
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

от « С? a 201<ЭГ.

О проведении месячника охраны труда в образовательных учреждениях 
городского округа «город Якутска»

Во исполнение статьи 212 ТК РФ и в целях дальнейшего повышения 
уровня профилактической работы по созданию благоприятных и безопасных 
условий труда и образовательного процесса, направленных на снижение 
производственного и детского травматизма в общеобразовательных и детских 
дошкольных учреждениях города.

Приказываю:
1. Провести в образовательных учреждениях городского округа «город 

Якутск» в период с 4 апреля 2016 года по 29 апреля 2016 года месячник 
охраны труда, для чего руководителям образовательных учреждений:

1.1. Своим приказам утвердить состав комиссии по проведению месячника 
охраны труда в образовательном учреждении, включив в них 
представителей администрации и представителей выборных 
профсоюзных органов образовательного учреждения на паритетной 
основе.

1.2. Совместно с профсоюзными комитетами проанализировать выполнение 
организационно-технических и санитарно-оздоровительных 
мероприятий, предусмотренных коллективными договорами и 
соглашениями по охране труда с обсуждением результатов на общих 
собраниях.

1.3. Провести ревизию имеющихся инструкций по охране труда по 
выполняемым видам работ, при необходимости пересмотреть и 
дополнить их содержание.

1.4. Со всеми работниками провести инструктаж по охране труда по 
выполняемым видам работ с регистрацией в специальном журнале по 
установленной форме.

1.5.Провести с обучающимися инструктажи, беседы в доступной для них 
форме, по безопасному поведению в образовательном учреждении и за 
его территорией. -

1.6. Пересмотреть, а при необходимости дополнить «Программу обучения 
работников по вопросам охраны труда», согласовать её с профсоюзным 
комитетом и провести обучение работников с последующей проверкой

ДЬОКУУСКАИ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
У0РЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ 

г. Якутск

§



знаний по охране труда и составлением протокола по установленной

.7. Разработать, согласовать с профкомом и утвердить План

мероприятий на календарный год, направленных на улучшение условий 
и охраны труда,

.8. Проверить наличие в каждом кабинете медицинских аптечек, 
укомплектованных по табелю положенности, обратить внимания на 
сроки годности содержимого аптечки.

2. Руководителям детских дошкольных учреждений:
.1. Особое внимание обратить на готовность детских открытых площадок к 

проведению прогулок детей на свежем воздухе, для чего:
- 11ровести ревизию, а при необходимости ремонт малых архитектурных 

форм, установленных на прогулочных площадках, очистить их от снега 
и наледей.

- Открытые детские площадки обследовать и принять в эксплуатацию 
своими комиссиями, утверждённым приказом руководителя детскою 
образовательного учреждения, с составлением акта произвольной 
формы.

- Издать приказ о разрешении прогулок детей на свежем воздухе, о 
назначении ответственных за безопасность детей во время прогулок. 
Пересмотреть и при необходимости дополнить инструкции по охране 
труда при организации прогулок детей на открытых детских площадках, 
при пользовании малыми архитектурными формами, организации 
подвижных игр на открытом воздухе.

- Со всеми работниками, занятыми организацией и проведением прогу лок 
детей на открытых детских площадках, провести инструктаж по охране 
труда с регистрацией в специальном журнале по установленной форме.

- Состояние и готовность открытых площадок, исправность малых 
архитектурных форм проверять ежедневно до начала прогулок с 
записью результатов осмотра в журнале первой ступени.

3. Ру ководителям образовательных учреждений в срок до 4 мая 201 ь года 
представить в отдел по делам гражданской обороны, пожарной и 
антитеррористической безопасности Управления образования 
письменный отчёт о проведении месячника по охране труда в своём 
образовательном учреждении. Отчет направить на электронный 
адреспгЫз!6 2 2 0 у andex.ru: по факсу: 32-41-04.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на начальника 
отдела по делам гражданской обороны, пожарной и 
антитеррористической безопасности -  Затееву И.О.

Начальник -— В.  В. Петров

форме.

организационно-технических и санитарно-оздоровительных

С.О. Затеев


