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ПРИКАЗ

О проведении месячника безопасности труда в 
ГКС (К) ОУ «Дошкольный детский дом №9»

В целях улучшения условий и охраны труда, предупреждения 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в ГКС (К) 
ОУ «Дошкольный детский дом №9»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести месячник безопасности труда (далее месячник) по улучшению 
условий и охраны труда в ГКС (К) ОУ «Дошкольный детский дом №9» с 01 по 
30 апреля 2020 года.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по улучшению 
условий и охраны труда в ГКС (К) ОУ «Дошкольный детский дом №9».
2.1. обеспечить проведение мероприятий в рамках утвержденного плана.
2.2. при проведении месячника по улучшению условий и охраны труда особое 
внимание уделить:
-обучению работников требованиям охраны труда;
-реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности работников при 
проведении работ с повышенной опасностью;
-обеспечению контроля за качественной реализацией спланированных 
мероприятий.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю возложить на ответственного по
охране труда и технике безопаснос#йгШш,ину М.Г.
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мероприятий

тверждено: 
Е. Побейпеч 
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ПЛАН
по проведению месячника по улучшению условий и охраны труда 

в I КС (К) ОУ «Дошкольный детский дом №9» 
с 01.04.20&?г. по 30.04.20*0-

№
п/п

Мероприятия 1 Место и время 
проведения

Ответственный

1. Проведение комплексных 
обследований состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах

с 01 по 30 апреля 
2020 года

М.Г. Каргина 
ответственный по 

охране труда, 
Члены комиссии по 

охране труда.2. Организация разъяснений 
работникам основных положений 
Трудового кодекса Российской 
Федерации.

с 01 по 30 апреля 
2020 года

------ г  г ̂  /л*-*-

М.Г. Каргина 
ответственный по

охране труда

3. Организация проведения Дня 
охраны труда. Часа охраны труда. 
Дней консультаций по вопросам 
охраны труда.

30 апреля 
2020 года

М.Г. Каргина 
ответственный по 

охране труда.

4. Беседы и практическая 
деятельность с воспитанниками 
«Опасные предметы», «Внимание 
дорога»!, «Спички детям не 
игрушки», Правила поведения в 
общественных местах.

с 01 по 30 апреля 
2020года

М.Г. ответственный 
по охране труда, 

Т.Н. Дерксен, 
старший 

воспитатель.

5. Организация проведения занятий 
по оказанию доврачебной помощи 
при несчастных случаях

с 01 по 30 апреля 
2020 года

Н.В. Смирнова, 
старшая 

медицинская сестра6. Организация и проведение беседы 
по теме: «Комплекс 
оздоровительных мероприятий по 
улучшению условий труда 
работников.

с 01 по 30 апреля 
2020 года

Е.Е. Побейпеч, 
директор,

М.Г. Каргина 
отвественный по 

охране т п у л я7. Проведение инструктажей по 
охране труда

с 01 по 30 апреля 
2020 года

М.Г. Каргина 
Ответственный по



охране труда

8. Размещение информации о 
мероприятиях, проведенных в 
рамках месячника по улучшению 
условий и охраны труда на 
официальном сайте Учреждения.

с 01 по 30 апреля 
2020 года

Апясов А.А., зам. 
директора по УВР, 

М.Г, Каргина 
ответственный по 

охране труда


