
Чувашская Республика 
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РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
администрации города Чебоксары
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«Шупашкар хулин ачасен 
1-мёш нумерлё С.М. Максимов ячёллё 
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ПРИКАЗ
01.04.2021 г. №01-07/81

ХУШУ
01.04.2021 г. №01-07/81

г. Чебоксары Шупашкар хули

О проведении Всемирного дня 
по охране труда

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда, предупреждения 
несчастных случаев и совершенствования системы охраны труда в школе 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в школе месячник по охране труда, посвященный Всемирному дню 
охраны труда с 01 по 31 апреля 2021 года.

2. Создать комиссию по проведению месячника в составе:
Председатель: Шкунов О.В. -  специалист по охране труда;
Члены: Исаев О.И. -  заместитель директора по АХЧ;
Григорьева И.Н. -  заместитель директора по общим вопросам;
3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника (приложение 1) к 

приказу.
4. Специалисту по охране труда Шкунову О.В. до 30 апреля проконтролировать 

мероприятия согласно утвержденного плана и предоставить отчет.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом^знакомлены:
И.Н. Григорьева 

О.И. Исаев 
О.В. Шкунов



Приложение 
приказу №01-07/81 от 01.04.2021 г. 
«О проведении Всемирного дня 
по охране труда»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведен

И Я

Ответственный

1 Обновление нормативно -  правовых актов 
в области охраны труда

апрель Шкунов О.В.

2 Обновление стендов, уголков по охране 
труда и основам безопасности 
жизнедеятельности

апрель Шкунов О.В.

3 Обучение и проверка знаний работников по 
охране труда

апрель Комиссия по проверке 
знаний

4 Проверка состояния и условий труда в 
школе

До 26 
апреля

Комиссия

5 Проверка состояния спортивных площадок, 
игровых и прогулочных площадок

26 апреля Комиссия

6 Анкетирование сотрудников в рамках 
исследований по оценке профессиональных 
рисков

19 апреля Шкунов О.В.

8 Приобретение СИЗ и дезинфицирующих 
средств

апрель Исаев О.И.

10 Обеспечение информационного 
сопровождения проводимых мероприятий 
на сайте школы

апрель Юркина И.В.

Специалист по охране труда


