Управление образования и науки Тамбовской области
Тамбовское областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова»

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВСЕМИРНОМУ
ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА

Мичуринск-Наукоград РФ
2017

Цели:
1 .Совершенствование системы управления охраной труда.
2. Выявление фактического состояния работы по охране труда и профилактика
травматизма.
Задачи:
1. Усилить внимание работников колледжа к проблемам безопасности трудового
процесса.
2. Снизить уровень вредных и опасных производственных факторов.
3.
Улучшить
информированность
работников
о
существующих
производственных рисках, способах защиты от них.
4. Повысить сознательное отношение работников учреждения к собственной
безопасности
5. Усилить контроль за выполнением мероприятий по охране труда и
профилактике производственного травматизма, своевременным устранением
недостатков и нарушений, которые могут явиться причинами травм, аварий,
пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
6. Обеспечить пропаганду, информированность работников по вопросам
профилактики травматизма, охраны труда.
7. Привлечь внимание к проблеме профилактики подросткового травматизма,
охраны труда, всех участников образовательного процесса.

Место проведения мероприятий:
ТОГБПОУ Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова», I, II, III корпус.

Участники мероприятий: студенты железнодорожного колледжа, сотрудники.

В целях реализации государственной политики в области охраны труда,
содействия развитию, совершенствованию работы и общественного контроля за
соблюдением прав и законных интересов работников в сфере охраны труда,
осуществления профилактических мероприятий по обеспечению жизни и
здоровья работников, а также с целью обратить внимание нанимателей и
общественности на проблемные вопросы охраны труда и, как следствие,
способствовать предупреждению несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в нашем колледже проводились мероприятия,
посвященные Всемирному дню охраны труда.
День охраны труда - одно из мероприятий, проводимых в организации с
целью осуществления контроля за соблюдением законодательства об охране
труда, путем проведения проверок состояния территории, зданий, сооружений,
оборудования,

санитарно-бытовых

помещений, документации, надписей,

плакатов (знаков) безопасности, защитных средств и приспособлений,
обеспеченности ими, а также средствами индивидуальной защиты работников
организаций, соответствия их требованиям по охране труда, пожарной
безопасности, дорожного движения.
Были проведены следующие мероприятия:
1.

Издан приказ от 21.04.2017г. №189 «О проведении мероприятий,
посвященных Дню охраны труда», которым утвержден План
проведения мероприятий.

2.

Проведена проверка санитарного и технического состояния
учебных кабинетов, мастерских и других помещений колледжа,
составлен акт от 24.04.2017 г.

3.

Проведена проверка кабинетов по оборудованию уголков по ОТ и
ТБ, составлен акт от. 24.04.2017 г.

4.

В течение недели инженером по охране труда оказывалась
методическая и практическая помощь сотрудникам колледжа по
вопросам охраны труда.

5.

Было проведены внеплановые инструктажи с работниками и
обучающимися колледжа по всем видам безопасности.

6.

Проведена учебная эвакуация обучающихся и персонала, составлен
акт 26.04.2017 г.

7.

Оформлена выставка литературных изданий по сохранению
здоровья и соблюдению требований охраны труда.

На выставке представлены книги, в которых рассматриваются правовые,
организационные и технические вопросы по охране труда в строительстве
и на транспорте.

8.

Проведен контрольный рейд по безопасному использованию
электроприборов и электрооборудования, составлен акт от
28.04.2017 г.

9.

Оформлена выставка рисунков «Охрана труда глазами молодежи».

10.

25 апреля 2017 года педагогом-психологом было проведено
анкетирование среди сотрудников колледжа «Стресс на рабочем
месте».

11.

Оформлена памятка «Как снять профессиональные стрессы»

12.

27.04.2017 г. проведен единый классный час, посвященный Дню
охраны труда.

13.

Проведено совещание с работниками колледжа с обсуждением
вопросов охраны труда и причин возникновения травматизма.

