
Российская Федерация 
Министерство образования и молодёжной политики 

Ставропольского края 
государственное казенное учреждение 

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом №24 «Аврора» 

ИНН 2615013079 КПП 261501001 
356020, Ставропольский край, Новоалександровский район, 

станица Григорополисская, ул. Мартыненко 11 Б 
тел. (86544)51316, факс (86544)51316 
e-mail: detdom24-1526@bk.ru 

Приказ № 084-ос 

от «05» апреля 2018 года 

О проведении месячника 
по охране труда 

В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в ГКУ «Детский дом №24 «Аврора», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести месячник по охране труда в ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» с 05 

по 30 апреля 2018 года. 
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по охране труда в ГКУ 

«Детский дом №24 «Аврора» (Приложение №1). 
3. Обеспечить проведение мероприятий в рамках утвержденного плана. 
4. При проведении месячника по охране труда особое внимание уделить: 

- обучению работников требованиям охраны труда; 
-реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности работников 
при проведении работ с повышенной опасностью; 

- обеспечению контроля за качественной реализацией спланированных 
мероприятий. 

5. Представить информацию об итогах проведения месячника по охране труда в 
Министерство образования Ставропольского края в срок до 25 апреля 2018 
года. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор ГКУ «Детский дом №24« Аврорах^ < 
С приказом ознак 

М. А. Кулыгина 

И. А. Филина 

mailto:detdom24-1526@bk.ru


Приложение №1 
к приказу № 084-ос от 05.04.2018 года 

ПЛАН 
мероприятий по проведению месячника по охране труда 

в ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» 
с 05.04.2018 г. по 30.04.2018 г. 

№ 
п/п 

Мероприятия Место и время 
проведения 

Ответственный 

1. Издать приказ по ГКУ «Детский 
дом №24 «Аврора» о проведении 
месячника по охране труда. 
Ознакомить с приказом 
сотрудников. 

05.04.2018 г. директор 
Кулыгина М. А. 

2. Составление плана месячника по 
ОТ. 05.04.2018 г. 

заместитель 
директора по АХЧ 

Филина И. А. 
3. Обновление стенда по охране 

труда. 09.04.2018 г. 
заместитель 

директора по АХЧ 
Филина И. А. 

4. Размещение плана мероприятий по 
охране труда на сайте ГКУ 
«Детский дом №24 «Аврора». 

09.04.2018 г. Титова В. В. 
Соболев В. Ю. 

5. Проведение внепланового 
инструктажа по охране труда. 10.04.2018 г. 

заместитель 
директора по АХЧ 

Филина И. А. 
6. Проверка своевременности 

проведения и заполнения журнала 
инструктажа по охране труда. 

11.04.2018 г. 
заместитель 

директора по АХЧ 
Филина И. А. 

7. Консультация для сотрудников 
ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 

12.04.2018 г. медицинская сестра 
Сечко Е. М. 

8. Проведение беседы по теме: 
«Комплекс оздоровительных 
мероприятий по улучшению 
условий труда» 

16.04.2018 г. 
заместитель 

директора по АХЧ 
Филина И. А. 

9. Организация проведения акции 
«Ящик доверия» и «Вопрос-ответ» 
с предложениями по улучшению 
условий и охраны труда конкретно 
на своих рабочих местах, в ГКУ 
«Детский дом №24 «Аврора» в 
целом в учреждении. 

с 16.04.2018 г. 
по 23.04.2018 г. 

заместитель 
директора по АХЧ 

Филина И. А. 

10. Представление информации об 
итогах проведения месячника по 

25.04.2018 г. 
заместитель 

директора по АХЧ 



охране труда в Министерство 
образования Ставропольского края 

Филина И. А. 

Директор ГКУ «Детский дом №24 «Аврор; М. А. Кулыгина 


