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План 
мероприятий по проведению «Недели нулевого травматизма» 

с 25.04.2022 по 29.04.2022 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные лица 

1.  Разместить информацию о  проведении 

«Недели нулевого травматизма» и    

поддержке концепции  «Vision Zero»  на 

сайте колледжа 

22.04.2022 Ответственный за 

организацию работы 

по ОТ 

Инженер-

програмист 

2.  Провести конкурс плакатов  на тему  

«Применяя средства защиты – сохраняешь 

себе жизнь» для учащихся 1-2-го курсов 

27.04.2022  Зам. Директора по 

УВР 

Кураторы учебных 

групп и мастера п/о  

3.  Оформить выставку  литературы в 

библиотеке на тему «Всемирный день 

охраны труда» 

с 25.04.2022 по 

29.04.2022 

Библиотекарь 

4.  Провести рейды по проверке рабочих, мест, 

оборудования требованиям норм и правил 

охраны труда  

с 25.04.2022 по 

29.04.2022 

Комиссия по 

контролю 

5.  Провести обучение мерам безопасности по 

профилактике несчастных случаев с 

учащимися (с оформлением протоколов) 

с 25.04.2022 по 

29.04.2022 

Зам. Директора по 

УВР 

Кураторы и мастера 

п/о учебных групп 

6.  Провести круглый стол с представителем 

Бобруйского межрайонного отдела 

Могилёвского областного управления 

Департамента государственной инспекции 

труда Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь Белым М.В.  

по вопросам требований законодательства 

об охране труда 

с 25.04.2022 по 

29.04.2022 

Ответственный за 

организацию работы 

по ОТ 

7.  Провести кураторские  и  информационные 

часы в учебных группах на тему: 

с 25.04.2022 по 

29.04.2022 

Зам. Директора по 

УВР 



 «28 апреля – Всемирный день охраны 

труда»; 

 «Моя жизнь, моя работа, мой безопасный 

труд»; 

«Минимизация стресса помогает сократить 

число травм» 

Кураторы и мастера 

п/о учебных групп 

Ответственный за 

организацию работы 

по ОТ 

8.  Провести семинар с педагогическими 

работниками на тему  «Охрана здоровья и 

безопасность труда» 

28.04.2022  Ответственный за 

организацию работы 

по ОТ  

9.  Оформить тематическую локацию, 

посвященную Всемирному дню охраны 

труда 

28.04.2022  Ответственный за 

организацию работы 

по ОТ  

10.  Разработать памятку для педагогических 

работников «Как снять профессиональные 

стрессы» 

26.04.2022 Ответственный за 

организацию работы 

по ОТ 

 

11.  Обновить уголок по охране труда наглядной 

информацией о существующих опасностях и 

идентифицированных рисках 

с 25.04.2022 по 

29.04.2022 

Ответственный за 

организацию работы 

по ОТ 

 

12.  Провести анализ обеспечения средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами, состояния 

санитарно-бытовых помещений 

с 25.04.2022 по 

29.04.2022 

Зам. директора по 

ХР 

13.  Провести анализ полноты и качества 

проведения инструктажей по охране труда  

с 25.04.2022 по 

29.04.2022 

Руководители 

структурных 

подразделений 

14.  Поместить информацию по итогам 

проведения «Недели нулевого травматизма» 

на сайт колледжа 

25.04.2016; по 

результатам-

29.04.2016 

Ответственный за 

организацию работы 

по ОТ 

Инженер-

программист 

 

 

С планом знакомлены: 
 Галеева В.И. 

 Ивахова А.П.. 

 Акушевич Л.В. 

 Казновецкий Р.И. 

 Алексютина Е.В. 

 Михлюк И.Н. 

 Морозова А.А. 



 Латышева О.С. 

 Говоровская О.Ю. 

 Богдан Т.В. 

 Закрыжевская Ю.Е. 

 Сосновская В.А. 

 Кубарская В.И. 

 Бердник Н.М. 

 Михолап А.В. 

 Волосюк Н.И. 

 Быстримович Г.В. 

 Третьякова С.А. 

 Руденкова Т.Ю. 

  


