
ИНФОРМАЦИЯ   

об итогах проведения месячника по охране труда   

в ГБУ ДО «ЭБЦ»   

 

Во исполнение постановления Правительства КБР от 25 января 2011 

года № 9-ПП «Об организации и проведении месячника по охране труда», в 

целях реализации государственной политики в области охраны труда, 

профилактики производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, сохранения жизни и здоровья учащихся и работников ГБУ 

ДО «Эколого-биологический центр» в процессе обучения и трудовой 

деятельности был разработан и введен в действие план-график проведения 

месячника по охране труда в ГБУ ДО «Эколого-биологический центр» 

(Приказ № 8 -АХВ от 30.03.2022 г.). 

В соответствии с планом-графиком были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Обследованы территории зданий и помещений ГБУ ДО «ЭБЦ» на предмет 

соответствие требованиям охраны труда и пожарной безопасности. Проверено 

наличие, укомплектованность первичными средствами пожаротушения, их 

состояние и соответствующей документации к ним. 

2. Проверено техническое состояние зданий и сооружений, их осмотры, 

наличие соответствующей документации. Состояние оборудования, его 

соответствие требованиям ПУЭ, ПТЭ, ППБ, другим нормативным 

материалам.  

3. Проверено состояние и содержание транспортных средств, проведены 

испытания грузоподъемных механизмов.  

4. Проверено соответствие порядка проведения и оформления инструктажей 

по охране труда, ПБ.   

5. Проверены состояния заземляющих устройств, выявление 

электрооборудования, не имеющего заземляющих устройств. 

6. Проверена безопасность организации проведения работ повышенной 

опасности, их оформление. Достаточность естественного и искусственного 

освещения рабочих мест, помещений, проходов, проездов и территории. 

7. Проведена проверка наличия у персонала удостоверений о проверке знаний. 

Соответствие требованиям «Правил пользования и содержания защитных 

средств...» наличия, состояния, содержания и испытания защитных средств и 

приспособлений. Наличие необходимой документации. 

8. Проверена обеспеченность персонала моющими средствами. 

9. В рамках месячника педагогами дополнительного образования ГБУ ДО 

«ЭБЦ» с 1 по 30 апреля 2022 года проводились тематические занятия с 

учащимися объединений по темам: 

1. Охрана труда. Профессии; 

2. Охрана труда профсоюзное движение и трудовые права   

несовершеннолетних; 



3. Остаться здоровым; 

4. Азбука безопасности; 

5. Профилактическая беседа по мерам сохранения жизни и здоровья; 

6. Охрана труда. 

10. Проверена обеспеченность рабочих спецодеждой, спецобувью, 

индивидуальными защитными средствами и приспособлениями. 

11. Проведена проверка наличия, учет, хранение и испытание переносных 

деревянных и металлических лестниц. Проверено наличие соответствующих 

знаков, плакатов, надписей на дверях. Проверено состояние, содержание, учет, 

выдача, испытание слесарно-монтажного инструмента и инструмента с 

изолирующими рукоятками. 

12. Проверено наличие и исправность ограждений и запирающих устройств.  

13. Проверена обеспеченность подразделений аптечками с соответствующим 

набором лекарственных препаратов и медицинских приспособлений для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Отработаны навыки оказания пострадавшим доврачебной помощи. 

14. Организован и проведен субботник (22.04.2022 г.) по очистке и 

благоустройству территории учреждения.       

15. Проведена тренировка по эвакуации и тушению условного пожара 

(20.04.2022 г.), с целью чёткости действий персонала в случае ЧС. 

16. Проверено наличие в подразделении средств наглядной агитации в 

вопросах охраны труда.  

17. Проведены лекции по охране труда с использованием наглядной агитации.  

18. Проведен ведомственный День охраны труда (28.04.2022 г.). 

19. Подведены итоги месячника по охране труда и общая оценка деятельности 

подразделений ГБУ ДО «ЭБЦ».  

 

 


