
 

Отчет по проведению месячника  безопасности труда. 

        В Муниципальном казенном  образовательном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее Учреждение)  апрель 2022 года был 

объявлен   месячником  безопасности труда, приуроченный к Всемирному дню 

охраны труда 28 апреля 2022 г. 

 

     Девиз месячника: « Культура безопасности труда как ключевой элемент 

корпоративной культуры». 

    Культура охраны труда на рабочих местах – это культура, в которой как 

директор так и работники Учреждения дорожат безопасными и здоровыми 

условиями труда и прилагают все усилия к их обеспечению. 

    В Учреждении был издан приказ о проведении месячника безопасности труда, 

создана комиссия, утвержден план  мероприятий по проведению месячника 

безопасности труда. 

     Согласно плана в Учреждении были проведены следующие мероприятия: 

1.Проведение 2 ступени административно- общественного трехступенчатого  

контроля ( согласно нового положения о системе управления охраной труда в 

соответствии с новой редакцией Х главы Трудового Кодекса Российской 

Федерации.).  

Контролировалось состояние технологической, трудовой дисциплины, состояние 

санитарно-бытовых помещений, соблюдение температурного режима, требований 

к освещению, наличие и состояние средств индивидуальной защиты, требования 

электробезопасности  и пожарной безопасности. 

Все работники Учреждения в феврале – марте 2022 г. прошли  внеочередное 

обучение, проверку знаний требований охраны труда  ( протокол проверки от 

21.03.2022 г.) в связи с изменением законодательства.  

Учреждение укомплектовано новыми аптечками по оказанию первой помощи 

работникам в  соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 1331н от 

15.12.2020 г. «Об утверждении требований к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» 

2. Проведен общий технический осмотр зданий  и сооружений Учреждения, по 

результатам проверки составлен акт. 

3. Все сотрудники  Учреждения прошли   в центральной  районной больнице №2 

 периодический медицинский осмотр с 18.04.2022 г. -22.04.2022 г.  

4. Был проведен субботник по уборке помещений и территории 16.04.2022 г. При 

подготовке к этому мероприятию  разработана новая  инструкция по охране труда 



во время проведения субботника и проведен целевой инструктаж перед работой со 

всеми участниками субботника.  

5.Уголоки по охране труда и профсоюза оформлены материалами, посвященными 

всемирному Дню охраны труда. 

6.Проведены профилактические беседы с работниками учреждения на темы 

«Весенний пал травы» (в области уже объявлен пожароопасный сезон),  

«Работа за компьютером без вреда для здоровья» 

7.Педагоги дополнительного образования провели с обучающимися инструктажи 

по вопросам жизнедеятельности: правила поведения при террористическом акте, 

правила поведения на водных объектах. 

8. Был организован педагогами дополнительного образования конкурс детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» 

9. Был проведен внеплановый инструктаж заместителями директора  всех 

работников по охране труда и технике безопасности с отметкой в журналах 

первичного инструктажа в связи с изменением законодательства с марта 2022 г. 

10. В библиотеке Учреждения была организована выставка публикаций на тему 

«Всемирный день охраны труда» 

11.Разрабатываются и корректируются инструкции по охране труда и технике 

безопасности для сотрудников и обучающихся , а также летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей согласно  новым требованиям 

законодательства ( приказ Минтруда от 29.10.2021 г. №772н) 

12. Во время проведения месячника обеспечивалось информационное 

сопровождение на сайте Учреждения. 

13. В интернет-ресурсах постоянно располагались памятки для обучающихся по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. 

14.28 апреля в Учреждении  проводилась трансляция видеороликов, посвященных  

Всемирному Дню охраны труда. 

15. По окончании месячника в Учреждении было проведено совещание «Охрана 

труда. Итоги месячника» . Отчет комиссии по проведению месячника. 

 

 


