
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1

 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Протокол № 1
заседания комиссии по организации и проведению месячника безопасности

труда, посвященного Всемирному дню охраны труда в МБУ ДО ДЮСШ № 1
города Ставрополя

от 09.04.2019 г.  

Присутствовали:
председатель:                     Еремин И.В. – директор;
члены комиссии:                  Матросова О.В. – заместитель директора по СМР;
                                            Еремина Е.С. – заместитель директора по УВР;

                Гончаров С.В.– инструктор-методист;
                                            Яковлев А.Э. –  инструктор-методист.
Секретарь:                             Еремина Е.С.

Повестка дня:
1. Об  утверждении  плана  работы  по  организации  и  проведению

месячника  безопасности  труда,  посвященного  Всемирному  дню  охраны
труда в МБУ ДО ДЮСШ № 1 города Ставрополя.

1.  Слушали:  председатель  Еремина  И.В.  проинформировал,  что
месячник производится в целях: 

1) пропаганды охраны труда; 
2)  предупреждения  случаев  производственного  травматизма  и

профессиональной заболеваемости; 
3)  улучшения  обеспечения  работников  специальной  одеждой,

специальной  обувью  и  другими  средствами  индивидуальной  защиты,
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия
(далее – СИЗ), а также смывающими и (или) обезвреживающими средствами
в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации; 

4)  оптимизации  санитарно-бытового  и  лечебно-профилактического
обслуживания работников Учреждения; 

5) повышения соблюдения работниками установленных правил и норм
в части обеспечения безопасности на рабочем месте; 

6) реального улучшения условий труда работников.
Выступил:   Матросова  О.В.  предложила  организовать  пропаганду

безопасного труда,  проинформировав работников об участии в месячнике;
проверить  наличие  документации  по  вопросам  охраны  труда;  провести
беседы с работниками и учащимися по вопросам охраны труда.



Еремин  И.В.   предложил  утвердить  следующий  план  работы  по
организации  и  проведению  месячника  безопасности  труда,  посвященного
Всемирному дню охраны труда в МБУ ДО ДЮСШ № 1 города Ставрополя
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Ознакомление с приказом и планом работы по

организации и проведению месячника 
безопасности труда

10.04.2019 Еремин И.В.

2. Проверка состояния охраны труда: 
- наличие инструкций по охране труда на 
рабочих местах; 
- оформление журнала по проведению 
инструктажей по охране труда;
- наличие и состояние спецодежды; 
- наличие и исправность первичных средств 
пожаротушения;
- наличие и укомплектованность мед. аптечки

11.04.-
15.04.2019

Комиссия

3. Обновление стенда по охране труда 2 декада
месяца

Матросова О.В.

4. Размещение плана мероприятий по охране 
труда на сайте учреждения

10.04.2019 Еремина Е.С.

5. Проведение общего технического осмотра 
здания учреждения

1 декада
месяца

Яковлев А.Э.

6. Проведение беседы с трудовым коллективом 
на тему: «Рациональный режим труда и 
отдыха – основа безопасного труда», 
«Безопасность учебно-тренировочного 
процесса»

18.04.2019 Еремин И.В., 
Матросова О.В.

7. Проведение бесед с учащимися на тему: «Мы 
за безопасное детство»

в течение
месячника

Тренеры-
преподаватели

8. Организация и проведение акции по 
санитарной очистке помещений здания 
учреждения, наведения порядка на рабочих 
местах и обеспечения безопасных условий 
труда.

2 декада
месяца

Гончаров С.В.,
Яковлев А.Э.

9. Подведение итогов месячника по охране 
труда

30.04.2019 Еремин И.В.

Постановили:  утвердить план работы по организации и проведению
месячника  безопасности  труда,  посвященного  Всемирному  дню  охраны
труда  в  МБУ  ДО  ДЮСШ  №  1  города  Ставрополя  (09.04.2019  г.  -
30.04.2019г.). 

Председатель           И.В. Еремин

Секретарь                             Е.С. Еремина



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 1 
г.Ставрополя
________________ И.В. Еремин
от «___»____________ 2019 г.

План работы по организации и проведению месячника безопасности труда,
посвященного Всемирному дню охраны труда в МБУ ДО ДЮСШ № 1 города

Ставрополя (09.04.2019г. - 30.04.2019г.)
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Ознакомление с приказом и планом работы по

организации и проведению месячника 
безопасности труда

10.04.2019 Еремин И.В.

2. Проверка состояния охраны труда: 
- наличие инструкций по охране труда на 
рабочих местах; 
- оформление журнала по проведению 
инструктажей по охране труда;
- наличие и состояние спецодежды; 
- наличие и исправность первичных средств 
пожаротушения;
- наличие и укомплектованность мед. аптечки

11.04.-
15.04.2019

Комиссия

3. Обновление стенда по охране труда 2 декада
месяца

Матросова О.В.

4. Размещение плана мероприятий по охране 
труда на сайте учреждения

10.04.2019 Еремина Е.С.

5. Проведение общего технического осмотра 
здания учреждения

1 декада
месяца

Яковлев А.Э.

6. Проведение беседы с трудовым коллективом 
на тему: «Рациональный режим труда и 
отдыха – основа безопасного труда», 
«Безопасность учебно-тренировочного 
процесса»

18.04.2019 Еремин И.В., 
Матросова О.В.

7. Проведение бесед с учащимися на тему: «Мы 
за безопасное детство»

в течение
месячника

Тренеры-
преподаватели

8. Организация и проведение акции по 
санитарной очистке помещений здания 
учреждения, наведения порядка на рабочих 
местах и обеспечения безопасных условий 
труда.

2 декада
месяца

Гончаров С.В.,
Яковлев А.Э.

9. Подведение итогов месячника по охране 
труда

30.04.2019 Еремин И.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1



 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Протокол № 2
заседания комиссии по организации и проведению месячника безопасности

труда, посвященного Всемирному дню охраны труда в МБУ ДО ДЮСШ № 1
города Ставрополя

от 30.04.2019 г.  

Присутствовали:
председатель:                     Еремин И.В. – директор;
члены комиссии:                  Матросова О.В. – заместитель директора по СМР;
                                            Еремина Е.С. – заместитель директора по УВР;

                Гончаров С.В.– инструктор-методист;
                                            Яковлев А.Э. –  инструктор-методист.
Секретарь:                             Еремина Е.С.

Повестка дня:
1. Об оценке результатов  проведения  месячника  безопасности  труда,

посвященного Всемирному дню охраны труда в МБУ ДО ДЮСШ № 1 города
Ставрополя.

1. Слушали: председателя Еремина И.В. 
На основании приказа МБУ ДО ДЮСШ № 1 г. Ставрополя № 22-ОД от

09.04.2019г.  «О  проведении  месячника  безопасности  труда,  посвященного
Всемирному  дню  охраны  труда»  в  целях  реализации  государственной
политики в области охраны труда, содействия развитию, совершенствованию
работы  и  общественного  контроля  за  соблюдением  прав  и  законных
интересов  обучающихся  в  сфере  охраны  труда,  осуществления
профилактических  мероприятий  по  обеспечению  жизни  и  здоровья
обучающихся и воспитанников, повышения заинтересованности в создании
безопасных  условий  труда  работников  и  учащихся  и  снижении  уровня
детского травматизма, а также привлечения внимания к важности улучшения
работы по совершенствованию управления охраной труда в образовательном
учреждении,  в  период  с  09.04.19г.  по  30.04.19г.  был  проведен  месячник
безопасности труда, посвященного Всемирному дню охраны труда. В рамках
месячника был утвержден план мероприятий.

Мероприятия проводились по разным направлениям:
1. Организация пропаганды безопасного труда.
Работники  Учреждения  были  ознакомлены  с  приказом  и  планом

работы  по  организации  и  проведению  месячника  безопасности  труда.
Обновлен стенд по охране труда.

2. Организация работы по охране труда.



Проверено  наличие  организационно-распорядительной  документации
по вопросам охраны труда: утвержденная программа нулевого травматизма,
приказы  о  назначении  ответственных  лиц  по  охране  труда  и  пожарной
безопасности, приказ о создании комиссии по обучению и проверке знаний
требований  охраны  труда:  инструкции  по  охране  труда  по  должностям  и
программа инструктажа на рабочем месте.

Комиссией  проведены  беседы  с  трудовым  коллективом  на  тему:
«Рациональный  режим  труда  и  отдыха  –  основа  безопасного  труда»  и
«Безопасность учебно-тренировочного процесса». 

Тренерами-преподавателями были организованы беседы с учащимися
на тему: «Мы за безопасное детство».

3. Состояние условий и охраны труда на рабочих местах.
Инструктажи  по  охране  труда  проводились  своевременно  и

оформлялись  в  соответствующем  журнале.  В  учреждении  есть  в  наличии
спецодежда;  исправные  первичные  средства  пожаротушения  и
укомплектованная медицинская аптечка.

4.  Состояние  производственного  травматизма  и  профессиональной
заболеваемости.

Анализ случаев производственного травматизма и профессиональных
заболеваний за год показал, что за отчетный период нет зарегистрированных
случаев, не выявлено нарушений правил и инструкций по охране труда.

5. Состояние и использование санитарно-бытовых помещений 

Анализ общего технического осмотра здания учреждения показал, что
здание находится в удовлетворительном состоянии.

6.  В  учреждении  организована  и  проведена  акция  по  санитарной
очистке  помещений  здания  учреждения  и  наведению  порядка  на  рабочих
местах.

7.  Обеспечили  информационное  сопровождение  месячника  на  сайте
Учреждения.

Выступил:  Яковлев  А.Э  предложил  признать  удовлетворительным
отчет  о  результатах  проведения  месячника  безопасности  труда,
посвященного Всемирному дню охраны труда в МБУ ДО ДЮСШ № 1 города
Ставрополя в апреле 2019г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Постановили:  утвердить  отчет  о  результатах  проведения  месячника
безопасности труда,  посвященного Всемирному дню охраны труда в МБУ
ДО  ДЮСШ  №  1  города  Ставрополя  и  направить  в  комитет  труда  и



социальной защиты населения администрации города Ставрополя до 15 мая
2019г.

Председатель           И.В. Еремин 

Секретарь                             Е.С. Еремина


