
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ «КБСХК») 

 

ПРИКАЗ 

 

«30»  марта 2022г.                                                                              № _____ 
 

О проведении месячника  

по охране труда 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской республики от 29.03.2022г. № 

22/263 «Об организации и проведении с 01 по 30 апреля 2022г. месячника 

по охране труда в образовательных организациях в Кабардино-Балкарской 

республике, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ГБПОУ «КБСХК» (далее – колледж) месячник по охране 

труда с 01 по 30 апреля 2022г., 28 апреля 2022г. – ведомственный День 

охраны труда. 

2. Утвердить План проведения месячника по охране труда (Приложение № 

1).  

3. Создать рабочую группу по проведению месячника по охране труда в 

составе: Даову М.Х. и.о.зав.учебной частью; Балкарова К.Х., и.о.директора 

по ВР; Тамазова А.М., педагог-организатор; Жангериева З.А., социальный 

педагог; Пшуков А.В., и.о.заведующего хозяйством, Хандохова Ю.А., 

специалист по охране труда; Хажирокова Р.Н., специалист по охране труда; 

Дзакуреева М.М., и.о.зав.учебной частью структурного подразделения; 

Кертбиев Х.Х., заведующий хозяйством структурного подразделения. 

4. Рабочей группе провести конкурсы, выставки, внеурочные мероприятия 

и  

5. Мальбахову М.А., преподавателю информатики, обеспечить 

информационное сопровождение мероприятий месячника по охране труда 

на официальном сайте колледжа. 

6. Хандоховой Ю.А. представить информацию об итогах проведения 

месячника по охране труда в Министерство просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской республики в срок до 05 мая 2022г. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                            Кажаров М.С. 

 



Приложение № 1 

к приказу №20-01 от 30.03.2022г. 
 

План мероприятий, проводимых в рамках  

месячника по охране труда с 01 по 30 апреля 2022г.  

 
№ Наименование 

мероприятий 

Дата реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Ознакомление работников колледжа 

с приказом и планом о проведении 

месячника по охране труда 

 

31.03.2022 

Ответственные по 

охране труда 

2.  Оформление и обновление стендов по 

охране труда в учебных кабинетах 

В течение 

месяца 

Заведующие 

кабинетами 

3.  Размещение плана мероприятий по 

охране труда на сайте колледжа 

08.04.2021 Преподаватель 

информатики 

4.  Проверка выполнения инструкций, 

требований охраны труда на рабочих 

местах 

В течение   

месяца 

Ответственные по 

охране труда 

5.  Осмотр территории, сооружений на               

целостность 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

6.  Использование первичных средств 

пожаротушения на уроках ОБЖ. 

Порошковые огнетушители, их 

свойства и применение 

 

В течение 

месячника 

Преподаватель ОБЖ 

7.  Организация и проведение 

тренировочной пожарной 

эвакуации 

 

15.04.2022 

Заведующий 

хозяйством 

Рабочая группа по 

проведению   

месячника 

8.  Субботник по благоустройству 

территории колледжа 

22.04.2022 Заведующий 

хозяйством 

9.  Проведение комплексного 

обследования состояния условий 

труда на рабочих местах 

 

ежедневно 

 

Рабочая группа по 

проведению   

месячника 

10.  Контроль качества разработки, 

состояния, своевременности, 

правильности оформления и ведения 

локальной документации по охране 

труда 

 

В течение 

месячника 

 

Рабочая группа по 

проведению   

месячника 

11.  Проведение мероприятия 

посвященного Всемирному дню 

охраны труда 

 

28.04.2022 

Рабочая группа по 

проведению   

месячника 

12.  Организация и проведение 

инструктажа с обучающимися по 

вопросам         безопасности 

жизнедеятельности 

 

В течение 

месячника 

 

Кураторы групп 



13.  Обучение студентов безопасности 

труда: 

1. «Меры предосторожности и 

охраны жизни детей во время 

весеннего паводка». 

2. «Как оказать помощь терпящему 

бедствие на воде». 

3. «Обеспечение безопасности в 

учебных кабинетах». 

4. «Нормализация санитарно-

гигиенических условий» 

 

 

1-я неделя 

апреля 

 

2-я неделя 

апреля 

3-я неделя 

апреля 

4-я неделя 

апреля 

 

Кураторы групп 

 

 

14.  

Проведение конкурса презентаций 

среди обучающихся на тему: 

«Безопасность труда и Я» 

 

В течение 

месячника 

Кураторы групп 

Рабочая группа по 

проведению   

месячника 

Итоги проведения месячника по охране труда 

15. 1
7

. 

Подведение итогов проведения 

месячника по охране труда 

29.04.2022 Рабочая группа по 

проведению   

месячника 



 


