
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З  

2 2 . 0 4 . 2 0 1 9                                                                     5 2  -  О  

с. Покровка 

 

О проведении Недели охраны труда 

 

 

 В преддверии Всемирного дня охраны труда (28 апреля), в целях проведения 

профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, повышения ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны труда, создания и продвижения культуры охраны 

труда, на основании письма Администрации Октябрьского района от 28.03.2019 № 

2019-1232и «О проведении мероприятий», распоряжения Администрации 

Октябрьского района от 06.03.2019 № 101-р «Об утверждении плана мероприятий, 

посвященных Всемирному дню охраны труда»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести неделю охраны труда в МКУ «Управление образования» с 22 по 26 

апреля 2019 года. 

2. Утвердить план мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда в 

рамках недели охраны труда в МКУ «Управление образования».   

3. Старшему специалисту по охране труда МКУ «Управление образования» 

Лякишевой Ю.В.: 

3.1. Для участия в проведении недели охраны труда привлечь работников 

учреждения. 



3.2. Провести комплекс мероприятий по предупреждению и снижению риска 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

3.3. Провести учебное и воспитательное обеспечение охраны труда и здоровья 

работников. 

3.4. Во время проведения недели охраны труда провести проверки (обследования) 

состояния условий и охраны труда. 

3.5. Принять участие в выездном семинаре – совещании со специалистами по 

охране труда по вопросам обобщения и внедрения передового опыта в организациях 

Октябрьского района, запланированном на 25 апреля 2019 г. 

4. Начальнику технического отдела МКУ «Управление образования» Валиеву Ю.А. 

4.1. Провести проверки рабочих мест технического отдела на предмет наличия 

распоряжений, нарядов-допусков, проектов безопасного производства работ, наличие 

на рабочих местах технологических карт, инструкций по охране труда и т.д 

4.2. Произвести проверку изучения и выполнения электриками технического 

отдела требований по охране труда при работе в электроустановках, наличие Правил, 

протоколов проверки их знаний. 

4.3. Проверить обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой и спецобувью, моющими средствами, их реальное использование и 

применение при работе. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

       

Директор  учреждения                                                                                     И.Н.Верикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 22.04.2019 № 52 – О 

 

ПЛАН 

мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда в рамках недели 

охраны труда 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия  Дата проведения  Ответственные  

1 2 3 4 

1. Выступление специалиста по 

охране труда с информацией о 

неделе охраны труда в учреждении 

и Всемирном дне охраны труда 

22.04.2019 Старший специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление 

образования» 

2. День безопасности.  

Беседа: Ознакомление с памятками 

для тех, кто работает за 

компьютером, алгоритмы первой 

помощи при травмах, отравлении, 

наружном кровотечении, ожогах, 

попадании инородного тела в 

дыхательные пути, гипотермии. 

23.04.2019 Старший специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление 

образования»  

3. Осуществление проверки 

санитарно – гигиенических  и 

технических условий  в 

помещениях учреждения; 

-соблюдение температурного 

режима; 

- требований к освещению; 

- электробезопасности; 

- пожарной безопасности; 

 - наличие инструкций по охране 

труда на рабочих местах; 

-наличие и состояние спецодежды; 

-наличие и исправность первичных 

средств пожаротушения. 

В течение 

недели  

Начальник технического 

отдела МКУ 

«Управление 

образования»,  

 

Старший специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление 

образования» 

4.  Участие в выездном семинаре – 

совещании со специалистами по 

охране труда по вопросам 

обобщения и внедрения 

передового опыта в организациях 

Октябрьского района (СПКХ 

«Искра», ООО «Заречное»). 

25.04.2019 Старший специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление 

образования» 

5. Обновление стенда по охране 

труда, журналов регистрации 

инструктажа на рабочем месте. 

В течение 

недели 

Старший специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление 

образования» 



6. Подведение итогов и оформление 

отчета по проведению 

мероприятий, посвященных неделе 

охраны труда в учреждении и 

Всемирному дню охраны труда. 

26.04.2019 Старший специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление 

образования» 

 
 


