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Отчет  
о проведении месячника «Здоровье и охрана труда»  

в МОАУ СОШ № 1 г. Свободного в 2018 году 
 

  На основании приказа Управления образования от 02.04.2018 № 185 
«О проведении месячника» в МОАУ СОШ № 1 г. Свободного для 
организации и проведения месячника «Здоровье и охрана труда»: 

 издан приказ от 02.04.2018 № 171 «О проведении месячника 
«Здоровье и охрана труда»; 

 рассмотрен и утвержден план проведения месячника «Здоровье и 
охрана труда». 

В период с 02.04.2018 по 30.04.2018 в рамках проведения месячника 
«Здоровье и охрана труда» работниками и администрацией школы 
проведены следующие мероприятия: 

1. Пересмотр действующих инструкций по охране труда. 
2.  Обновление информации на стенде  «Право на здоровье». 
3.  Проведение инструктажей по профилактике травматизма среди 

обучающихся. 
4. Проведение собрания работников школы по вопросам охраны 

труда, жизни и здоровья. 
5. Проверки: 
 ведения журналов инструктажей по охране труда; 
 укомплектованности кабинетов медицинскими аптечками, 

огнетушителями. 
6. Единый день здоровья 14.04.2018. 
7. Тематические беседы по охране труда, жизни и здоровья во время 

учебно-воспитательного процесса.   
8. Европейская неделя иммунизации «Наша общая защита, #Вакцины 

Работают».           
 9. Размещение информации о проведении месячника «Здоровье и 

охрана труда» на сайте школы. 
10. Тренировка эвакуации обучающихся и работников в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 



11. Производственный контроль за качеством и безопасностью 
вырабатываемой продукции в столовой. 

12. Участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». 
13. Участие в городском этапе соревнований «Президентские 

состязания». 
14. Школьный конкурс-выставка фотографий «Мы любим спорт!». 
15. Школьный конкурс рисунков «Здоровым быть здорово». 
16. Акция «Мой уютный двор» с проведением экологического 

субботника. 
17. Участие учащихся 10Б Газпром-класса в городском субботнике в 

рамках проекта «ЭкоСвобода». 
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