
Отчет по декаде охраны труда. 

План мероприятий по проведению декады по охране труда  

в МБОУ Павловской  ООШ 

 с 23.04 -по 30.04.2018г 

Цель проведения   -   совершенствования системы работы по улучшению условий и охраны 

труда, профилактике травматизма.  

Задачи                                      -   повышение заинтересованности участников   

                                                       образовательного процесса  в создании безопасных 

                                                       условий в школе.  

                                                 -     профилактика несчастных случаев среди учащихся  и  

                                                       работающих  

                                                 -     распространение  положительного опыта работников  

                                                       в школе  работы по улучшению   условий и охраны труда. 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Профсоюзное собрание " Молодые 

работники особенно уязвимы" 

23.04.2018 Председатель  профкома МБОУ 

Павловской ООШ Битюцких И.Г. 

2. Проведение с работниками внепланового 

инструктажа по вопросам охраны труда и 

безопасности образовательного процесса 

24.04.18 Ответственный по охране труда 

Шнайдер О.К  

3. Внеплановый  осмотр школы на предмет   

безопасности. 
25.04.18 Комиссия 

по охране труда 

4. Конкурс рисунков,  " Охрана труда 

глазами детей"среди 1-4 классов. 
    24.04.2018 

Ответственный по охране труда 

                Шнайдер О.К   

5.  Круглый стол "Проблема здоровья и 

безопасности, зависит от нас" 
  27.04.2018  Саидмуратова А.Р 

6.  Конкурс плакатов "Чтобы жизнь была 

прекрасной и работа безопасной" 
  28.04.2018  Коллектив школы 

7.  Проверка рабочих и ученических мест 

соответствию ТБ, правил и норм по 

охране труда. 

 26.04.2018 
Администрация, комиссия по 

охране труда 

8.      Оформление  стенда 

 «Декада  охраны труда». 

  25.04.18 Ответственный по охране труда 

Шнайдер О.К  

9. Проведение единого урока охраны труда 

«28 апреля — Всемирный День охраны 

труда» 

26.04.2018 

    

Учителя — предметники, 

классные руководители. 

10 Обсуждение декады- круглый стол, 

чаепитие 
28.04.2018 

Коллектив школы 

 

 

 

 

 

 

 

 



В МБОУ Павловской ООШ  проводилась Декада охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности.  

Членами комиссии был  разработан и составлен план мероприятий по 

проведению декады. 

23.040.18 Председатель профкома МБОУ Павловской ООШ Битюцких И.Г.провела 

собрание " Молодые работники особенно уязвимы" , где ознакомила со статистикой 

травматизма молодых специалистов. 

 

24.04.18.-25.04.18. Ответственный по охране труда  Шнайдер О.К и  комиссия 

по охране труда провела Внеплановый  осмотр школы на предмет  безопасности, 

нарушений не выявлено, с работниками был проведен внеплановый  инструктаж по 

вопросам охраны труда 

 24.04.2018 Ответственный по охране труда  Шнайдер О.К провела конкурс рисунков и 

оформила стенд  " Охрана труда глазами детей"среди 1-4 классов 

 

    
 

27.04.2018 Саидмуратова А.Р Провела  круглый стол "Проблема здоровья и безопасности, 

зависит от нас"По завершению обсуждения круглого стола, неожиданно для коллектива 

была дана тревожная кнопка. 

   
 



28.04.2018 коллектив  школы был разделен на группы и предложено оформить  плакат 

"Чтобы жизнь была прекрасной и работа безопасной". После завершения работы каждая 

группа представляла плакат, читали стихи. 

  Работа 1 группы 

   

Работа 2 группы 

       

28.04.2018 Ответственный по охране труда  Шнайдер О.К поздравила всех с праздником 

Всемирный день настал сегодня — 

Охраны, почести труда, 

Ведь без труда жить невозможно, 

Труд — радость, благость бытия. 

 Прошло  обсуждение декады-  за круглым столом. Коллектив высказывал свое мнение. 

Все закончилось  чаепитием 

.  

Председатель профкома:  Битюцких И.Г.  

Ответственный  по Охране труда:  Шнайдер О.К 

 


