
Приложение № 2
к  постановлению   президиума  Рязанского
областного комитета Профсоюза 
от «27» марта 2017 г. № 24

СВЕДЕНИЯ
Об итогах проведения мероприятий посвящённых 

«Всемирному дню охраны труда – 28 апреля»
в МОУ «Новомичуринская СОШ №2

№
п/п

Наименование  мероприятия
Количест

во 

Охвачено
работнико

в 
1 Проведено: 

1.1  проверок состояния охраны труда (всего):� 2 72
из их числа:
 самостоятельно  профсоюзными  организациями
и их: уполномоченными,
  внештатными  техническими  инспекторами
труда,  членами  комиссий  по  охране  труда
образовательных организаций,

1 72

-  совместно  с  администраций  образовательных
организаций,  органов  управления  образованием  и
представителями.

1.2  собраний (всего):� 2 72
из их числа:
- профсоюзных организаций (профкомов) 1 49
-  с  работниками  (совместных)  образовательных
организаций

1 72

1.3  совещаний�
1.4  семинаров� 1 52

1.5  конференций�
1.6  круглых столов�
1.7  заседаний комиссий по охране труда  (всего):�

из них
- образовательных организаций
- профкомов (где созданы) 1 7

1.8  Месячников охраны труда� 1
1.9  Смотров - конкурсов по охране труда�
2 Направлено информаций:

2.1  в органы муниципального образования� 1
2.2  работодателям образовательных организаций�
3 Размещено материалов:

3.1  в периодической печати города, района�



3.2  на стендах уголков по охране труда� 1
3.3  в стенгазетах образовательных организаций� 1
3.4  разработано и выпущено листовок, буклетов, памяток,�

брошюр, бюллетеней
3.5  на сайтах образовательных организаций� 1

4 Организовано:
4.1  выставок (всего):� 2

- плакатов по охране труда
- рисунка (взрослого, детского) на тему «Безопасность
учёбы и труда»

1 1-11кл.

- фотографий (стендов, галерей, конкурсов)
4.2  выступлений (всего):�

- по местному радиовещанию
- по локальной сети учреждения образования

5 Другие (перечислить ниже),
Проведены  беседы  классными  руководителями  на
тему: 1.« Как избежать случаев травматизма. Что надо
знать купающимся. Как вести себя на воде.» 1-6 кл.
2.  «Как  избежать  случаев  травматизма  в  школе.
Правила  плавания  на  лодках.  Что  надо  знать
купающимся. Как вести себя на воде.» 7-8 кл.
3.  «Как  избежать  случаев  травматизма  в  школе.»
Правила  плавания  на  лодках.  Что  надо  знать
купающимся.  Как  вести  себя  на  воде.  Как  оказать
помощь терпящему бедствие на воде.» 9-11 кл.
Конкурс рисунков «Азбука безопасности» 1-7 кл.
Конкурс презентаций « Безопасность труда и я» 
8-11 кл.
Тестирование учащихся на знание Правил поведения 

учащихся в школе  «Как избежать случаев травматизма

в школе»

Выставка  книг,  публикаций   на  тему:  «Это  должен
знать каждый»
Стенд «Месячник по охране труда».

Проведены  беседы  классными  руководителями  на

тему: «Всемирный день охраны труда»

Мини-лекция  «Оптимизация  сбора   и  использования
данных по охране труда»

1 45




