УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии
________________
Тымченко Е.Ю.
ГРАФИК
проведения единого дня охраны труда в
МАОУ многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы на 2017 год.
№№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Дата
Январь 2017 г.

Тымченко Е.Ю.

2.

Законодательные и иные нормативно- Февраль 2017 г.
правововые акты по охране труда

Тымченко Е.Ю.

3.

Органы
государственного
управления, Март 2017 г.
надзора и контроля за охраной труда.
Ведомственный и общественный контроль за
охраной труда.

Тымченко Е.Ю.

4.

Организация управления охраной труда в Апрель 2017 г.
учебном заведении. Последовательность
организации работы по охране труда

Тымченко Е.Ю.

5.

Обучение, инструктирование и проверка Май 2017 г.
знаний по охране труда работников.
Инструктирование и проверка знаний по
охране труда работников. Инструктирование
по охране труда обучающихся. Пропаганда
охраны труда в учреждении.

Пчелинцева Т.Е.
Артамонов И.И.
Воронин П.А.

6.

Опасные и вредные производственные Июнь 2017 г.
факторы и меры защиты от них.

Артамонов И.И.

7.

Организация
компьютерах

Салтанова Н.Н.

8.

Требования безопасности при эксплуатации Август 2017 г.
зданий и надзор за их техническим
состоянием. Общие требования безопасности
к
учебным
кабинетам,
лабораториям,
учебному оборудованию и проведению
учебных занятий.
Производственный
травматизм
и Сентябрь 2017 г.
мероприятия по его профилактике. Порядок
расследования,
оформления
и
учета
несчастных случаев на производстве, с
обучающимися и воспитанниками.

9.

Основные
положения
трудового
законодательства Российской Федерации

Ответственный

безопасной

работы

на

Июль 2017 г.

Артамонов И.И.
Учебная часть
Зав.кабинетами

Пчелинцева Т.Е.
Генишева А.Г.
Данилина М.В.
Воронин П.А.

10.

Ответственность
работодателей, Октябрь 2017 г.
должностных
лиц
и
работников
за
несоблюдение законодательных актов по
охране
труда.
Возмещение
вреда,
причиненного
работнику
увечьем,
профзаболеванием, либо иным повреждением
здоровья.

Тымченко Е.Ю.

11.

Электробезопасность.
безопасность.

Артамонов И.И.

12.

Общие
требования
безопасности
при
проведении внеучебных занятий и массовых
мероприятий
с
обучающимися
и
воспитанниками.
Оказание первой доврачебной помощи
пострадавшему.

Ответственный за охрану труда

Пожарная Ноябрь 2017 г.
Декабрь 2017 г.
Организация
безопасной работы
на компьютерах

Данилина
М.В.,
заместитель
по
воспитательной
работе
Паньженский
Е.В., заместитель
по
физической
культуре и спорту,
классные
руководители

Пчелинцева Т.Е.

