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План проведения Единого республиканского дня безопасности 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения 

(объект, адрес) 

Дата 

проведени

я  

Должность, Ф.И.О., конт. тел. 

ответственного лица 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Разработать План 

организационных и санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

предупреждению возникновения 

и распространения инфекции 

COVID-19, действий при 

выявлении заболевания 

(заболеваний) инфекцией 

COVID-19  

Учебный корпус 

№1, 

г.Могилев, 

ул.Симонова. д.2 

28.08.2020 Специалист по охране труда, 

Ефименко С.М. 

тел.77-18-00 

Зам. Директора по УВР, Жигунова 

А.С. 

тел.63-31-20 

 

2 Провести с работниками и 

учащимися эвакуацию из 

учебных корпусов и общежития 

Учебный корпус №1 

Общежитие, 

г.Могилев, пр-т 

Шмидта, д.5 

09.09.2020 Преподаватель, Трифонов А.С.  

3 Обновить наглядно-

изобразительную продукцию на 

тематических стендах 

Учебный корпус №1 

Общежитие 

02.09.2020 Специалист по охране труда, 

Ефименко С.М. 

тел.77-18-00 

Заведующий общежитием, 

Гавриленко С.Р. 

тел. 68-14-33 

 

 



1 2 3 4 5 6 

4 Провести выступление в 

трудовом коллективе 

учреждения образования на 

тему: «Меры профилактики 

COVID-19» 

Учебный корпус №1 

 

31.08.2020 Специалист по охране труда, 

Ефименко С.М. 

тел.77-18-00 

 

 

 

5 Провести с работниками 

повторные инструктажи по 

охране труда 

Учебный корпус №1 

Общежитие 

Лицей №7 

Г.Могилев, 

ул.Симонова, д.6 

01.09.2020 Ответственные за проведение 

инструктажей 

 

6 В фойе организовать показ 

видеороликов на тему: 

«Действия при чрезвычайной 

ситуации» и «Профилактика 

COVID-19» 

Учебный корпус №1 

 

с 

01.09.2020 

по 

10.09.2020 

Специалист по охране труда, 

Ефименко С.М. 

тел.77-18-00 

 

 

7 Ознакомить учащихся с:  

1. Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся в 

колледже. 

2. Инструкцией по мерам 

безопасности для учащихся во 

время занятий. 

3. Инструкцией по правилам 

безопасности для учащихся на 

переменах. 

4. Инструкцией по правилам 

электробезопасности для 

учащихся. 

 

 

 

Учебный корпус №1 

 

01.09.2020 Кураторы групп  



1 2 3 4 5 6 

8 На сайте колледжа разместить 

План проведения Единого 

республиканского дня 

безопасности и План 

организационных и санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

предупреждению возникновения 

и распространения инфекции 

COVID-19, действий при 

выявлении заболевания 

(заболеваний) инфекцией 

COVID-19. 

Учебный корпус №1 

 

01.09.2020 Специалист по охране труда, 

Ефименко С.М. 

тел.77-18-00 

 

 

9 Провести информационно-

образовательное мероприятие 

по профилактике дорожно-

транспортных происшествий в 

рамках встречи с инспектором 

отдела агитации и пропаганды 

ГАИ УВД. 

Учебный корпус №1 

 

с 

01.09.2020 

по 

10.09.2020 

Начальник ОВР, Бобкова Л.Н. 

тел. 63-52-44 

 

10 Провести кураторский час на 

тему организации безопасного 
досуга детей, профилактики 

противоправного поведения 

обучающихся и иные 

мероприятия. 

 

 

 
 

Учебный корпус №1 

 

03.09.2020, 

10.09.2020 

Кураторы групп  



1 2 3 4 5 6 

11 Учащихся, проживающих в 

общежитие, ознакомить с:  

1. Инструкцией по правилам 

безопасности и поведения для 

учащихся, проживающих в 

общежитии. 

2. Правилами внутреннего 
распорядка в общежитии. 

Общежитие 31.08.2020,

01.09.2020 

Заведующий общежитием, 

Гавриленко С.Р. 

тел.68-14-33 

 

 

Разработал: 

Специалист по охране труда                                                                           С.М.Ефименко  


