
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города  Москвы 

«Детская школа искусств им. А.С. Даргомыжского» 

 
 

ОТЧЕТ 

о проведении мероприятий месячника по охране труда,  

посвященного Всемирному дню охраны труда 28 апреля 2018 года 
в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Москвы 

"Детская школа искусств имени А.С.Даргомыжского" 

 Сроки проведения: с 2 апреля по 28 апреля 2018 года 

 

 Всемирный день охраны труда – это дополнительная возможность 

напомнить всем работникам, что каждый человек должен работать, прежде 

всего, профессионально. А это значит – с соблюдением всех норм и правил 

безопасности. 

 

Исходя из этого, по школе был издан приказ от 06 февраля 2018 года № 

3/ОД об организации и проведении месячника, посвященному Всемирному дню 

охраны труда, а также разработан  план месячника по охране труда по 

специальной программе и создана комиссия. Коллектив школы был 

своевременно проинформирован.  

 

С момента начала и до окончания проведения дней, недель, месячников 

охраны труда были вывешены на видном месте плакаты:  

 



 

В рамках данного мероприятия, приуроченного к Всемирному дню охраны 

труда в 2018 году, комиссией по охране труда в школе  проделана следующая 

работа: 

 

1. Проведен анализ состояния условий и охраны труда, внутренний аудит 

наличия документации по охране труда в образовательном учреждении. 

 

2. Проверены наличие инструкций по охране труда для работников по 

видам работ, наличие журналов проведения всех видов инструктажей, наличие 

СИЗ работников от воздействия опасных производственных факторов и 

обеспеченность средствами индивидуальной защиты, проведения медицинских 

осмотров работников школы, наличие  в классах медицинских аптечек, 

первичных средств пожаротушения, состояние санитарно-бытовых помещений 

 

3. Проведен семинар по обучению и повышению квалификации 

сотрудников школы в области охраны труда и действующего трудового 

законодательства 

 

4. Проведены инструктажи по предупреждению пожарной и 

антитеррористической безопасности участников образовательного процесса. 

Регулярно проводятся тренировки эвакуации детей и работников в случае 

возникновения ЧС. 

 

5. Проведена проверка рабочих и ученических мест соответствию техники 

безопасности, правил и норм по охране труда. 

 

6. Огнетушители исправны, находятся в классах для групповых занятий, в 

коридорах, в кабинетах, в фойе, в большом и малом концертных залах и в 

хоровом классе, все пронумерованы. План пожарной эвакуации размещен в 

коридорах школы на каждом этаже.  

 

7. Проведена проверка обучения учащихся безопасности труда: 

-  обеспечение безопасности в классах; 

-  нормализация санитарно-гигиенических условий; 

-  обеспечение режимов труда и отдыха учащихся; 

 

8. У всех работников имеются личные медицинские книжки. Ежегодно 

проводится медицинское обследование работников школы. 

 

9. Осуществлена проверка производственной санитарии в классах: 

- параметры микроклимата в учебных помещениях; 

- вентиляция; 



- требование к освещению; 

- электробезопасность; 

- пожаробезопасность. 

 

10. На территории школы был проведен экологический субботник. 

 

 
 

11. На классных часах обучающиеся были ознакомлены с инструкциями по 

технике безопасности в кабинетах, с правилами поведения на массовых 

мероприятиях, с правилами дорожного движения,  с правилами поведения и 

техники безопасности на занятиях в кабинете ИЗО и т.д. В ходе классного часа 

анализировались различные ситуации, рассматривались вопросы профилактики 

детского травматизма,  дорожно-транспортных происшествий и пожарной 

безопасности. 

 

 
 



12. Проведен конкурс рисунков среди учащихся 1-4 классов ИЗО на тему: 

«Охрана труда глазами детей». За участие в детском конкурсе на лучшую 

художественную работу (рисунок), посвященному Всемирному Дню охраны 

труда, учащиеся  были награждены грамотами. 

 

 
 

13. Согласно договора с ООО "ПАСФ Спецгорспас" 28 апреля 2018 года 

врачом-инструктором Лариной Т.В. был проведен семинар с сотрудниками 

Школы по применению Аварийно-спасательного средства УПТ-1 

унифицированной посттравматической терапии, а также как сориентироваться в 

критической ситуации и грамотно  оказать первую помощь пострадавшим до 

приезда врачей с помощью  изделий медицинского назначения. 

 

14. Проведен классный час «Почему существует Всемирный день охраны 

труда?», «История возникновения Всемирного дня охраны труда». 

 

15. Проведен конкурс-викторина "Лучшие знатоки по охране труда" с 

сотрудниками школы. Участники викторины были разделены на 2 команды. 

 

Викторина проходила в 6 этапах на темы: «Пожарная безопасность», 

«Электробезопасность», «Безопасность  жизнедеятельности», «Санитарный 

пункт», «Конкурс капитанов», «Гонка за лидером (блиц - турнир)». 

 



 
 

Обе команды  принимали активное участие в конкурсе-викторине. 

Всем победителям были вручены грамоты и поощрительные призы. 

       

 
 

 Обновлен стенд по охране труда 




