Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Академия технологии и управления»
(АНПОО «АТУ»)
ПРИ КАЗ
№ 11-ОД

28.03.2017
г. Новочебоксарск

О проведении мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда
В рамках проведения Всемирного дня охраны труда в целях совершенствования работы
по охране труда, а также усиления внимания сотрудников к проблемам безопасности
трудового процесса, снижения уровней вредных и опасных производственных факторов,
выявления нарушений и отклонений от требования стандартов, правил норм, инструкций
по охране труда и принятие мер по их устранению
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать рабочую группу по подготовке и проведению Всемирного дня охраны труда
в составе:
- Сергеевой Т.Н. – зам. руководителя по УМР и ВР – председатель рабочей группы;
-Афанасьевой З.А. – начальника АХЧ – заместитель председателя рабочей группы;
-Ивановой Н.М.- зам руководителя по УПР – член рабочей группы;
-Александровой Р.А. – медицинской сестры – член рабочей группы;
-Рыбакова О.Г.- ответственного по ГО и ЧС- член рабочей группы;
-Марченко Л.В. – главного бухгалтера – член рабочей группы;
-Новак Л.Ю.- преподаватель по охране труда – член рабочей группы;
2.Афанасьевой З.А.–заместителю председателя рабочей группы организовать разработку
плана мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда.
3. Афанасьевой З.А. разработать инструкции по охране труда и по пожарной безопасности
и обновить стенд по охране труда.
4. Комитету (комиссии) по охране труда 28 апреля провести проверку соблюдения правил
пожарной и электробезопасности, обеспечение средствами индивидуальной защиты,
наличие инструкций по охране труда, санитарного состояния учебных кабинетов.
5.Преподавателю по охране труда и медицинской сестре провести мастер-класс по теме:
«Десмургия» со студентами третьего и четвертого курса по специальности «Технология
продукции общественного питания»
6.Преподавателю ОБЖ и медицинской сестре на уроках ОБЖ провести практические
занятия со студентами 1 курса по теме «Сердечно-легочная реанимация» (искусственная
вентиляция легких и непрямой массаж сердца).
7.Преподавателям провести классные часы со студентами по теме «Порядок действий при
пожаре и взрыве в учебном заведении, а также при лесных пожарах».
8.Ответственному по ГО и ЧС Рыбакову О.Г. провести дополнительный инструктаж с
сотрудниками о порядке действий при пожаре, взрыве в учебном заведении, а так же при
лесных пожарах.

9.Афанасьевой З.А. – заместителю председателя рабочей группы по итогам мероприятий,
посвященных Всемирному дню охраны труда подготовить справку о результатах в срок
до 5 апреля 2017г.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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