
 

 

 

Проект плана 

мероприятий по проведению «месячника по охране труда-2021»  
в преддверии Всемирного дня охраны труда (28 апреля) на территории Чугуевского муниципального округа 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные исполнители, 

участники 

Место проведения 

1 2 3 4 5 

I. Информационное сопровождение мероприятий «месячника по охране труда-2021»  

1.1 Подготовка, освещение мероприятий, 

проводимых в рамках Всемирного дня охраны 

труда в средствах массовой информации, на сайте 

Чугуевского муниципального округа 

март - апрель администрация  Чугуевского 

муниципального округа. 

отдел охраны труда администрации  

Чугуевского муниципального округа 

 

1.2 Подготовка бюллетеня несчастных случаев на 

производстве в Чугуевском муниципальном 

округе  за 1 квартал 2021 года 

апрель отдел охраны труда администрации  

Чугуевского муниципального округа 

 

II.  Деловая программа 

2. В  рамках  Всемирного  дня  охраны  труда   

проведение  в образовательных учреждениях 

цикл уроков-лекций  с применением 

интерактивных форм обучения 

школьников: «Особенности труда 

несовершеннолетних. Трудовое право. Трудовой 

договор».   

март - апрель администрация  Чугуевского 

муниципального округа. 

отдел охраны труда администрации  

Чугуевского муниципального округа 

 

III. Молодежная политика в сфере охраны труда 

3.1 Информационно-разъяснительная кампания 

для школьников к проблемам в области охраны 

труда, особенностями  труда 

несовершеннолетних граждан  связанных с 

трудовой деятельностью 

март - апрель администрация  Чугуевского 

муниципального округа. 

отдел охраны труда администрации  

Чугуевского муниципального округа 

 

3.2 Районный конкурс детского творчества по 

противопожарной тематике «Неопалимая 

март - апрель управление образования 

администрации Чугуевского 

 



2 

 

Купина» направленный на  профилактику 

противопожарной безопасности среди учащихся 

образовательных организаций 

муниципального округа 

управление социально-культурной 

деятельности  администрации 

Чугуевского  

3.3. спортивные мероприятия в виде веселых 

стартов, эстафет, соревнований- «Веревочный 

забег», «Шпионский квест, «Теннисный турнир», 

«Игры народов Мира» 

март - апрель управление образования 

администрации Чугуевского 

муниципального округа 

управление социально-культурной 

деятельности  администрации 

Чугуевского  

 

3.4. Организация посещения учащимися 

образовательных организаций систем общего и 

среднего профессионального образования 

работодателей,  производственных предприятий, 

обладающих лучшими практиками организации 

охраны труда, с демонстрацией передовых 

достижений по внедрению культуры 

безопасности труда 

март - апрель управление образования 

администрации Чугуевского 

муниципального округа 

управление социально-культурной 

деятельности  администрации 

Чугуевского муниципального округа  

 

3.5. работа детских объединений «Юные инспектора 

дорожного движения» среди учащихся    в целях 

пропаганды  знания и навыки безопасного 

поведения  на дорогах, совместную  с 

сотрудниками отдела  ОГИБДД ОМВД по 

Чугуевскому МО 

март - апрель управление образования 

администрации Чугуевского 

муниципального округа 

управление социально-культурной 

деятельности  администрации 

Чугуевского 

 

IV.  Детская программа 

4.1. Конкурс и выставка детского рисунка «Охрана 

труда в профессиях родителей глазами детей» 

апрель Специалист по охране труда 

Заведующий детской библиотекой 

управление образования 

администрации Чугуевского 

муниципального округа 

 

управление социально-

культурной деятельности  

администрации Чугуевского 

муниципального округа 

Детская библиотека с. 
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Чугуевка 

4.2. Выставка детских рисунков «Безопасность в 

нашей жизни». 

март - апрель управление образования 

администрации Чугуевского 

муниципального округа 

управление социально-культурной 

деятельности  администрации 

Чугуевского 

 

V. Выставки, конкурсы, «горячие линии» 

5.1. Прием граждан по вопросам трудового 

законодательства и охраны труда 

каждый четверг 

месяца 

Отдел охраны труда администрации  

Чугуевского муниципального округа 

Кабинет № 103 отдела охраны 

труда администрации  

Чугуевского муниципального 

округа 

5.2. Организация работы телефона доверия (21-3-93)  март- апрель Отдел охраны труда администрации  

Чугуевского муниципального округа 

 

5.3. Конкурс и выставка детского рисунка «Охрана 

труда в профессиях родителей глазами детей» 

апрель Специалист по охране труда 

Заведующий детской библиотекой 

Детская библиотека с. 

Чугуевка 

5.4 Районный конкурс детского творчества по 

противопожарной тематике «Неопалимая 

Купина» 

март - апрель управление образования 

администрации Чугуевского 

муниципального округа 

 

управление социально-культурной 

деятельности  администрации 

Чугуевского 

 

VI. Организационные мероприятия, проводимые работодателями округа 

6.1 Приведение локальных нормативных 

документов: инструкций, положений, приказов, 

стандартов в соответствие с государственными 

требованиями охраны труда 

март-апрель Работодатели, специалисты по 

охране труда округа 

Организации Чугуевского МО 

6.2 Проведение дней охраны труда, дней 

безопасности  

март - апрель Работодатели, специалисты по 

охране труда округа 

Организации Чугуевского МО 
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6.3. Проведение заседаний комитета (комиссий) по 

охране труда 

апрель Работодатели, специалисты по 

охране труда округа 

Организации Чугуевского МО 

6.4 Проведение смотров-конкурсов: «На лучшее 

рабочее место», «На лучшее знание правил 

безопасности и гигиены труда», в структурных 

подразделениях организаций и поощрение 

работников организаций, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, активно 

участвующих в работе по охране труда 

март - апрель Работодатели, специалисты по 

охране труда округа 

Организации Чугуевского МО 

6.5. Проведение субботника апрель Работодатели, специалисты по 

охране труда округа 

Организации Чугуевского МО 

 

 

           Мероприятия  по плану  проведению «месячника по охране труда-2021» в преддверии Всемирного дня охраны труда (28 апреля) на территории 

Чугуевского муниципального округа будет корректироваться  поэтапно в связи   с ограничениями проведения  массовых мероприятий                                            

и неблагоприятной санитарно- эпидемиологической обстановкой связанной  с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)   

 

 


