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o <(AHe oxpaHbr rpyAa>

1 . O6rque noJrolxeHur.
Hacroqqee rloilolxeHze ycraHaBJII4Baer ocHoBnbie 3a4arrv <,{lrx oxpanrt rpyAa))'

noprAoK opraHrr3arrl4l,I u npoBeAeHlrt <,{na oxpaurr rpyAa) B IrrKoJIe.

2. OcuosHrre qeJrrr npoBeAeuun <<[nn oxpaHbr rpyAa>.
I-{erxlru npoBeAeHus <,{ux oxpanu rpyAa) tBrtrorc.t:

o coAeiicrelie co3.4aHr.rro B rrrKoJre 6egonacssrx ycnonufi rpy4a,
coorBercrByroulux rpe6onaul4tM HopM t4 paBrrr rro oxpaHe rpyAa;

o npoBepKa co6ruoAeHIaq Ir BbIrIoJIHeHI4x raucrpyxqrzfi no rexgllKe
6esonacHocrr4 ncerrav pa6oruvKaMll IIIKoJIbI u o6ylarouluvuca.

3. Oprauusaquq npoBeAeHun <<{un oxpaubl TpyAa>.
Kovuccr,rg B cocraBe qJleHoB ap'M:urlr crpai\rrv, [peAceAareJls

. npoBoAr{T a:Ha,nv3 etlsexrueuocrll npoBoAIrMEIX Meponp}Isrlrfi no oxpane

rpyAa, BbrnonHeHr.rs perxeHrifi npelrrAyrqux <{uefi oxpaHbl TpyAD).

4. O6qsaHHocrlr pynoBo.qnrerr ItrKo,'IbI.
o CeoespeN4eHgoe AoBeAeHI4e ,uo KoJIJIeKTItBa uHQopMaIIIrIl o cocrogul,Iu

ycronzfr u oxpaHbl TpyAa B IrrKore.
r PaccuorpeHl4e rlpeAJror{enraft xovrzccutt, a raKxe pa6ornrzroa IrrKoJIbI rro

co3AaHr4ro 3AopoBLIx pr 6egonacnr'rx yclonrzft
TpyAa B IIrKOne.

.5. {orcynrenraJrbuoe o$opnr.nenne <<.{nn oxpanul Tpyla>.
Peurenu{, fipr4Hrrbre B STor AeHb, o(poprrrlalorcx nporoKoJioM I1 yrBepxAalorc.g
pyKoBoAr{TeneM opraHl43aql4 I4.
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upoQrolra,
orBercrBeHHofo Jrlzqa no oxpaHe rpyAa Ha 3ace4alJldrl aI.MIjH.IdCTpAT\U\4

paccMaTprrBaeT cneAylorqfi e Bonpocbl:
. Hapylreglre npaBIlJI oxpaHLI tpyAa pa6otnvKaMz IrrKoJI6I, ofipeAeJlter lrx

flpuqrrHbr, Aaer oIIeHKy 4eicrwuv JII4I{, flpuqacrublx K 3TI4M HapyuIeHLIlM;

. onpeAeJrf,er Meponpaqrlis ao ynyqueHlllo cocrotHl4t ycnoBl4fr It oxpaHbl

TpyAa B uKoJIe. ycrpaHeHalo HeAocrarKoB s gefrcreuax nepcoHana,

Koropbre Moryr noBneqr sa co6ofi Hecqacrnr,Ie cnYlc,v;



Программа проведения «Дня охраны труда». 

 

 

Цель проведения «Дня охраны труда»: 

 

1. Выявить нарушения и отклонения от требований стандартов, правил, 

норм, инструкций и других нормативных документов по охране труда и 

принятие мер по их доведению до норм. 

2. Способствовать улучшению общего состояния условий труда, техники 

безопасности в школе. 

3. Усилить контроль за соблюдением требований нормативных правовых 

актов по охране труда. 

 

 

– проверка кабинетов 

– лекция для всех работников школы на тему: «Оказание первой 

медицинской помощи»; 

собрание трудового коллектива школы по 

итогам проведения «Дня охраны 

труда». 

Проверка будет осуществляться в перемены и после уроков. 

Всем работникам школы подготовить свое рабочее место, закрепленные 

кабинеты к проверке, находиться на своем рабочем месте! 
 

Формы проведения Дня охраны труда 

семинары 

совещания лекции 

беседы по вопросам охраны труда 

рейды 



Семинар по теме «Обеспечение безопасных условий труда 

в МБОУ СОШ №1» 

 

1.1. День охраны труда в образовательном учреждении рекомендуется 

проводить в одной из следующих форм: 

- планерное совещание при руководителе ОУ; 

- «Круглые столы», семинары и конференции по различным вопросам 

охраны труда, соблюдению законодательства о труде, обмену опытом 

работы: 

- расширенное заседание комиссии по охране труда ОУ; 

- профсоюзное собрание или собрание трудового коллектива с единой 

повесткой: «День охраны труда в ОУ»; 

- Выставки по охране труда в ОУ; 

- Презентации ОУ в области охраны труда. 

1.2. При подготовке и проведению Дня охраны труда рекомендуется 

использовать методические, аналитические и информационные 

материалы по безопасности труда, материалы комплексных проверок 

ОУ по вопросам условий и охраны труда, проводимых СОУО и 

ТПОРО и Н. 

1.3. День охраны труда в ОУ рекомендуется проводить не реже одного 

раза в квартал. 

1.4. В рамках проведения Дня охраны труда рекомендуется проводить в 

образовательном учреждении различные мероприятия по культуре 

производства, пропаганде передовых приемов труда, лекции и беседы 

по вопросам охраны труда, эффективными могут быть конкурсы на 

лучшее знание правил безопасности и гигиены труда, на лучшее 

содержание рабочего места и т.д. 

Инициаторами проведения такой работы должны стать 

руководители ОУ. 


	Проверка будет осуществляться в перемены и после уроков.

