
   
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭкоСфера» Г.ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 
01.04.2022                                          г. Липецк                                           №59 

 

 
 

Об участии в проведении  

месячника по охране труда 

 

 

На основании Постановления Липецкой городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования от 14.03.2022 г. №31-4 «О проведении 

Всемирного дня охраны труда в 2022 году» и в целях развития безопасного и 

достойного труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся и работающих, 

анализа состояния и условий труда, контроля за соблюдением должностными 

лицами и работниками Трудового кодекса РФ, системы стандартов безопасности 

труда, правил, норм, инструкций и других нормативных актов по охране труда в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести месячник по охране труда с 01 апреля по 30 апреля 2022 года, 

посвященный Всемирному дню охраны труда под девизом: «Культура 

безопасности труда как ключевой элемент корпоративной культуры». 

2. Утвердить план основных мероприятий в рамках месячника по охране 

труда (приложение1). 

3. Кладовой Галине Николаевне, старшему методисту, ведущему 

специалисту по охране труда, Кузовлевой Наталии Владимировне, 

методисту, ведущему специалисту по охране труда, Черниковой Е.С., 

педагогу - организатору, председателю профсоюзной организации, 

организовать участие работников в осуществлении всех запланированных 



мероприятий. 

4. Педагогам дополнительного образования и всем непедагогическим 

работникам принять активное участие в месячнике по охране труда.  

5. Федорову А.М., методисту, своевременно размещать материалы по 

проведению месячника на сайте учреждения. 

6. Черниковой Е.С. представить сведения о проведенных мероприятиях и 

количестве их участников в городской комитет Профсоюзов до 13 мая 2022 г. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                  Н.В. Козлова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение 1 

                                                                                                     к приказу МБУ ДО ЭЦ  

                                                                                                      «ЭкоСфера» г. Липецка 

                                                                                                            от «01» апреля 2022 г. № 59  

 

   

План мероприятий, проводимых в рамках Месячника по охране труда  

в  МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

 (01.04-30.04.2022 г.) 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

лица 

1.  Издание приказа о проведении месячника 

по охране труда. 

до 01.04.2022 Кладова Г.Н. 

2.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному Дню здоровья. Проведение 

производственной зарядки с работниками и 

физкультурных пауз с обучающимися. 

в течение 

месяца 

Черникова Е.С. 

 

3.  Разработка информационно-методических 

материалов по охране труда и технике 

безопасности. 

 в течение 

месяца 
Кладова Г.Н. 

4.  Проведение проверок состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах в ОУ: 

- состояние и обеспеченность сотрудников  

спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, их 

применение, учет, правильность их 

хранения; 

- выполнение требований СП 3.1/2.4.3598-20  

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных  

организаций в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции»; 

- контроль за своевременным проведением 

сотрудниками вакцинации против COVID-

19 

в  течение 

месяца 
 

 

 

Куличкова Н.Н. 

 

 

   

  Кладова Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

Глотова Н.В. 

5.    Участие во Всемирном дне борьбы с 

туберкулезом. 

до 24.04.2022 Бабкина Е.В. 

6.  Организация проведения обучения и 

проверки знаний по охране труда 

работников ОУ. 

в течение 

месяца 

комиссия по 

проверке знаний 

требований ОТ 

7.  Актуализация страницы по охране труда на 

сайте ОУ 

в течение 

месяца 
Кладова Г.Н. 

Федоров А.М. 

8.  Проведение мероприятий с обучающимися: 

- подготовка наглядной агитации по охране 

труда; 

- проведение  тематических бесед и 

викторин, конкурсов,  квестов, игровых 

занятий,; 

-просмотр видеороликов и видеоматериалов 

по охране труда 

в течение 

месяца 
Кладова Г.Н. 

Куличкова Н.Н. 



9.  Проведение обучения работников оказанию 

первой помощи 

04.04.2022 Кладова Г.Н. 

10.  Организация выставки литературы по 

охране труда «Культура безопасности труда 

как ключевой элемент корпоративной 

культуры! 

в течение 

месяца 
Черникова Е.С. 

11.  Проведение производственного совещания 

по вопросам охраны труда в ОУ. 

29.04.2022 администрация, 

Кладова Г.Н. 

12.  Подведение итогов месячника охраны труда 

в организации. 

до 05.05.2022 Черникова Е.С. 

13.  Разработка информационно-методических 

материалов по охране труда и технике 

безопасности. 

в течение 

месяца 
Кладова Г.Н. 

 




