
Информационная справка 

о проведении в МОУ «НСОШ №2» 

28 апреля Всемирного дня охраны труда 

под девизом «Оптимизация сбора и использования данных по охране
труда»

28 апреля 2017 года по инициативе Международной организации труда

(МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда – международная акция по

развитию идей безопасного и достойного труда.

Трудовым кодексом Российской Федерации провозглашены гарантии по

реализации ст.7, 37 Конституции Российской Федерации, согласно которым

каждый  имеет  право  на  труд  в  условиях,  соответствующих  требованиям

безопасности и гигиены. Главное в охране труда – работа по профилактике

взрослого  и  детского  травматизма:  это  и  обучение,  и  инструктирование,

экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест.

Важное место в  области улучшения условий труда занимает аттестация

рабочих мест по условиям труда.  Необходимым направлением в работе по

улучшению  условий  и  охраны  труда  является  обеспечение  работников

спецодеждой  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты.  Работники,

должности которых предусмотрены в Типовых нормах бесплатной выдачей

спецодежды  и  других  средств  индивидуальной  защиты,  обеспечены

спецодеждой. Все работники школы проходят медосмотр согласно графику.

В  рамках  месячника  по  охране  труда  под  девизом «Оптимизация

сбора  и  использования  данных  по  охране  труда» в  МОУ

«Новомичуринская СОШ №2» 10 апреля состоялось расширенное собрание

профкома и администрации школы.

Рассматривались следующие вопросы:

1. Государственные нормативные требования охраны труда в школе

2. Обязанности работников школы в области охраны труда



3. Состояние работы по обеспечению общественного контроля по охране

труда школы, работа комиссии по охране труда школы

4. Выполнение мероприятий Соглашения по охране труда 2016-2017 г.

5. Выполнение Коллективного договора в школе 2016-2017 г.

6. Обновление уголка по охране труда

7. Планирование работы по улучшению условий охраны труда в школе. 

8. Проверка состояния условий охраны труда

На  собрании  выступил  инженер  по  охране  труда  Гусев  В.И.  с  темой

доклада: «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда»

В котором отметил, что в России Всемирный день охраны труда отмечается с

2003  года.  Всемирный день  охраны труда  -  не  праздничный день,  а  день

скорби и памяти. Это день, когда следует обратить внимание на то, все ли

сделано  на  рабочих  местах  для  предотвращения  гибели,  травмирования

людей и заболеваний на работе. В этот день более чем в ста странах мира

проводятся  мероприятия,  направленные  на  привлечение  внимания

общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Тема Всемирного

дня  охраны  труда  в  2017  году: «Оптимизация  сбора  и  использования

данных по охране труда» выбрана с целью привлечения внимания мировой

общественности к масштабам проблемы. В стремлении охранять работников,

улучшать их здоровье и соблюдать правила безопасности на рабочем месте

важно уделить внимание хорошему управлению и организации труда.

 29  апреля  в  составе  администрации  школы,  учителей,  классных

руководителей,  тех.персонала  был  проведен  «Экологический  субботник».

Главными задачами которого являются: 

- формирование интереса к труду, желания трудиться, желание беречь

природу, развивать навыки трудовой деятельности;

-  воспитание  аккуратности,  бережного  отношения  к  природе,

окружающему миру. Соблюдение чистоты в доме, городе, на природе.



В  течение  недели  были  проведены  классные  часы  с  приглашением

медицинских работников по теме: « Профилактика детской заболеваемости»,

на  которых было  отмечено,  что  высокая  заболеваемость,  неблагоприятные

экологические  условия,  сложная  социальная  ситуация  и  другие

неблагоприятные  факторы  требуют  выработки  определённой  комплексной

системы  в  работе  по  оздоровлению  детей.  Сохранение  и  обеспечение

здоровья  детей  является  главным  условием  и  показателем  личностно-

направленного  образования  и  основной  задачей  системы  образования  в

целом.

 20 апреля с преподавателем – организатором ОБЖ Гусевым В.И. проведена

эвакуация  на  тему:  «Действия  учащихся  и  персонала  при  чрезвычайных

ситуациях»,  по  результатам  которой,  все  учащиеся  и  сотрудники  школы

покинули помещение через  коридоры и выходы согласно плану эвакуации

незамедлительно по сигналу оповещения.

  Учащиеся  приняли  активное  участие  в  месячнике  по  охране  труда  под

девизом «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда» «

28 апреля были проведены проведены следующие мероприятия:

1. Конкурс рисунков по  теме «Азбука безопасности»»  (1-7  кл)

2. Конкурс  презентаций  среди учащихся на тему: «Безопасность труда

и я»

3. Тестирование  учащихся  на  знание  Правил  поведения  учащихся  в

школе  «Как избежать случаев травматизма в школе»

4. Проведены  беседы  классными  руководителями  на  тему:

«Всемирный день охраны труда»

5. В библиотеке оформлена выставка книг, публикаций  на тему: «Это

должен знать каждый»

6. Оформлен стенд «Месячник по охране труда».

 

В  течение  месячника  классными  руководителями  были  проведены
классные часы:



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

     


