
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от   14.01.2019                                № 23 

 
Об утверждении плана мероприятий  

по формированию и популяризации  

культуры безопасного труда в  

образовательных организациях  

на 2019 год 
 

 

Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по 

формированию и популяризации культуры безопасного труда среди 

молодежи, утвержденного Минтруда России 29.10.2018  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по формированию и 

популяризации культуры безопасного труда в образовательных 

организациях на 2019 год (приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение плана мероприятий по формированию и популяризации 

культуры безопасного труда в образовательных организациях на 2019 год. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ УО Азанову О. А. 

 
 

Начальник 

Управления образования                                                      Н. В. Плюснина 

 

 

 

 

 
Азанова Ольга Александровна 

8 (384-72) 3-37-95 

8 (961) 862-6999 

muuozam@mail.ru 



Приложение 

к приказу МКУ УО  

от 14.01.2019 № 23 

 

План  

мероприятий по формированию и популяризации культуры безопасного 

труда в образовательных организациях Калтанского городского округа  

на 2019 год 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

 Муниципальные мероприятия 

1.  Месячник безопасности Образовательные 

организации 

02-30.09.2019 

2.  Муниципальный 

интерактивный форум 

«Безопасность 

образовательных организаций» 

Образовательные 

организации 

02-30.09.2019 

3.  Муниципальный конкурс 

рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

Образовательные 

организации 

Июнь 2019 г. 

4.  Муниципальная выставка 

рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

Образовательные 

организации 

Июль-август 

2019 г. 

5.  Объектовые тренировки 

«Эвакуации при пожаре» 

Образовательные 

организации 

Апрель, 

октябрь, 

ноябрь 2019 г. 

 Мероприятия дошкольных образовательных организаций 

6.  Познавательные беседы, уроки 

осторожности и здоровья 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Ежемесячно 

согласно плану 

ДОО 

7.  Познавательные игры на 

запоминание и применение 

основ безопасности 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Ежемесячно 

согласно плану 

ДОО 

8.  Конкурсы и выставки детских 

рисунков «В стране 

Безопасности», «Пожар 

глазами детей»  

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Апрель,  

ноябрь 2019 г. 

9.  Просмотры видеороликов 

«Охрана труда» 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Март, октябрь 

2019 г. 

 Мероприятия общеобразовательных организаций 

10.  Уроки безопасности на темы: 

«Действия во время 

Общеобразовательные 

организации 

1 раз в 

четверть 



возможных чрезвычайных 

ситуаций», «Охрана труда – 

система сохранения жизни и 

здоровья», «Безопасные 

условия труда» 

согласно плану 

ООО 

11.  Лекции на темы: «Требования 

охраны труда и психология 

безопасного труда», 

«Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма», 

«Оказание первой помощи 

работникам и воспитанникам» 

Общеобразовательные 

организации 

1 раз в 

четверть 

согласно плану 

ООО 

12.  Беседы по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности, 

правил дорожного движения 

Общеобразовательные 

организации 

Ежемесячно 

согласно плану 

ООО 

13.  Практикумы «Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему» 

Общеобразовательные 

организации 

1 раз в 

четверть 

согласно плану 

ООО 

14.  Открытые занятия по 

соблюдению мер безопасности 

и охраны труда на уроках 

химии и физики  

Общеобразовательные 

организации 

Январь, 

сентябрь  

2019 г. 

15.  Деловые игры «Знатоки 

охраны труда» 

Общеобразовательные 

организации 

Февраль-март 

2019 г. 

16.  Конкурсы учащихся по темам: 

«Безопасное рабочее место», 

«Экзамены без стресса» 

Общеобразовательные 

организации 

Апрель-май 

2019 г. 

17.  Экскурсии на 

производственные 

предприятия, 

демонстрирующие передовые 

достижения по внедрению 

культуры безопасного труда 

Общеобразовательные 

организации 

1 раз в 

четверть 

согласно плану 

ООО 

18.  Встречи учащихся с 

наставниками, обладающими 

компетенциями в области в 

области охраны труда 

Общеобразовательные 

организации 

1 раз в 

четверть 

согласно плану 

ООО 

19.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Общеобразовательные 

организации 

30.10.2019 

20.  Открытые занятия на тему Общеобразовательные 20.11.2019 



«Трудовой кодекс РФ» организации 

 Мероприятия организации дополнительного образования 

21.  Участие в областных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» 

МБОУ ДО ДДТ 02-07.07.2019 

22.  Неделя безопасности МБОУ ДО ДДТ 02-08.09.2019 

23.  Медиа вернисаж на тему: 

«Труд прекрасен, когда 

безопасен» 

МБОУ ДО ДДТ 01-15.10.2019 

 

 


