
 

Приложение № 1  
к приказу от « 21 » апреля 2017г.  №189 

 
ПЛАН 

мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда 
 

Цели: 

1 .Совершенствование системы управления охраной труда. 

2. Выявление фактического состояния работы по охране труда и профилактика 
травматизма. 
 

Задачи: 

1. Усилить внимание работников колледжа к проблемам безопасности трудового 
процесса. 

2. Снизить уровень вредных и опасных производственных факторов. 

3. Улучшить информированность работников о существующих производственных 
рисках, способах защиты от них. 

4. Повысить сознательное отношение работников учреждения к собственной безо-
пасности 

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий по охране труда и профилакти-
ке производственного травматизма, своевременным устранением недостатков и на-
рушений, которые могут явиться причинами травм, аварий, пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций. 

6. Обеспечить пропаганду, информированность работников по вопросам профи-
лактики травматизма, охраны труда. 

7. Привлечь внимание к проблеме профилактики подросткового травматизма, ох-
раны труда, всех участников образовательного процесса. 

 



Период проведения: с 24.04.2017 года по 29.04.2017 года. 

№ п/п Мероприятия Сроки проведе-
ния Ответственный 

1.  

Проверка санитарного и технического состоя-
ния учебных кабинетов, мастерских и других 

помещений колледжа 
 

24.04.2017 

Коновалова С.В. 
Свиридова Н.А. 

Шуваев Н.Ф. 
Кузьмин В.А. 
Оганов А.А. 

2.  Проверка кабинетов по оборудованию уголков 
по ТБ и ОТ 24.04.2017 

Коновалова С.В. 
Свиридова Н.А. 

Шуваев Н.Ф. 
Кузьмин В.А. 
Оганов А.А. 

3.  
Оказание методической и практической помо-
щи сотрудникам колледжа по вопросам охра-

ны труда 

24.04.2017-
28.04.2017 Оганов А.А. 

4.  
Проведение внепланового инструктажа с ра-

ботниками и обучающимися колледжа по всем 
видам безопасности 

24.04.2017-
28.04.2017 Оганов А.А. 

5.  Оформление стенда, посвященного Всемирно-
му дню охраны труда 24.04.2017 Оганов А.А. 

6.  Учебная эвакуация обучающихся и персонала 24.04.2017-
26.04.2017 Прохоров В.С. 

7.  
Выставка литературных изданий по сохране-

нию здоровья и соблюдению требований охра-
ны труда 

28.04.2017 Топоркова И.А. 

8.  Выставка рисунков «Охрана труда глазами мо-
лодежи» 27.04.2017 Веткина Н.В. 

9.  Контрольный рейд по безопасному использо-
ванию электроприборов и оборудования 28.04.2017 

Коновалова С.В. 
Свиридова Н.А. 

Шуваев Н.Ф. 
Кузьмин В.А. 
Оганов А.А. 

10.  Проведение анкетирования среди сотрудников 
колледжа «Стресс на рабочем месте» 25.04.2017 Гаврилова Е.В. 

11.  
Оформление памятки «Как снять профессио-

нальные стрессы» и размещение на стенде 
«Охрана труда» 

28.04.2017 Гаврилова Е.В. 

12.  Единый классный час, посвященный Дню ох-
раны труда 27.04.2017 

Кураторы, кл. ру-
ководители, мас-

тера п/о 

13.  

Провести совещание с работниками учрежде-
ния с обсуждением вопросов охраны труда, 

анализом нарушений требований охраны труда 
и причин возникновения производственного 

травматизма 

25.04.2017 Коновалова С.В. 

14.  
Размещение информации на сайте колледжа о 
проведении мероприятий, посвященных Все-

мирному дню охраны труда 
02.05.2017 Глазов В.А. 

15.  
Оформление отчета по итогам проведения ме-
роприятий, посвященных Всемирному дню ох-

раны труда 
29.04.2017 Коновалова С.В. 

 


