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Сведения о соблюдении условий для охраны здоровья  обучающихся 

 в МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район  
 

Соблюдаемые условия  Наименование документа 

(локальные акты, планы, приказы 

и т.д.), подтверждающего 

соблюдение условия 

Реквизиты документа 

подтверждающего соблюдение 

условия 

Другие документы ОО  

(с указанием наименования и 

реквизитов) 

Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, 

требованиям охраны труда 

План 2017-2018 учебный год от 

01.09.2017 г. 

 

 программа дополнительного 

образования «Школа 

безопасности» 

Приказ № 183-ОД  

 от 29.08.2015 г.  

Создание условий для 

профилактики заболеваний 

Приказ «О режиме работы лицея, 

занятиях обучающихся» 

Приказ № 263-ОД  

от 01.09.2017 г. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка  от 10.01.2012 г. 

Профилактика курения, 

употребления алкогольных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ 

Программа «Школа-территория 

без курения» 

Приказ № 184-ОД  

от 29.08.2016 г. 

План  по профилактике 

злоупотребления табачных изделий и 

алкогольной продукции на 2017-2018 

учебный год от 01.09.2017 г. 

Обеспечение безопасности 

обучающихся во время 

пребывания в организации 

Приказ об организации охраны, 

пропускного и внутриобъектного 

режимов работы лицея на 2017-

2018 учебный год   

№ 218-ОД  

от 01.09.2017 г. 

Паспорт антитеррористической 

защищенности № 13/2/21 от 

18.03.2016 г. , паспорт комплексной 

безопасности от 01.09.2015 г., план 

охраны и обеспечения безопасности 

при проведении массовых 

мероприятий в МБОУ лицей №  от 

01.09.2017 г., паспорт социального 

объекта от 01.09.2016 г., положение 

об организации защиты лицея от 

террористических угроз и иных 

посягательств экстремистского 

характера от 01.09.2015 г., положение 

об организации контрольно-

пропускного режимов в лицее от 

01.09.2016 г. 

Профилактика несчастных случаев 

с обучающимися во время 

План по предупреждению 

травматизма в лицее  на 2017-

От 01.09.2017 г. 

 

Паспорт дорожной безопасности от 

22.07.2015 г. 
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пребывания в организации 2018 учебный год 

План по обучению ПДД, 

программа «Безопасные дороги 

Кубани» 

 

 

От 05.09.2017 г. 

Проведение санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий 

Должностные инструкции,  

План по проведению 

профилактических мероприятий 

среди обучающихся «Дни 

здоровья», «Неделя здоровья» 

 От 01.09.2017 г. Правила внутреннего трудового 

распорядка 10.01.2012 г. 

Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи 

Удостоверения о прохождении 

обучения  

 Программа обучения от  01.09.2015 г. 

протокол № 4, положение о 

проведении обучения и проверке 

знаний по охране труда от 11.09.2015 

г. протокол № 4 

Указать кол-во 

работников, имеющих 
удостоверение 

Указать срок получения 

удостоверений 

3 чел. 11.12.2016 г. № 588, 

 № 597,  

№ 598 

1 чел. 09.12.2016 г. № 18 

1 чел. 23.12.2016 г. № 14 

1 чел. 20.05.2016 г. № 233 

1 чел.  22.04.2016 г. № 187 

66 чел. 27.02.2017 г.  № 1-30,  

 № 42-77 

1 чел. 20.02.2017 № 15,  

№ 16 

1 чел. 28.02.2017  № 60 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                             Н.В.Мосина  

им. профессора Е.А. Котенко     

г. Ейска МО Ейский район 


