Всемирный День охраны труда в Восточном округе

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля
Всемирным днем охраны труда. Цель - привлечь внимание работодателей,
работников, мировой общественности к проблемам производственного
травматизма и неблагоприятных условий труда, а также способствовать
решению этих проблем. Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом
Экологии. Окружающая среда - один из важнейших факторов качества
жизни. Она на четверть определяет здоровье человека, а по прогнозам ВОЗ, в
перспективе эта доля может увеличиться до 40 процентов. Главная цель Года
экологии в России - привлечь внимание общества к проблемам влияния
внешней среды на организм человека, а самое главное - влияния человека на
экосистемы.
Задачи - повышение заинтересованности участников образовательного
процесса в улучшении безопасной, здоровой и благоприятной для
преподавания и обучения детей среды по охране труда в образовательной
организации.
- распространение положительного опыта работников в работе по
улучшению условий и охраны труда.
100% первичных профсоюзных организаций территориальной
профсоюзной организации ВАО участвовали в проведении Всемирного
дня охраны труда.
В каждой образовательной организации составлен план мероприятий,
приказом руководителя образовательной организации создана рабочая
группа по подготовке и проведению мероприятий. В ходе проведения Дня
охраны труда профсоюзном комитетом и членами рабочей группы
осуществлялась проверка соблюдения законодательства РФ об охране труда
в подразделениях по следующим вопросам:
-соблюдение работниками требований охраны труда, правил безопасности,
производственных (технологических) инструкций;
-выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
-выполнение коллективных договоров и соглашений по охране труда;
-обеспечение работников специальной одеждой, другими средствами
индивидуальной защиты, правильность их применения;

-соблюдение режима труда и отдыха работников;
-организация хранения, сбора и утилизации ртутьсодержащих ламп;

- содержание помещений образовательных учреждений и территорий
аутсоринговой организацией;
- проверка состояния и эффективности работы вентиляционных систем
-В 75% первичных профсоюзных организациях совместно с
администрацией проведены профсоюзные собрания: «2017 год – год
экологии и здорового образа жизни».
- Совместно с администрацией и профсоюзным комитетом в 23%
образовательных организациях прошли
круглые столы по теме:
«Доступные пути решения экологических проблем на уровне
образовательного учреждения»
-Сотрудники образовательных организаций вместе с детьми и
родителями приняли участие в общегородском субботнике на своих
территориях, а школы МРС «Куйбышевский» приняли активное участие во
Всероссийском
экологическом субботнике «Зеленая Весна» в парке
«Сокольники».
- В 18% ОО прошел научный квест среди обучающихся по оказанию
первой помощи, использованию лекарственных растений, ориентированию в
незнакомой местности. В данном мероприятии принимали участие ученики с
1-го по 8-ые классы. Для обучающихся 9-11 классов учителями по ОБЖ
проведён тренинг: «Оказание первой доврачебной помощи», также в 57%
школ прошел классный час под девизом: «Сохраним нашу зеленую
планету», «Как природу не обидеть».
- С
учащимися
проводились
уроки с использованием
видеоматериалов «Всемирный день охраны труда – история праздника»,
использовались презентации по ПДД, по безопасности жизнедеятельности
дома и в школе.
- Проходили экологические игры в 34% ОО.
Подготовлены и проведены экологические уроки «Сделаем вместе» и
«Экологический свет». Совместно с учителем географии урок вели
эколидеры - учащиеся 11 классов. Эколидеры затронули, самые
злободневные проблемы экологии, призывали к бережному отношению к
природе. Обсуждения проходили активно и эмоционально.
На уроках присутствовали и принимали участие:
- Сметанов Александр Юрьевич, депутат Московской городской Думы,
- Громов Иван Игоревич, глава Муниципального округа Совета депутатов
района «Ивановское»;
- Гдалевич Надежда Васильевна, руководитель исполкома партии «Единая
Россия».

- депутаты межрайонных собраний, родители, профсоюзный актив по
охране труда.

-В 17% ОО в старших классах прошла защита ученических проектов «Год
экологии - каждый день». Обсуждение проектов проходило активно,
эмоционально и интересно
- В 31% организованы и проведены выставки детских работ в
образовательных организациях по теме: «Выставка поделок из природных
материалов, бытовых и промышленных отходов».
-В дошкольных отделениях состоялся конкурс рисунков «Чистый город»,
«Береги
природу»,
«Экология
и
здоровый
образ
жизни».
- Выставка комнатных растений.
- Прошли конкурсы плакатов среди учащихся «Если хочешь быть
здоров», «СОС: Спасай! Охраняй! Соблюдай!».
- Активное участие приняли учащиеся в акции по раздельному сбору
отходов «Батарейки, сдавайтесь!»
- экологической акции «Посади дерево».
По результатам мероприятий и проверок, проведенных в ходе Дня
охраны труда, в каждой образовательной организации подведены итоги.
По итогам работы разработаны мероприятия по устранению выявленных
недостатков, установлены сроки и ответственные лица за их выполнение.
Лучшие образовательные организации и профсоюзный актив награждены
грамотами.
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