
 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
проведения месячника по улучшению условий и охраны труда   
в образовательных организациях муниципального образования 

 «Няндомский муниципальный район» в 2020 году 
 
 

№
  

Наименование  мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственные  
за исполнение 

1 Проведение Месячника по улучшению условий 
и охране труда «Охрана труда - залог жизни и 
здоровья» в образовательных учреждениях 
Няндомского района по охране труда в 
образовательных организациях, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования 
«Няндомский муниципальный район» 

с 3 февраля  
по  

21 февраля 
2020 года  

Начальник Управления 
образования 

администрации 
муниципального 

образования «Няндомский 
муниципальный район»,  
либо лицо, исполняющее 

его обязанности. 
2 Мониторинг размещения в разделе по охране 

труда  мероприятий, приуроченных к 
месячнику по охране труда 2020 год (статьи, 
фото, видео) 

с 3 февраля  
по  

21 февраля 
2020 года 

 

Главный специалист по 
охране труда отдела по 

вопросам ГО, ЧС и 
мобилизационной работы 

администрации 
муниципального 

образования «Няндомский  
муниципальный район» 

3 Проведение конкурса детского рисунка на 
тему: «В Няндоме знают все и всегда - на 
первом месте охрана труда» 
  

с 3 февраля 
по 

 14 февраля 
2020 года 

 

Руководители 
образовательных 

организаций  
Няндомского района; 

специалист Управления 
образования 

администрации 
муниципального 

образования «Няндомский 
муниципальный район» 

4 Конкурс видеороликов на тему:  
«Об охране труда с юмором и всерьез!» 
 

с 3 февраля 
по  

21 февраля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2020 года 

 

Руководители 
образовательных 

организаций  
Няндомского района; 

специалист Управления 
образования 

администрации 
муниципального 

образования «Няндомский 
муниципальный район» 

5 Тематические уроки, занятия, беседы и 
мероприятия по охране труда с учащимися  и 
воспитанниками образовательных учреждений 
муниципального образования «Няндомского  
муниципального района» 

с 3 февраля 
по  

21 февраля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2020 года 

 

Руководители и 
специалисты по охране 
труда образовательных 

организаций, 
осуществляющих свою 



 

 
 

деятельность на 
территории Няндомского 

района; 
специалист Управления 

образования 
администрации 

муниципального 
образования «Няндомский 

муниципальный район» 
муниципальный район» 

6 Освещение мероприятий месячника по охране 
труда на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» и в районной газете 
«Авангард» 

первая 
декада 
марта 

2020 года 

Главный специалист по 
охране труда отдела по 

вопросам ГО, ЧС и 
мобилизационной работы 

администрации 
муниципального 

образования «Няндомский  
муниципальный район» 

7 Рассмотрение вопроса «Об итогах проведения 
месячника охраны труда «Охрана труда – залог 
жизни и здоровья» в муниципальный район 
«Няндомский муниципальный район»  на 
координационном совете по охране труда 
муниципального образования «Няндомский 
муниципальный район» 

28 февраля 
2020 года  

Члены  
координационного совета 

по охране труда 

 
____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 
 
 

 


	Проведение Месячника по улучшению условий и охране труда «Охрана труда - залог жизни и здоровья» в образовательных учреждениях Няндомского района по охране труда в образовательных организациях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Няндомский муниципальный район»

