  отдела 

образования администрации города Тореза от 10.04.2019 № 143  «О проведении Дня 

охраны труда в 2019 году» с целью предотвращения несчастных случаев на производстве, 

привлечения внимания всех участников учебно-воспитательного процесса 

образовательной организации к существующим проблемам в сфере охраны труда                                                                                  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 15  по 20  апреля  2019  года провести Неделю охраны труда. 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в образовательной 

организации    Недели охраны труда, Дня охраны труда (прилагается). 

3. Создать оргкомитет по проведению Недели охраны труда в следующем составе: 

Дубик Г.В., директор школы, Чернышева Н.А., общественный инспектор по охране 

труда, Кравчина В.Т., председатель профсоюзного комитета в школе, Кошик К.А..,  

временно  исполняющий  обязанности завхоза школы. 

4. Членам оргкомитета по проведению Недели охраны труда: 

4.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению в 

образовательной организации  Недели охраны труда( 15 – 20. 04.19),  Дня охраны. 

4.2. Предоставить информацию о выполнении Плана мероприятий по проведению в 

образовательной организации  Недели охраны труда в отдел образования 

администрации города Тореза  до 22.04.2019 г. 

4.3. Освещать ход проведения и итоги Недели охраны труда на официальном сайте 

школы.                                                                                       (в период проведения) 



4.4.  По итогам  проведенных мероприятий  подготовить кейс « Материалы проведения 

Недели охраны труда»   до 30.04.2019 

5. Координацию работы по выполнению данного приказа возлагаю на Кравчину В.Т., 

председателя профсоюзного комитета школы, контроль оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                      

МОУ «ШКОЛА № 26 Г.ТОРЕЗА»                                                   Г.В.Дубик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

 к приказу  от 11.04.2019  №_______ 

ПЛАН 

мероприятий Недели охраны труда  

15.04-20.04.2019 год 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Правовые и организационные мероприятия 

1.  

Проверка выполнения приказов  

по охране труда в образовательном 

учреждении . 

15.04.2019 

Иванина Н. И. 

Дубик Г. В. 

Кошик К.А. 

2.  
Проверка наличия и соблюдения 

инструкций по охране труда  
15.04.2019 

Дубик Г. В. 

Кошик К.А. 

3.  

Проверка ведения журналов регистрации 

инструктажей по охране труда: 

- вводного инструктажа по охране труда; 

- по охране труда (первичного, повторного 

и др.) для работников; 

- по пожарной безопасности  

15.04.2019 
Иванина Н. И. 

 

4.  

Проведение заседания комиссии по охране 

труда и администрации школы  с целью 

осуществления мероприятий по 

устранению  выявленных нарушений. 

15.04.2019 Дубик Г. В. 

5.  

Проверка состояния и оснащения классных 

комнат, мастерской, спортзалов, 

исправности оборудования, наличие 

уголков по охране труда, 

укомплектованных аптечек. 

15.04.2019 
Дубик Г. В. 

Чернышева Н. А. 

6.  

Проверка наличия средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников и 

обучающихся ,моющих и 

обеззараживающих средств. 

15.04.2019 Кошик К.А. 

7.  
Проверка ведения журнала 

административно-общественного контроля 
15.04.2019 Дубик Г. В. 

8.  

Рейд-проверка выполнения обучающимися  

в спортзале, отдельных кабинетах 

требований охраны труда 

В течение 

недели 
Чернышева Н. А. 

2. Гигиена обучения и труда и производственная санитария 

1.  

Проверка соответствия помещения  

образовательной организации требованиям 

гигиены обучения и труда. 

15.04.2019 Комиссия  по ОТ 

2.  

Проверка параметров микроклимата и 

санитарных условий в помещениях 

образовательного учреждения: 

- температуры воздуха; 

- состояния естественного и искусственного 

освещения; 

-наличия водоснабжения; 

15.04.2019 Комиссия  по ОТ 

3.  
Проверка своевременности прохождения 

медицинских осмотров работников и 
15.04.2019 Комиссия  по ОТ 



обучающихся; наличие санитарных книжек 

у работающих, записей в них 

4.  
Проверка наличия и ведения «Листков 

здоровья» в журнале учета учебных занятий 
15.04.2019 Иванина Н.И. 

3. Электробезопасность 

1.  

Проверка наличия предупредительных 

надписей, сигнальной окраски, знаков 

безопасности на электрооборудовании 

15.04.2019 Кошик К.А. 

2.  

Проверка исправности электропроводки, 

розеток, выключателей, распределительных 

шиитов. 

15.04.2019 Комиссия по ОТ 

3.  

Проверка своевременности проведения 

проверки сопротивления изоляции и 

заземления, зануления и наличия 

соответствующего акта 

15.04.2019 Дубик Г. В. 

4. Пожарная безопасность 

1.  
Проверка наличия инструкций по пожарной 

безопасности в школе 
16.04.2019 Комиссия  по ОТ. 

2.  

Проверка наличия и укомплектованности 

первичными средствами пожаротушения 

всех помещений заведения 

16.04.2019 Комиссия  по ОТ. 

3.  
Проверка наличия планов эвакуации в 

помещениях школе 
16.04.2019 Комиссия  по ОТ 

4.  
Проверка состояния запасных выходов на 

предмет их аварийного открытия 
16.04.2019 Комиссия  по ОТ 

5.  

Практический тренинг по эвакуации 

обучающихся и работников из помещений 

образовательного учреждения 

18.04.2019 Иванина Н. И 

5. Мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

1 
Тренинг для работников учреждения на 

тему: «Моя безопасность» 
18.04.2019 

Чернышева Н. А.  

Кравчина В.Т. 

2 
Викторина между  ШПНМК на тему: «Мы 

знаем охрану труда» 
16.04.2019 Иванина Н. И 

3 

Городское мероприятие   «Обучение по 

вопросам охраны труда  представителями 

Республиканского комитета ПРОН ДНР» 

24.04.2019 

Кравчина В. Т., 

Чернышева Н. А.  

 

4 Конкурс  плакатов  по охране труда 17.04..2019 Кравчина В.Т. 

5 

Конкурс   рисунков «Охрана труда глазами 

детей» под девизом «охрана труда и 

будущее сферы труда» 

25.04.2019 
Классные 

руководители 1-9кл. 

6 

Викторина для учащихся начальных 

классов на тему: «Азбука вашей 

безопасности » 

18..04.2019 
Степанова С. И. 

Степаненко  О.Г. 

7 
Практическое занятие «Безопасная дорога 

домой» 
18.04.2019 Авласко В.И. 

8 

Воспитательный час «Профилактика 

негативных ситуаций  во дворе, дома  и 

общественных  местах» 

18.04.2019 Василенко А.С. 



9 
Час общения «28 апреля  -день охраны 

труда» 
18.04.2019 Майло А.К. 

10 
Классный час «Безопасный труд, учёба, или 

как остаться здоровым» 
18.04.2019 Кочнова Е.И. 

11 Конкурс на лучшее рабочее место 20.04.201 Комиссия  по ОТ 

6. Подведение итогов недели охраны труда 

1.  
Награждение самых активных участников 

мероприятий недели по охране труда  
22.04.2019 

Иванина Н. И. 

Кравчина В. Т. 

2.  

Торжественная линейка, посвященная 

Всемирному дню охраны труда. 

Подведение итого недели 

26.04.2019 

Кравчина В. Т. 

Ловина Е. В. 

Чернышева Н. А. 

3.  

Размещение информационных материалов о 

проведении Недели охраны труда на сайте 

школы  

15.04. – 

22.04.2019 
Халявка Т. В. 

4.  
Формирование отчета о проведении  

Недели охраны труда 
22.04.2019 

Дубик Г. В. 

Иванина Н. И. 

 

 


