
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

21 марта 2022 года 
ПРИКАЗ № 114 

О проведении месячника 
по охране труда и пожарной 
безопасности 

В целях повышения уровня профилактической работы по созданию 
безопасных условий труда, направленных на снижение производственного и 
детского травматизма, а также отработки практических действий при угрозе 
возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и террористических актов 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 01 по 31 апреля 2022 года в образовательных 
организациях Лужского муниципального района месячник по охране труда и 
пожарной безопасности. 

2. Руководителям образовательных организаций: 
- разработать к 01 апреля 2022 года план проведения месячника и 

организовать его выполнение; 
- представить до 27 апреля 2022 года в ОНД и ПР Лужского района отчет 

о проделанной работе по пожарной безопасности с предоставлением копий 
документов, подтверждающих выполнение мероприятий плана; 

- провести самостоятельно анализ состояния условий и охраны труда в 
учреждении. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Приложения: 
№ 1. План мероприятий месячника пожарной безопасности. 
№ 2. Примерный план мероприятий, посвященных Всемирному Дню охраны труда 

— 
Председатель комитета образования ^ В. Красий 

Ш\ КОМИТЕТ /ШГ 



Приложение № 1 
ПЛАН 

проведения «Месячника пожарной безопасности» 
в образовательных учреждениях Лужского района 

№ 
Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответственный 
за исполнение 

Примечание 

1 
Инструктаж учащихся и работников 0 0 
по требованиям пожарной безопасности 

По плану 
ОО 

Руководители 
ОО 

2 Тренировки ДПД, пожарных расчетов 05.04 
Зам. директора 

по 
безопасности 

3 
День защиты детей. (Тренировка по 
эвакуации в случае возникновения 
пожара или ЧС) 

06.04 Руководители 
ОО 

4 1 -й этап Областного слета - конкурса 
дружин юных пожарных 26.04 

о г п с 
Лужского 

района, 
руководитель 

ДЮП 

МОУ 
«СОШ № 2» 

5 

Финал районного конкурса «Я и 
пожарная безопасность», посвященный 
95-летию со Дня создания органов 
государственного пожарного надзора 

27.04 Комитет 
образования 

6 Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда (28.04) 

По плану 
ОО 

Руководители 
ОО 

7 Экскурсии в пожарные части района По плану 
ОО 

Руководители 
ОО 

8 

Обновление информационных 
материалов по правилам поведения и 
пожарной безопасности на стендах 
(уголках) безопасности 

По плану 
ОО 

Руководители 
ОО 

9 

Проведение конкурсов, викторин и 
показных занятий по правилам 
поведения, при пожарах и ЧС, 
посвященных Дню пожарной охраны 
(30.04) 

По плану 
ОО 

Руководители 
ОО 

10 Всероссийский открытый урок ОБЖ, 
посвященный Дню пожарной охраны. 29 апреля Руководители 

ОО 

ДПД, 
персонал и 
учащиеся 

(воспитанник 
и) ОО 

Примечание № 1. Финал состоится на пл. Мира для МОУ (МБОУ) «СОШ №№ 3,4,5,6», 
МОУ «Заклинская СОШ», МОУ «Мшинская СОШ».МОУ «Серебрянская СОШ», 



Приложение № 2 
Примерный план 

проведения «Месячника по охране труда» 
в образовательных учреждениях Лужского района 

№ 
п/п. Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Проверка документации по охране труда, пожарной безопасности и 
электробезопасности. 

04-05.04 Директор школы 

2. Обновление информационного стенда «28 апреля Всемирный День охраны труда». 04-15.04. Специалист по охране труда 

3. Проверка соблюдения требований по охране труда в кабинетах повышенной 
опасности (химия, физика, информатика, биология, спортзал, технология и т.д.). 06.04 Рабочая группа 

4. Проверка правильности хранения химических реактивов в кабинете химии. 
12- 13.04 

Специалист по охране труда 

5.6. 
Проверка выполнения инструкций по охране труда во время занятий в кабинетах 
повышенной опасности. 

12- 13.04 
Рабочая группа 5.6. 

Проведение общего технического осмотра зданий и сооружений 05.04 Рабочая группа 
7. Проверка личных медицинских книжек у работников. 07.04 Зам. директора по АХД 

8. Смотр рабочих мест и проверка наличия инструкций, должностных обязанностей 
у работников 13-14.04 Рабочая группа 

9. Проверка состояния водоснабжения и освещения в учебных кабинетах, рабочих 
местах; проверка состояния туалетных комнат. 

07.04 Рабочая группа 

10. Проверка использования компьютерной техники (в соответствии с СанПиН). 07.04 Рабочая группа 

И Проведение экологического субботника 15-16.04 Администрация ОО, классные 
руководители, (воспитатели) 

12. Оформление фотовыставки, отражающей деятельность по охране труда 20-30.04-
Специалист по охране труда, 

классные руководители, 
(воспитатели) 

13. 
Подведение итогов проведения мероприятий, посвященных Всемирному Дню 
охраны труда. Собрание комиссии. Корректировка перспективных планов по 
охране труда. 

27.04 Директор школы 


