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О проведении месячника охраны труда в образовательных учреждениях

Во исполнение распоряжения Окружной администрации города Якутска 
от 27 марта 2019 года № 493р «О проведении месячника охраны труда в 
городском округе «город Якутск», в целях повышения уровня 
профилактической работы по созданию благоприятных и безопасных условий 
труда и образовательного процесса, направленных на снижение 
производственного и детского травматизма в образовательных учреждениях 
городского округа «город Якутск», П Р И К А З  Ы В А  Ю:
1. Провести в образовательных учреждениях городского округа «город 
Якутск» в период с 1 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года месячник охраны 
труда, для чего руководителям образовательных учреждений:
1.1. Приказом учреждения объявить месячник охраны труда.
1.2. Утвердить состав комиссии по проведению месячника охраны труда в 
образовательном учреждении.
1.3. Совместно с профсоюзными комитетами проанализировать выполнение 
организационно-технических и санитарно-оздоровительных мероприятий, 
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, планами 
работы по охране труда с обсуждением результатов на общих собраниях.
1.4. Провести проверку документации по охране труда:
1.4.1. Программ вводного и первичного инструктажа по охране труда для 
работников.
1.4.2. Инструкций по охране труда по видам выполняемых работ, по 
профессиям.
1.4.3. Инструкций по мерам безопасности для обучающихся.
1.4.4. Документации регламентирующая обеспечение работников 
специальной одеждой специальной обувью и другими средствами защиты

городского округа «город Якутска»



(нормы выдачи СИЗ, карточки учёта выдачи СИЗ, положение о порядке 
выдачи СИЗ).
1.4.5. Документации регламентирующая обучение работников по охране 
труда (приказ о создании комиссии по обучению работников по охране труда, 
программа обучения, протокола проверки знаний по охране труда, журналы 
регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте, 
программы вводного и первичного инструктажа).
1.4.6. В случае необходимости, разработать, внести изменения в указанные 
документы.
1.5. Проверить материалы СОУТ, обратить внимание на ознакомление 
работников с материалами СОУТ, определить необходимость проведения 
СОУТ на новых рабочих местах, рабочих местах на которых СОУТ не 
проводилась.
1.6. Провести инструктаж по охране труда по выполняемым видам работ с 
регистрацией в специальном журнале по установленной форме 
(периодичность проведения инструктажа не реже 1 раза в 6 месяцев).
1.7. Провести обучение и проверку знаний по охране труда с работниками.
1.8. Провести инструктажи (беседы) с обучающимися в доступной для них 
форме, по безопасному поведению в образовательном учреждении и за его 
территорией.
1.9. Проверить наличие медицинских аптечек в кабинетах повышенной 
опасности согласно санитарных требований, обратить внимания на сроки 
годности содержимого аптечки.
2. Дополнительно руководителям детских дошкольных учреждений:
2.1. Особое внимание обратить на готовность детских открытых площадок к 
проведению прогулок детей на свежем воздухе, для чего:
2.1.1. Провести ревизию, а при необходимости ремонт малых архитектурных 
форм, установленных на прогулочных площадках, очистить их от снега и 
наледей.
2.1.2. Открытые детские площадки обследовать и принять в эксплуатацию 
своими комиссиями, утверждённым приказом руководителя детского 
образовательного учреждения, с составлением акта произвольной формы.
2.1.3. Издать приказ о разрешении прогулок детей на свежем воздухе, о 
назначении ответственных за безопасность детей во время прогулок.
2.1.4. 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.



2.1.5. Со всеми работниками, занятыми организацией и проведением прогулок 
детей на открытых детских площадках, провести инструктаж по охране труда 
с регистрацией в специальном журнале по установленной форме.
2.1.6. Состояние и готовность открытых площадок, исправность малых 
архитектурных форм проверять ежедневно до начала прогулок с записью 
результатов осмотра в журнале.
3. Руководителям образовательных учреждений в срок не позднее 1 мая 
2019 года представить в отдел по делам гражданской обороны, пожарной и 
антитеррористической безопасности Управления образования 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ письменный отчёт о проведении месячника по охране 
труда согласно приложения к настоящему приказу. Отчёт направить на 
электронный адрес: irbisl922@yandex. ru в редактируемом формате (Word, 
Excel).
4. Отделу по делам гражданской обороны, пожарной и 
антитеррористической безопасности провести выборочные выездные 
проверки образовательных учреждений в области соблюдения требований 
охраны труда.
4.1. Уведомлять образовательные учреждения о проведении выборочной 
выездной проверки за сутки до начала проверки.
4.2. По результатам проверок предоставить отчёт начальнику Управления 
образования Окружной администрации города Якутска.



Приложение к приказу от « №  20 ^  г.

Данные о проведении месячника охраны труда за 2019 год

(наименование органа исполнительной власти, муниципального образования)

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Показате
ль

Раздел 1. Информация о деятельности муниципального образования
1 В ходе месячника состоялось: * *

1.1 заседаний межведомственной комиссии по 
охране труда МО единиц

1.2 совещаний единиц
1.3 круглых столов единиц
1.4 семинаров единиц
1.5 конкурсов и смотров единиц
1.6 дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц

2

Количество участников, приглашенных с 
органов исполнительной власти, органов 
контроля и надзора, профессиональных союзов, 
организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда (обучение, СОУТ), и других 
государственных учреждений

человек

3 Количество проверок, проведенных в рамках 
внутриведомственного контроля единиц

3.1 Количество нарушений трудового 
законодательства, выявленных в ходе проверок единиц

4
Количество человек, принявших участие в 
обобщающем дне охраны труда 
муниципального образования, отрасли

человек

5 Принято нормативно-правовых актов по охране 
труда единиц

6 Освещение в средствах массовой информации, 
всего: единиц

6.1 в т.ч.: газетных статей единиц
6.2 телевизионных передач единиц
6.3 радиопередач единиц
6.4 через сайт единиц
6.5 Другое единиц

7

Направлено денежных средств на 
финансирование мероприятий в рамках 
месячника по охране труда

тысяч
рублей



Раздел 2. Информация по деятельности организаций, расположенных на 
территории муниципального образования

8 Общее количество организаций, расположенных 
на территории муниципального образования единиц

8.1 Количество организаций, участвовавших в 
месячнике охраны труда единиц

9 Общее количество работников, принявших 
участие в месячнике охраны труда единиц

10 В ходе месячника в организациях проведено, 
всего: единиц

10.1 круглых столов единиц
10.2 семинаров единиц
10.3 конкурсов и смотров единиц
10.4 дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц

11 Общее количество организаций, в которых 
проведены итоговые дни охраны труда единиц

11.1 количество человек, принявших участие в 
итоговом дне охраны труда в организациях человек

12
Количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда за 
предыдущий календарный год

единиц

13

Количество рабочих мест, на которых улучшены 
условия труда по результатам специальной 
оценки условий труда за предыдущий 
календарный год

единиц

14

Количество рабочих мест, на которых 
проведены мероприятия по улучшению условия 
труда вне зависимости от результатов 
специальной оценки условий труда

единиц

15
Общая численность работников, прошедших 
медицинский осмотр за предыдущий 
календарный год

человек

16
Количество организаций, в которых проведено 
обучение по охране труда за предыдущий 
календарный год

единиц

16.1
количество работников, прошедших обучение 
по охране труда за предыдущий календарный 
год

человек

16.2 в том числе в самой организации человек

17
Количество работников, прошедших обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим во 
время месячника по охране труда

человек

17.1 в том числе с привлечением сторонней 
организации человек



18 Разработано и утверждено локальных 
нормативных актов по охране труда единиц

19 Разработано и утверждено инструкций по 
охране труда единиц

20 Пересмотрено инструкций по охране труда единиц

21 Направлено денежных средств во время 
месячника по охране труда, всего:

тысяч
рублей

21.1 в том числе: 
на конкурсы и смотры

тысяч
рублей

21.2 на проведение специальной оценки условий 
труда

тысяч
рублей

21.3 на улучшение условий труда тысяч
рублей

21.4 на медицинский осмотр тысяч
рублей

21.5 на обучение по охране труда и оказание первой 
помощи пострадавшим

тысяч
рублей

21.6
на оснащение уголков охраны труда 
(приобретение плакатов, знаков безопасности, 
манекенов и прочее)

тысяч
рублей

21.7 на приобретение средств индивидуальной 
защиты

тысяч
рублей

Должность исполнителя_____________ ____________________
(подпись) (фамилия и инициалы) (дата)


