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Отчет  
о проведении месячника «Здоровье и охрана труда»  

в МОАУ СОШ № 1 г. Свободного в 2014 году 
 

  На основании приказа Управления образования от 31.03.2014 № 279 
«О проведении месячника» в МОАУ СОШ № 1 г. Свободного для 
организации и проведения месячника «Здоровье и охрана труда»: 

 издан приказ от 01.04.2014 № 145-од «О проведении месячника 
«Здоровье и охрана труда»; 

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

В период с 07.04.2014 по 30.04.2014 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.  Изучение на производственном совещании: 
 правил пожарной безопасности;  
 правил электробезопасности; 
 действий в чрезвычайных ситуациях и при угрозе терактов. 
4. Инструктажи по предупреждению, локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, профилактике травматизма среди работников.  
5. Проверки: 
 ведения журналов инструктажей по охране труда; 
 технического состояния оборудования, электроустановок, систем 

вентиляции, отопления, освещения в здании школы; 
 санитарно-бытовых помещений и санитарно – бытовых устройств; 
 оформления документации по расследованию обстоятельств и 

причин несчастных случаев, правильности и полноты составления актов 
расследования несчастных случаев. 

 6. Единый урок охраны труда 28.04.2014.   



7. Тематические беседы по охране труда на уроках физики, химии, 
ОБЖ, технологии, информатики, физической культуры.   

8. Обновление в учительской  стенда по охране труда. 
             9. Беседы 21-25 апреля 2014 года на родительских собраниях  с 
родителями по профилактике заболеваний и улучшению здоровья учащихся, 
предупреждению травматизма в период летних каникул.  

10. Ежедневный контроль бракеражной комиссией за качеством и 
безопасностью вырабатываемой продукции в столовой. 

11. Школьный этап конкурса рисунков «Мама, папа, я и охрана 
труда». 

12. Подготовка  материалов  для городского смотра-конкурса 
«Лучшая столовая по организации питания учащихся и воспитанников-
2014». 

13. Беседы классных руководителей 1-11 классов с учащимися по 
вопросам охраны труда, жизни и здоровья. 

14. Единый день здоровья 07.04.2014. 
15. Всемирная неделя иммунизации «Не отставайте от жизни!». 
16. Акция «Мой уютный двор» с проведением экологического 

субботника. 
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