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УТВЕРЖДАЮ  
заместитель  председателя  

Межведомственной  комиссии  
по  охране  труда  при  Правительстве  
Москвы, заместитель  1 ководителя  
Департамента  т  i 	и  социальной  
защиты  н  i ия  города  Москвы  

А.В.Бесттанько  
» 	 2018 г. 

ПЛАН  
по  проведению  в  2018 году  Всемирного  дня  охраны  труда  в  городе  Москве  

под  под  девизом  иПоколенне: безопасность  и  здоровье» 

№  
л/п  

Наименование  мероприятия  Дата, время, 
место  проведения  

Исполнители  и  участники  

1. Городские  мероприятия  

1. Благотворительная 	акция 	для 	семей  
строителей, 	потерявших 	кормильца  
вследствие 	несчастного 	случая 	на  
производстве  

28 марта, 
Храм  Христа  Спасителя  

Департамент 	строительства 	города  
Москвы, Департамент  градостроительной  
политики 	 города 	Москвы, 
Мосгосстройнадзор , 	МГК 	профсоюза  
работников 	строительства 	и  
промышленности 	 строительных  
материалов, 	Благотворительный 	фонд  
Строительного 	 комплекса, 
подведомственные 	 организации  
Департамента 	строительства 	Города  
Москвы, 	организации 	строительной  
отрасли, семьи  строителей, потерявших  
кормильца  вследствие  несчастного  случая  
на  производстве  



г  

2. Мероприятия, организуемые  совместно  с  отраслевыми  и  функциональными  органами  исполнительной  власти  
города  Москвы  

2.1 Организация  и  проведение  второго  этапа  
Московского  городского  смотра-конкурса  
на  лучшую  организацию  работы  в  области  
охраны 	труда 	в 	2018 	году 	среди  
подведомственных 	 организаций  
Департамента 	строительства 	города  
Москвы 	и 	компаний, 	выполняющих  
строительство  объектов  городского  заказа  

Январь-март  
Департамент  строительства  города  

Москвы  

Департамент 	строительства 	города  
Москвы, 	Мосгосстройнадзор, 	МГК  
профсоюза  работников  строительства  и  
промышленности 	строительных  
материалов, 	 подведомственные  
организации  Департамента, строительные  
организации, 	 выполняющие  
строительство  объектов  городского  заказа  

2.2 Совещание  с  руководителями  структурны  
подразделений 	на 	тему 	«Основные  
положения  Трудового  кодекса  РФ  и  другие  
нормативно-правовые 	акты 	в 	области  
охраны  труда, особенности  расследования  
несчастных  случаев  и  предупредительно- 
профилактические 	мероприятия 	по  
вопросам 	безопасности 	служебной  
деятельности » 

I квартал, 
структурные  подразделения  

Объединения  административно - 
технических  инспекций  города  Москвы  

Объединение 	 административно - 
технических  инспекций  города  Москвы  

2,3 Совещание 	на 	тему 	«Изменение 	в  
законодательстве  в  области  охраны  труда  в  
2018 году» 

5 февраля, 11.00, 
ГБОУДО  ДТДМ  «Неоткрьггые  

острова» (СЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУДО  ДТДМ  «Неоткрытые  острова» 

2,4 Доклад 	с 	презентацией 	председателя  
(заместителя 	председателя) 	Комитета  
государственного 	строительного 	надзора  
города 	Москвы, 	посвященный  
профилактике 	производственного  
травматизма  на  строительных  площадках  в  
2018 году  

9 февраля, 15.00, 
Штаб  по  вопросам  реализации  
градостроительной  политики  

города  Москвы  

Комитет  государственного  строительного  
надзора 	города 	Москвы, 	Заместитель  
председателя, 	органы 	исполнительной  
власти, участники  строительного  процесса  

2,5 Семинар, посвященный  Всемирному  дню  
охраны  труда  

20 февраля, 
ГБОУ  Школа  №  1584 (ЗЛО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
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условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1584 

2.6 Круглый  стол  на  тему  «Внедрение  системы  
управления  охраной  труда» 

28 февраля, 10.00, 
ГБОУ  Школа  №  842 (ЗелАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», участники  - 
сотрудники  ГБОУ  Школа  №  842 

2,7 Выпуск  информационного  бюллетеня  по  
охране  труда, посвященного  Всемирному  
дню  охраны  труда  

Февраль-март, 
ОАО  «Мослифт» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ОАО  «Мослифт» 

2,8 Организация  и  проведение  отраслевого  
смотра-конкурса 	на 	лучший 	бытовой  
городок  «Бытовой  городок» 

Февраль-июль, 
строительные  объекты  города  Москвы  

Департамент 	строительства 	города  
Москвы, МГК  профсоюза  работников  
строительства 	и 	промышленности  
строительных 	 материалов, 
Мосгосстройнадзор, 	подведомственные  
организации  Департамента  строительства  
города 	Москвы, 	организации  
строительной  отрасли  

2.9 Заседание 	комиссии 	Объединения  
административно-технических 	инспекций  
города  Москвы  по  охране  труда  

Март, 
ул. Новый  Арбат, д. 36 

Объединение 	административно- 
технических  инспекций  города  Москвы, 
председатель  и  члены  комиссии  

2.10 Лекции  на  тему  «Средства  индивидуальной  
защиты 	медицинского 	персонала», 
«Электробезопасность , 
пожаробезопасность », «Первая  помощь  при  
несчастном 	случае 	на 	производстве», 
«Синдром  профессионального  выгорания  
работников» 

Март, 
ГАУЗ  «СП  №  64 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГАУЗ  «СП  №  64 
ДЗМ» 

2.11 Совещание 	с 	руководителями 	и  
специалистами 	по 	охране 	труда, 
посвященное  Всемирному  Дню  охраны  труда  

Март, 
по  месту  размещения  

Департамент 	природопользования 	и  
охраны 	окружающей 	среды 	города  
Москвы, руководители  и  сотрудники  по  
охране  труда  

2.12 Круглый  стол  по  вопросам  изменений  в  
современном  законодательстве  по  охране  
труда  

Март, 
ГБУ  «Мосветобъединение », 
ул. Донская, д. 37, корп. 3 

Комитет  ветеринарии 	города  Москвы, 
сотрудники  ГБУ  «Московский  городской  
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центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  ГБУ  «Мосветобъединение » 

2,13 Проведение  конкурса  среди  специалистов  
производственных 	подразделений 	на  
лучшее 	знание 	нормативных 	правовых  
актов  по  охране  труда  

Март, епа  
первый  этап -сотрудники  по  ОТ  

участков, 
апрель, 

второй  этап  - ИТР  участков  

тамент   Д 	р 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГБУ  «Гормост» 

2.14 Лекции  на  тему  «Вопросы  обеспечения  
требований  охраны  труда  и  безопасности  
производственной 	деятельности », 
«Пожарная  безопасность», 	«Правила  по  
электробезопасности  в  учреждении» 

Март-апрель, 
структурные  подразделения  ГБУ  

«ММЦ» 

Департамент  экономической  политики  и  
развития  города  Москвы, сотрудники  ГБУ  
«ММЦ» 

2.15 Акция  «Ящик  доверия» по  вопросам: 
1 .Какие  нарушения  в  организации  охраны  
труда, по  Вашему  мнению, существуют  на  
Вашем  рабочем  месте? 

Требуется  ли  Вам  повышение  уровня  
знаний  по  специальности  (должности) и  по  
охране 	труда 	(или 	получение  
дополнительных  знаний)? В  какой  форме  
Вам  хотелось  бы  их  получить? 

Достаточны  ли  Ваши  знания  в  области  
оказания 	первой 	доврачебной 	помощи  
пострадавшему? 	Хотелось 	бы 	Вам 	их  
усовершенствовать  на  практике? 
Удовлетворяют  ли  Вас  индивидуальные  и  

коллективные 	средства 	защиты: 	- 	по  
качеству,- применению,-дизайну? 
Что  бы  смогли  Вы  лично  сделать  в  целях  

предотвращения 	травматизма 	и  
профессиональных 	заболеваний 	на  
предприятии  (в  организации )? 

Март-апрель, 
ГБУЗ  ГКБ  №  4 ДЗМ  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  ГКБ  №  4 ДЗМ  
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Что, 	по 	Вашему 	мнению, 	является  
основными  причинами  несчастных  случаев  
и  профессиональных  заболеваний? 

Нравится  ли  Вам  работать  на  данном  
предприятии  (организации) и  почему? 

Приходилось 	ли 	Вам 	нарушать  
инструкции  по  охране  труда? Если  да, то  по  
какой  причине? 

2.16 Семинары-совещания  для  специалистов  по  
охране  труда  

Март-апрель, 
место  и  время  уточняются  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	Профсоюз 	работников  
здравоохранения  города  Москвы  

2,17 Семинар  на  тему  «Общие  вопросы  охраны  
труда. 	Последние 	изменения  
законодательства » 

1 марта, 10.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  

ЗелАО  
(Зеленоград,к  3396, 

1 эт., пом.1) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, 	ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», представители  
организаций  округа  

2.18 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

1 марта, 15.30, 
МРСД  №29 

ГБОУ  «Школа  №1034 имени  Героя  
Советского  Союза  В.В. Маркина» 

(Братеевская  улица, дом  8, 
корпус  2) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
Межрайонный  совет  директоров  №  29 
Южный  административный  округ  города  
Москвы, 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны  труда», сотрудники  ГБОУ  Школа  
№1034 имени  Героя  Советского  Союза  
В.В. Маркина» 

2.19 Семинар, посвященный  Всемирному  дню  
охраны  труда  

1 марта, 15.30, 
ГБОУ  Школа  №  1034 (ЮАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», ГБОУ  Школа  №  
1034, сотрудники  по  охране  труда  МРСД  
№  29 

2.20 Совещание 	 «Производственный  
травматизм . 	Мероприятия 	по 	его  
устранению» (обсуждение  вопросов  охраны  
труда, 	анализ 	нарушений 	требований  

1 марта, 
ГБУЗ  ДС  №8 ДЗМ  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  ДС  №8 ДЗМ  
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охраны  труда  и  причин  возникновения  
производственного  травматизма) 

2.21 Конкурс  стихотворений  по  охране  труда  1 марта-20 апреля, 
ГБУЗ  ДС  №8 ДЗМ  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  ДС  №8 ДЗМ  

2.22 Конкурс  детского  рисунка  по  охране  труда  1 марта-25 апреля, 
ГБУЗ  ДС  №8 ДЗМ  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, педагогический  состав  ГБУЗ  ДС  
№8 ДЗМ  

2.23 Семинар  на  тему  ((Всемирный  день  охраны  
труда» 

12 марта, 12.00, 
ГБУ  «Мосветобъединение» 

(Донская, д. 37, к. 2) 

Комитет  ветеринарии  города  Москвы, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  

2.24 Семинар 	на 	тему 	«Организаций  
мероприятий 	по 	охране 	труда 	в  
образовательном  учреждении» 

14 марта, 14-00, 
ГБОУ  «Лицей  №1557» 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда» 
сотрудники  ГБОУ  «Лицей  №1557» 

2.25 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда». 

14 марта, 14.00, 
ГКУ  «Агентство  по  закупкам  
(контрактная  служба) ДЗМ» 

(ул. Поликарпова  д.4) 
САО  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны 	труда», 	ГКУ 	«Агентство 	по  
закупкам  (контрактная  служба)» 

2.26 Семинар  на  тему  «О  Всемирном  дне  охраны  
труда. 	Профилактика  производственного  
травматизма  и  профзаболеваний » 

15 марта, 11.00, 
ГБУ  ЦСО  «Московский» 
(Нос. Московский, 

3 мкр-н, д.2а) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ЦСО  «Московский» 

2.27 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

15 марта, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №  2099 

(3-я  Радиаторская  ул., д. 8А) 
САО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  «Школа  №2099» 

2.28 Семинар-совещание 	с 	заведующими  
хозяйством 	по 	вопросам 	обеспечения  
работников 	городской 	поликлиники  

15 марта, 14.00, 
ГБУЗ  «ГП  №  115 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  115 
ДЗМ» 
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санитарно-гигиенической 	одеждой 	и  
средствами  индивидуальной  защиты  (СИЗ) 

2,29 Совещание  на  тему  «О  состоянии  работы  по  
охране  труда  по  итогам  2017 года  и  задачах  
на  2018 год» 

15 марта, 
ГБУЗ  пГоспиталь  для  ветеранов  войн  

№  3 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «Госпиталь  для  
ветеранов  войн  №  3 Д3М» 

2.30 Семинар  на  тему  «О  Всемирном  дне  охраны  
труда. 	Профилактика  производственного  
травматизма  и  профзаболеваний» 

15 марта, 11.00, 
ГБУ  ЦСО  «Московский» 

(Пос. Московский, 3 мкр-н, д.2а) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», 	сотрудники  
ГБУ  ЦСО  «Московский» 

2.31 Совещание 	на 	тему 	«Государственные  
нормативные  требования  охраны  труда  в  
школе. Обязанности  работников  школы  в  
области  охраны  труда» 

15 марта, 16.00, 
ГБОУ  Школа  №  883 (СЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», участники  -
сотрудники  ГБОУ  Школа  №  883 

2,32 Собрание  на  тему  «Стресс  на  рабочем  месте: 
коллективный  вызов» 

15 марта, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №  2099 (САО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», участники  - 
сотрудники  ГБОУ  Школа  №  2099 

2.33 Конкурс  на  тему  «Лучший  плакат  по  охране  
труда» 

15 марта, 15.30, 
ГБОУ  Школа  «Интеграл» (ЗЛО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  «Интеграл» 

2.34 Семинар, посвященный  Всемирному  дню  
охраны  труда  

16 марта, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №  887 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», участники  - 
сотрудники  ГБОУ  Школа  №  887 

2.35 Проведение  «Недели  охраны  труда» 19-23 марта, 
ГБУК  г. Москвы  «ЦБС  ЗАО» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
служба 	охраны 	труда 	совместно  
с 	руководителями 	структурных  
подразделений  для  всех  работников  ГБУК  
г. Москвы  «ЦБС  ЗАО» 

2.36 Семинар  на  тему  «Истории  Всемирного  дня  
охраны  труда» 

20 марта-18 апреля, 
ГБУЗ  «ГП  №]95 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №195 
ДЗМ» 
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2,37 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

20 марта, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №  2100 
(ул. Дегунинская  д.17) 

САО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  «Школа  №2100» 

2,38 Специальная 	тренировка 	по  
противопожарной 	защите 	«Эвакуация  
персонала  и  тушение  условного  пожара» 

21 марта, 9.00, 
ул. Профсоюзная, д. 80, корп. 2 

Главное 	архивное 	управление 	города  
Москвы  

2.39 Специальная 	тренировка 	по  
противопожарной 	защите 	«Эвакуация  
персонала  и  тушение  условного  пожара» 

21 марта, 9.00, 
ул. Профсоюзная, д. 80 

Главное 	архивное 	управление 	города  
Москвы, 	сотрудники 	Государственного  
бюджетного  учреждения  города  Москвы  
«Центральный 	государственный 	архив  
города  Москвы» 

2.40 Специальная 	тренировка 	по  
противопожарной 	защите 	«Эвакуация  
персонала  и  тушение  условного  пожара» 

21 марта, 9.00, 
ул. Профсоюзная, д. 80, корп. 2 

Главное 	архивное 	управление 	города  
Москвы, 	сотрудники 	Государственного  
казенного 	учреждения 	города 	Москвы  
«Объединенная  дирекция  по  обеспечению  
деятельности  государственных  архивных  
учреждений  города  Москвы» 

2.41 Семинар  на  тему  «28 апреля  -Всемирный  
день 	охраны 	труда. 	Обеспечение  
безопасных 	условий 	труда 	социальных  
работников» 

21 марта, 12-00, 
Филиал  Новофедоровское, 
ГБУ  ЦСО  «Троицкий» 

(Нос. Новофедоровское, д. 
Яковлевское, д. 4) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
Новофедоровского  ОСЗН  УСЗН  ТИНАО  и  
ГБУ 	ЦСО 	«Троицкий» 	Филиал  
Новофедоровское  

2,42 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

21 марта, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №  1384 

(ул. Новопесчаная  д.15) 
САО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  «Школа  №1384) 

2.43 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

21 марта, 15-30, 
МРСД  №32 

ГБОУ  «Школа  №630 им  дважды  героя  
Советского  Союза  Г.П. Кравченко» 
(Москва, Варшавское  шоссе, дом  12) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
Межрайонный  совет  директоров  №  29 
Южный  административный  округ  города  
Москвы, 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
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ЮАО  охраны  труда», сотрудники  ГБОУ  Школа  
№630 

2,44 Классные  часы  на  темы  (<Законодательство  
о  труде»; «Как  вести  себя  в  опасных  для  
жизни  ситуациях» 

21 марта, 25 апреля, 
учебные  аудитории  ГБПОУ  ДЗМ  «МК  

№5» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	заведующие 	отделениями 	и  
обособленные  подразделения, классные  
руководители  ГБПОУ  ДЗМ  «МК  №5» 

2.45 Специальная 	тренировка 	по  
противопожарной 	защите 	«Эвакуация  
персонала  и  тушение  условного  пожара» 

22 марта, 9.00, 
ул. Международная, д. 10, стр. 1 

Главное 	архивное 	управление 	города  
Москвы, 	сотрудники 	Государственного  
бюджетного  учреждения  города  Москвы  
«Центральный 	государственный 	архив  
трудовых  отношений  города  Москвы» 

2.46 Специальная 	тренировка 	по  
противопожарной 	защите 	«Эвакуация  
персонала  и  тушение  условного  пожара» 

22 марта, 9.00, 
Товарищеский  пер., д. 25, стр. 1 

Главное 	архивное 	управление 	города  
Москвы, 	сотрудники 	Государственного  
казенного 	учреждения 	города 	Москвы  
«Центральный  объединенный  архив  города  
Москвы» 

2.47 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда». 

22 марта, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №  1288 

(Хорошевское  ш. д.64, стр. 1) 
САО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
гоодской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  «Школа  №1288) 

2,48 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

22 марта  14.00, 
ГБОУ  Школа  №1288, Хорошевское  

шоссе, д.64А  (САО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1288 

2.49 Заседание  Отраслевой  комиссии  по  охране  
труда  и  Постоянно  действующей  комиссии  
по  расследованию  несчастных  случаев  с  
обучающимися  

23 марта, 
ул. Большая  Спасская, д.15, стр. 1 

Департамент  образования  города  Москвы, 
Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, ГБОУ  ГМЦ  ДОгМ, Московская  
городская 	организация 	Профсоюза  
работников 	народного 	образования 	и  
науки  РФ  

2,50 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

23 марта, 10.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  



ю  

охраны  труда», 	сотрудники 	детских  
городских  поликлиник  

2.51 Семинар  на  тему  «Всемирньпi день  охраны  
труда» 

23 марта, 12.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ЦПСиД  «Планета  семьи», ГБУ  ЦСПСиД  
«Берегиня» 

2,52 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

23 марта, 15.30, 
МРСД  №31 

ГБОУ  «Школа  №  1579 
ЮАО  

Департамент  образования  города  Москвы; 
Межрайонный  совет  директоров  №  31 
Южного 	административного 	округа  
города  Москвы, ГБУ  города  Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны  труда», сотрудники  ГБОУ  Школа  
№1579 

2.53 Семинар  на  тему  «Расследование  и  учет  
несчастных  случаев  в  организации» 

26 марта, 15.00, 
ГБПОУ  ОК  «Юго-Запад» ТСП  

«Котловка» (ЮЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», участники  -
сотрудники  ГБПОУ  ОК  «Юго-Запад» ТСП  
«Котловка» 

2.54 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  26 марта, 15.30, 
ГБОУ  Школа  №1955 
(Тайнинская  ул.,д.15, 

корпус  3) 
СВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  Школа  №1955 

охраны 	труда. 	Профилактика  
производственного 	 травматизма. 
Расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  
производстве» 

2.55 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Расследование  и  учет  несчастных  
случаев  на  производстве » 

26 марта, 16.00, 
ГБУ  ДО  ГБПОУ  

Образовательный  комплекс  
«Юго-Запад» 
ЮЗАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники 	ГБУ 	ДО 	ГБПОУ  
Образовательный  комплекс  «Юго-Запад» 

2.56 Практическое  занятие  на  тему  «Оказание  
первой 	помощи 	пострадавшим 	после  
несчастного  случая  или  террористического  
акта» 

27 марта, 13.00, 
ул. Зои  и  Александра  

Космодемьянских, дом  3/2 

Комитет  общественных 	связей 	города  
Москвы, НКО  «Вершина», сотрудники  
ГБУ 	г. 	Москвы 	«Московский 	дом  
общественных  организаций» 



п  

2,57 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

27 марта, 14.00, 
ГАПБОУ  ПК  №8 
им. И.Ф. Павлова  

(1-ый  Боткинский  пр-д, д.7а) 
САО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГАПБОУ  ПК  №8 им. И.Ф. 
Павлова  

2,58 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Проведение  медицинских  осмотров  
работников » 

28 марта, 14.00, 
ГБУК  г. Москвы  «Клуб  «Атом» 
(Тухачевского, 20, стр. 2) 

СЗАО  

Департамент  культуры  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы 	«Клуб  
«Атом» 

2.59 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда». 

28 марта, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №  1517 

(ул. 5-го  Ямского  поля  д.28/32) 
САО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  «Iilxoлa №1517 

2.60 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

28 марта, 15.30, 
МРСД  №30 

ГБОУ  «Школа  №  1158 
(г. Москва, микрорайон  Северное  

Чертаново,корп.809) 
ЮАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
Межрайонный  совет  директоров  №  30 
Южного 	административного 	округа  
города  Москвы, ГБУ  города  Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны  труда», сотрудники  ГБОУ  Школа  
№  1158 

2.61 Семинар, посвященный  Всемирному  дню  
охраны  труда  

28 марта, 15.30, 
ГБОУ  Школа  №  1173 (ЮАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», ГБОУ  Школа  №  
1173, участники  - сотрудники  по  охране  
труда  МРСД  №  30 

2.62 Круглый  стол  на  тему  «Охрана  труда  как  
элемент  социальной  политики  государства. 
Правовые  аспекты  в  сфере  охраны  труда. 
Основные 	положения 	законодательства  
о 	труде 	в 	Российской 	Федерации. 
Изменения  в  законодательстве» 

28 марта, 14.00 
Московская  административная  

дорожная  инспекция  

Московская  административная  дорожная  
инспекция, комиссия  по  охране  труда, 
руководители  структурных  подразделений  
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2.63 Круглый  стол  по  темам  «Оптимизация, сбор  
и  использование  данных  по  охране  труда: 
Укрепление 	основ 	культуры  
профилактики» ; 	 «Управление  
профессиональными 	рисками. 	Новое 	в  
законодательстве 	по 	охране 	труда»; 
«Производственный  травматизм  и  причины  
возникновения 	производственного  
травматизма» 

28 марта, 11.20, 
ГБУЗ  «ГП  №  3 ДЗМ», 

Ермолаевский  пер, д.22/26, стр.1 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  3 ДЗМ» 

2,64 Круглый  стол  на  темы  «Оптимизация, сбор  
и  использование  данных  по  охране  труда: 
Укрепление 	основ 	культуры  
профилактики»; 	 «Управление  
профессиональными 	рисками. 	Новое 	в  
законодательстве 	по 	охране 	труда»; 
«Производственный  травматизм  и  причины  
возникновения 	производственного  
травматизма» 

28 марта, 14.20, 
ГБУЗ  «ГП  №  220 ДЗМ» , 
ул. Заморенова, д.27 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  220 
ДЗМ» 

2.65 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Порядок  расследования  и 	учета  
несчастных  случаев  на  производстве» 

28 марта, время  уточняется  
АОУ  «Школа  «ШИК  16» 
(проспект  Мира, дом  123) 

СВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  АОУ  «Школа  «ШИК  16» 

2.66 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

29 марта, 14.00, 
ГБПОУ  ДЗМ  «МК  №  1 », 

Чуксин  тупик, д.6 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБПОУ  ДЗМ  «МК  
№1» 

2,67 Семинар 	на 	тему 	«Профилактика  
производственного 	 травматизма. 
Расследование 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

29 марта, 16.00, 
ГБОУ  Школа  №  1507 (ЮЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1507 

2.68 Семинар  на  тему  «Специальная  оценка  
условий  труда. Практика  применения  ФЗ  - 
421, 	426. 	Ответственность 	и 	способы  
защиты  работодателя  при  проверках» 

30 марта, 10.00, 
ГБУК  г. Москвы  «ЦИиТ  «Марьина  

Роща» 
г. Москва, 1-й  Автозаводский  проезд  4, 

корп. 1, офис  52 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
Группа  компаний  «Поиск», сотрудники  
ГБУК  г. Москвы  «ЦИиТ  «Марьина  Роща» 
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2.69 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

30 марта, 10.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ЦССВ  «Южный», «Возрождение», «Вера, 
Надежда, Любовь» 

2,70 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  30 марта, 14.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны 	труда», 	сотрудники  
стоматологических  городских  поликлиник  

труда» 

2,71 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Профилактика  производственного  
травматизма 	и 	профессиональных  
заболеваний» 

30 марта, 
ГБУЗ  «ГП  №  45 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  45 
ДЗМ» 

2.72 Практический 	обучающий 	семинар, 
посвященный  навыкам  оказания  первой  
помощи  при  нештатных  ситуациях  

Апрель, 
ГБУ  «Мосфинагенство» 

Департамент  финансов  города  Москвы, 
сотрудники  ГБУ  «Мосфинагенство» 

2,73 Собрание 	коллектива 	учреждения  
«Организация  работы  по  охране  труда» 

Апрель, 
ГКУ  «Центр  реформы  в  ЖКХ» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГКУ  «Центр  реформы  в  ЖКХ» 

2,74 Обращение 	генерального 	директора 	к  
работникам  ОАО  «Мослифт» 

Апрель, 
ОАО  «Мослифт» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ОАО  «Мослифт» 

2,75 Проведение  совещаний  с  руководителями  
структурны{ 	подразделений 	с 	целью  
пропаганды 	соблюдения 	санитарного  
законодательства, обеспечения  сохранения  
жизни  и  здоровья  работников  в  процессе  

Апрель, 
структурные  подразделения  

АО  «МОСГАЗ» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  АО  
«МОСГАЗ» 

трудовой  деятельности  и  в  быту  
2,76 Проведение 	«дней 	охраны 	труда» 	в  

подразделениях  
Апрель, 

структурные  подразделения  
АО  «МОСГАЗ» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  АО  
«МОСГАЗ» 
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2,77 Проведение  смотра-конкурса  на  лучшую  
стенгазету, 	посвященную 	Дню 	охраны  
труда  в  производственном  подразделении  

Апрель, 
ГБУ  «Гормост» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГБУ  «Гормост» 

2.78 Проведение  семинаров  по  вопросам  охраны  
труда  в  рамках  Всемирного  дня  охраны  
труда  

Апрель, 
1-й  Автозаводской  пр., д. 4, 

Волгоградский  проспект, д.28А  

Департамент  торговли  и  услуг  города  
Москвы, РОО  «Профсоюз  работников  
торговли, 	общественного 	питания 	и  
потребкооперации  города  Москвы, НП  
«Лига 	предпринимателей 	торговли», 
руководители 	и 	сотрудники 	отрасли, 
члены  комитетов  (комиссий) по  охране  
труда, 	подведомственные 	учреждения  
Департамента, представители  префектур  
АО, Группа  компаний  «Поиск», (учебный  
центр), 	Институт 	прогрессивных  
технологий  (учебный  центр) 

2.79 Внеочередное 	заседание 	отраслевой  
комиссии 	по 	охране 	труда 	при  
Департаменте 	здравоохранения 	города  
Москвы  по  вопросу  разработки  политики  в  
области 	охраны 	труда 	и 	системы  
управления  охраной  труда  

Апрель, 
Оружейный  пер., д. 43, 

малый  зал  заседаний  Департамента  
здравоохранения  города  Москвы  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	Профсоюз 	работников  
здравоохранения  города  Москвы  

2.80 Консультации  по  вопросам  охраны  труда  Апрель, 
ГБУЗ  «ГКБ  им. В.В. Вересаева  ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГКБ  им. В.В. 
Вересаева  ДЗМ» 

2.81 Месячник  по  охране  труда: 
- внеплановые  инструктажи, посвященные  
Всемирному  дню  охраны  труда; 
- обновление  нормативно-правовых  актов  в  
области  охраны  туда; 
- 	обновление 	материалов 	на  
информационных  ресурсах  по  охране  труда; 
- информирование  о  вреде  курения, о  
применении  штрафных  санкций  к  курящим  

Апрель, 
по  месту  размещения  

Департамент 	природопользования 	и  
охраны 	окружающей 	среды 	города  
Москвы, руководители  и  сотрудники  по  
охране  труда  
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2,82 Акция 	по 	благоустройству  
подведомственных  территорий. Проведение  
работ  в  целях  наведения  порядка  на  рабочих  
местах  и  обеспечения  безопасных  условий  
труда  

Апрель, 
по  месту  размещения  

Департамент 	природопользования 	и  
охраны 	окружающей 	среды 	города  
Москвы, 	руководители, 	ответственные, 
сотрудники  по  охране  труда  

2,83 Круглый  стол  на  тему  «Стресс  на  рабочем  
месте: коллективный  вызов» 

Апрель, 
ГУП  «Мосгортранс» 

Департамент 	транспорта 	и 	развития  
дорожно-транспортной 	инфраструктуры  
города 	Москвы, 	сотрудники 	ГУП  
«Мосгортранс» 

2.84 Семинар 	на 	тему 	«Моя 	работа, 	мой  
безопасный  труд» 

Апрель-май, 
ГАУЗ  «СП  №  12 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГАУЗ  «СП  №  12 
ДЗМ» 

2,85 Выставка 	плакатов 	по 	охране 	труда  
советского  периода  

1 апреля, с  10.00 до  21.00, 
ГБУК  г. Москвы  «КЦ  «Онежский» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	и 	посетители  культурного  
центра  

2.86 Лекция  по  оказанию  первой  медицинской  
помощи  

1 апреля, 
АО  «МосводоканалНИИпроект » 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  АО  
«МосводоканалНИИпроект » 
Департамент 	по 	делам 	гражданской  
обороны, 	чрезвычайным 	ситуациям 	и  
пожарной  безопасности  города  Москвы, 
сотрудники 	ГКУ 	«Московский  
авиационный  центр» 

2.87 Круглый  стол  на  тему  «Система  управления  
охраной  труда  - залог  безопасности» 

2 апреля, 14.00, 
г. Москва, г. Щербинка, 

Симферопольское  шоссе, д.14-А  

2.88 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Расследовалие  и  учет  несчастных  
случаев  на  производстве» 

2 апреля, 16.00, 
ГБОУ  Школа  №  2103 

(Голубинская  улица, дом  5, корпус  3) 
ЮЗАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  Школа  №  2103 

2,89 Конкурс  детского  рисунка  «Охрана  труда  
глазами  детей» 

2-20 апреля, 
Ленинградское  шоссе, д.43, стр. 4 

Департамент 	по 	делам 	гражданской  
обороны, 	чрезвычайным 	ситуациям 	и  
пожарной  безопасности  города  Москвы, 
дети  дошкольного  и  школьного  возраста  
сотрудников 	ГБУ 	«Производственно- 
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технический  центр  пожарной  и  аварийно-
спасательной  техники» 

2.90 Проведение  технической  учебы  в  районах  
электрических  сетей  по  темам: 
- организация 	строительно-монтажных  
работ  вне  действующих  электроустановок ; 
- организация  работ  на  высоте; 
- организация 	безопасного 	производства  
работ  по  ремонту  и  монтажу  кабельных  
линий  0,4-20кВ  

2-20 апреля, 8.00, 
Троицкий  и  Новомосковский  РЭС  

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, АО  «ОЭК», 
сотрудники  Троицкого  и  Новомосковского  
РЭС  

2.91 Круглый  стол  на  тему  «Доведения  до  
сведения  работников  действующих  законов  
и  нормативных  правовых  актов  по  охране  
труда  Российской  Федерации» 

2-26 апреля, 
структурные  подразделения  
ГАУЗ  МНПЦ  МРВСМ  ДЗМ  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГАУЗ 	МНПЦ  
МРВСМ  ДЗМ  

2.92 Консультационный  час  охраны  труда  2-26 апреля, 
структурные  подразделения  
ГАУЗ  МНПЦ  МРВСМ  ДЗМ  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГАУЗ 	МНПЦ  
МРВСМ  ДЗМ  

2.93 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране 	труда 	в 	организации. 	Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

3 апреля, 12.00, 
ГБОУ  Школа  №  1811 

«Восточное  Измайлово» 
ВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники 	ГБОУ 	школа 	№ 	1811 
«Восточное  Измайлово» 

2.94 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

3 апреля, 14.00, 
ГКУ  ЦСА  «Люблино» 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы,ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГКУ  
ЦСА  «Люблино» 

(ул. Иловайская, д.2) 

2.95 Семинар  на  тему  «Система  управления  
охраной  труда» 

3 апреля, 15.30, 
ГБОУ  Школа  №  1387, 

(СЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1387 
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2.96 Круглый  стол, посвященный  Всемирному  
дню  охраны  труда  

3 апреля, 15.00, 
ГБОУ  Школа  №  1811 по  адресу: г. 
Москва, 13-я  Парковая  д.21 а  (ВАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1542, Специалист  по  
охране  труда  ГБОУ  Школа  №  356 

2,97 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

4 апреля, 14.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ТЦСО  «Орехово» 

2,98 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Профилактика  производственного  
травматизма 	и 	профессиональных  
заболеваний» 

4 апреля, 14.00, 
ГБОУ  школа  «Спектр» 

ВАО  
(ул. Гурьянова, д.71) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», сотрудники  ГБОУ  школа  «Спектр» 

2.99 Семинар  по  правовым  основам  охраны  
труда  в  организациях  

4 апреля, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №  2120 (ТиНАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  2120 

2,100 Семинар, посвященный  Всемирному  дню  
охраны  труда  

4 апреля, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №664 (ВАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  664 

2.101 Лекция 	на 	тему 	«Обязанности 	и  
ответственность 	должностных 	лиц 	по  
соблюдению  требований  законодательства  о  
труде  и  об  охране  труда» 

4 апреля, 10.00, 
ГКУЗ  ПТО  КРиС  ДЗМ  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГКУЗ  ПТО  КРиС  
ДЗМ  

2,102 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране 	труда 	в 	организации. 	Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

4 апреля, 15.00, 
ГБОУ  Школа  №  922 

ВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  школа  №  922 

2.103 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

4 апреля, 15.30, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
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условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ТЦСО  «Коломенский» 

2.104 День  консультаций  по  вопросам  охраны  
труда  

4 апреля, 
ГБУ  «Московский  исследовательский  

центр» 

Департамент  региональной  безопасности  
и 	противодействия 	коррупции 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Московский  
исследовательский  центр» 

2.105 Круглый 	стол 	на 	тему 	«Аварийные  
ситуации 	при  проведении  медицинских  
манипуляций. 	Алгоритм 	действий  
медицинского  работника  при  получении  
микротравмы 	от 	инфицировanного  
пациента» 

5 апреля, 
ГБУЗ  «ГП  №  191 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  сГП  №  191 
ДЗМ» 

2.106 Семинар  на  тему  «Соблюдение  режима  
труда  и  отдыха  сотрудников» 

5 апреля, 10.00, 
КХЦ  «Крьиатское», 

ул.Крьиатские  холмы, д. 49 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы  
«Территориальная 	клубная 	система  
«Кунцево» 

2.107 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы 	по  
охране  труда  в  организации. Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

5 апреля, 14.00, 
ГАУЗ  «СП  №  56 ДЗМ» 

ВАО  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны  труда», сотрудники  ГАУЗ  «СП  №  
56 ДЗМ». 

2.108 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Стресс  на  рабочем  месте» 

5 апреля, 15.45, 
ГБОУ  Школа  №  1286 

(С. Тушино, Героев  Панфиловцев, д. 
15) 

СЗАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  «Школа  №1286» 

2.109 Викторина  с  сотрудниками  по  охране  труда  5 апреля, 
ГАУЗ  «СП  №  34 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГАУЗ  «СП  №  34 
ДЗМ» 

и  пожарной  безопасности  

2.110 Совещание-семинар, 	посвященный 	дню  
охраны  труда  

6 апреля, 10.00, 
МАУК  «Троицкий  центр  культуры  и  

творчества» 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
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(Троицк, Сиреневый  бульвар, д.1) сотрудники  МАУК  «Троицкий  центр  куль- 
туры  и  творчества» 

2.111 Семинар 	на 	тему 	«Особенности  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

6 апреля, 14.30, 
ГБОУ  Школа-интернат  №  17 (ЮЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда» 	со  трудники  
ГБОУ  Школа-интернат  №  17 

2.112 Семинар 	на 	тему 	«Использование  
оргтехники 	в 	помещениях 	в 	<сТКС  
«Кунцево», условия  безопасной  

9 апреля, 10.00, 
КХЦ  «Крылатское», 

ул. Крьиатские  холмы, д. 49 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы  
«Территориальная 	клубная 	система  
«Кунцево» 

2.113 Круглый  стол  «Актуальные  вопросы  охраны  
труда 	и 	предупреждение 	несчастных  
случаев» 

9 апреля, 12.00, 
ГБУДО  г. Москвы  «ДШИ  «Надежда» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники  ГБУДО  г. Москвы  «ДШИ  
«Надежда» 

2.114 Круглый  стол  «Актуальные  вопросы  охраны  
труда 	и 	предупреждение 	несчастных  
случаев» 	ГБУДО 	г. 	Москвы 	«ДШИ  
«Надежда» 

9 апреля, 12.00, 
ГБУДО  г. Москвы  «ДШИ  «Надежда» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники  ГБУДО  г. Москвы  «ДШИ  
«Надежда» 

2.115 Круглый 	стол 	на 	тему 	«Санитарно- 
эпидемиоло-гические 	требования 	к  
устройству, 	содержанию 	и 	организации  
режима 	работы 	дошкольных  
образовательных  организаций» 

9 апреля, 15.00, 
ГБОУ  Школа  №  2103 

(Голубинская  улица, дом  5, корпус  3) 
ЮЗАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  Школа  №  2103 

2.116 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

9 апреля, время  уточняется, 
ГБОУ  школа  №  2088 

ЮВАО  
(Волжский  бульвар, д.6, к.3) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», сотрудники  ГБОУ  школа  №  2088 

2.117 Тематические  беседы  по  ОБЖ  с  детьми  «Как  
вести  себя  в  опасных  для  жизни  ситуациях» 

9-13 апреля, 
ГБУЗ  ДС  №8 ДЗМ  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, педагогический  состав  ГБУЗ  ДС  
№8 ДЗМ  

2.118 Смотр-конкурс  на  лучший  стенд, уголок  по  
охране  труда  в  подразделениях  больницы  

9-20 апреля, 
ГБУЗ  «Туберкулезная  больница  

им. А.Е. Рабухина  ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУЗ  
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«Туберкулезная 	больница 	им. 	А.Е. 
Рабухина  ДЗМ» 

2.119 Семинар 	на 	тему 	«Профилактика  
производственного 	травматизма 	о  
образовательных  организациях » 

10 апреля, 
ГБОУ  Школа  №  491 (ЮВАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  491 

2.120 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы 	по  
охране 	труда 	в 	организации. 	Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

10 апреля, 11.00, 
ГБУЗ  ИКБ  №2 ДЗМ  

ВАО  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны  труда», сотрудники  ГБУЗ  ИКБ  №2 
ДЗМ  

2.121 Семинар 	на 	тему 	«Профилактика  
производственного 	травматизма 	и  
профессиональных  заболеваний» 

10 апреля, 13.00, 
ГБОУ  Школа  №  2088 (ЮВАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», ГБУ  МСППН, 
образовательные 	организации 	ЮВАО, 
сотрудники  ГБОУ  Школа  №  2088 

2,122 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда». 

10 апреля, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №  771 

(ул. Софьи  Ковалевской, дом  8А) 
САО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	(<Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  «Школа  №  771) 

2.123 Семинар-консультация 	на 	тему  
«Обеспечение  и  сохранение  безопасности  
людей 	на 	производстве 	(создание  
безопасны 	рабочих 	мест, 	уменьшение  
количества  случаев  травматизма) 

10 апреля, 
ГБУЗ  «Детская  стоматологическая  

поликлиника  №63 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУЗ 	«Детская  
стоматологическая 	поликлиника 	№63 
ДЗМ» 

2.124 Семинар 	по 	охране 	труда 	на 	тему  
«Проведение  медицинских  осмотров» 

Префектура 	 Северо-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Митино, Базовый  
центр 	по 	охране 	труда 	в 	СЗАО, 
сотрудники  ГБУ  СДЦ  «Фортуна» 

10 апреля, 13.00, 
ГБУ  СДЦ  «Фортуна», 

Пятницкое  ш., д.б, корп.3 
СЗАО  
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2.125 Семинар-совещание 	с 	руководителями  
структурных  подразделений  по  вопросам  
проведения  обязательных  предварительньпс  
(при  приеме  на  работу) и  периодических  
медицинских  осмотров  

10 апреля, 14.00, 
ГБУЗ  «ГП  №  115 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  115 
ДЗМ» 

2.126 Семинар  на  тему  «Методика  и  практика  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

10 апреля, 10.00, 
Большая  Полянка, д.41, стр.1-2 

Департамент 	города 	Москвы 	по  
конкурентной  политике, сотрудники  ГБУ  
«СЦ  44», ГБУ  «Московский  городской  
центр  условий  и  охраны  труда» 

2,127 Блиц-опрос 	работников 	«Обязанности  
работников  различных  специальностей  по  
охране  труда» 

10-12 апреля, 
ГБУ  «Московский  исследовательский  

центр» 

Департамент  региональной  безопасности  
и 	противодействия 	коррупции 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Московский  
исследовательский  центр» 

2,128 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны 	труда. 	Организация  работы  по  
охране  труда  в  организации. Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

11 апреля, 10.00, 
ГБОУ  СОШ  №2036 

ВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  СОШ  №2036 

2.129 Семинар  на  тему  «28 апреля  - Всемирный  
день  охраны  труда. Стресс  на  рабочем  
месте» . 

11 апреля, 11.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  ТиНАО  

(ул. Полк. Мил. Курочкина, д.19) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, 	ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ЦСО  «Троицкий» 

2.130 Семинар  на  тему  «Вопросы  профилактики  
производственного  травматизма» 

11 апреля, 11.00, 
ГБОУ  Школа  №  1563, 

13 Парковая, дом  29 (ВАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1563 

2.131 Блиц-опросы  работников  «Охрана  труда  
в  вопросах  и  ответах». 

11 апреля, 8.00, 
ГКУЗ  ПТО  КРиС  ДЗМ  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГКУЗ  ПТО  КРиС  
ДЗМ  

2.132 Семинар 	на 	тему 	«Обеспечение  
функционирования  СУОТ  (распределение  
обязанностей  в  сфере  охраны  труда  между  

11 апреля, 11.00, 
просп. Маршала  Жукова, д. 79 

Департамент 	по 	делам 	гражданской  
обороны, 	чрезвычайным 	ситуациям 	и  
пожарной  безопасности  города  Москвы, 
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должностными  лицами  ГКУ  «Пожарно- 
спасательный  центр») 

сотрудники  ГКУ  «Пожарно-спасательный  
центр» 

2.133 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

11 апреля, 14.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ТЦСО  «Орехово» 

2.134 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране  труда  в  организации. Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

11 апреля, 15.00, 
ГБОУ  СОШ  №1373 

ВАС  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», сотрудники  ГБОУ  СОШ  №  1373 

2.135 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

11 апреля, 15.30, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ТЦСО  «Коломенский» 

2.136 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Профилактика  производственного  
травматизма 	и 	профессиональных  
заболеваний» 

11 апреля, время  уточняется, 
ГБОУ  школа  «Кузьминки» 

(Есенинский  бульвар, д.14, к.2) 
ЮВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», 	сотрудники 	ГБОУ 	школа  
«Кузьминки» 

2.137 Конкурсы  на  темы  «Лучший  цех», «Лучший  
уполномоченный 	по 	охране 	труда», 
«Лучший  специалист  по  охране  труда» 
с  награждением  

11-25 апреля, 
обособленные  подразделения  
(филиалы) ГУП  «Экотехпром» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГУП  «Экотехпром» 

2.138 Круглый 	стол 	на 	тему 	«Усиление  
профилактической  работы  в  области  охраны  
труда, специальная  оценка  условий  труда» 

12 апреля, 18 апреля, 
обособленные  подразделения  

(филиалы) 
ГУП  «Экотехпром»: спецавтобаза, 

ПЭП, МиСАТ  

Департамент 	жилищно-коммунanьного  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГУП  «Экотехпром» 

2.139 Семинар  на  тему  «Охрана  труда  как  система  
сохранения  жизни  и  здоровья  работников» 

12 апреля, 10.00, 
Печатников  пер., д.12 

Департамент 	города 	Москвы 	по  
конкурентной 	политике, 	ГБУ  
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«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны  труда» 

2.140 Семинар 	на 	тему 	«Предупреждение  
несчастных 	случаев. 	Порядок  
расследования, 	оформления 	и 	учета  
несчастных  случаев  с  обучающимися» 

12 апреля, 11.00, 
ГБОУ  ДО  ДТДиМ  «Севастополец» 

(ЮЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  ДО  ДТДиМ  «Севастополец» 

2.141 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Организация  работы  по  охране  труда  
в  организации». 

12 апреля, 14.00, 
ГБОУ  «Школа  №1468» 
(Брошевский  пер. д.21) 

(ЦАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  «Школа  №1468» 

2.142 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Расследование  и  учет  несчастных  
случаев  на  производстве » 

12 апреля, 14.30, 
ГБОУ  «Школа№1236 

имени  С.В. Милашенкова" 
(ул. Яблочкова, д.35Г) 

СВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  «Школа  №1236 имени  
С.В. Милашенкова» 

2.143 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Профилактика 	производственного  
травматизма 	и 	профессиональных  
заболеваний» 

12 апреля, время  уточняется, 
ГБОУ  школа  №  2090 

(ул.Зеленолольская,д.7,к.4) 
ЮВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», сотрудники  ГБОУ  школа  №  2090 

2,144 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране 	труда 	в 	организации. 	Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

13 апреля, 14.00, 
ГБОУ  СОШ  №  1591 

ВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», сотрудники  ГБОУ  СОШ  № 1591 

2.145 Семинар  на  тему  «СОУТ. Подготовка  и  
проведение» 

13 апреля, 14.00, 
ГБПОУ  ОК  «Юго-Запад» ТСП  

«Академическое» (ЮЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», участники  -
сотрудники  ГБПОУ  ОК  «Юго-Запад» ТСП  
«Академическое» 

2.146 Проведение 	тренировки 	по 	эвакуации  
сотрудников 	и 	посетителей 	из 	здания  
Комитета  при  пожаре  

13 апреля, 14.00, 
ул. Воздвиженка, д. 8/1, стр. 1, 

Погорельский  пер., д. 5 

Комитет  города  Москвы  по  обеспечению  
реализации  инвестиционных  проектов  в  
строительстве 	и 	контролю 	в 	области  



га  

долевого 	строительства, 	сотрудники  
Комитета  

2.147 Семинар  на  тему  «Охрана  труда  2018 - 
новые  требования  законодательства  в  сфере  
охраны  труда» 

13 апреля, 13.00, 
Ленинградское  шоссе, д.43, стр. 4 

Департамент 	по 	делам 	гражданской  
обороны, 	чрезвычайным 	ситуациям 	и  
пожарной  безопасности  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУ 	«Производственно- 
технический  центр  пожарной  и  аварийно-
спасательной  техники» 

2,148 Семинар-консультация 	на  тему 	«Каким  
образом 	управлять 	стрессом 	во 	время  
рабочего  процесса, как  свести  к  минимуму  
степень  воздействия  стресса, как  вести  себя  
в  стрессовой  ситуации, как  избежать  стресса  
на  рабочем  месте» 

14 апреля, 
ГАУЗ  «СП  №  23 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГАУЗ  «СП  №  23 
ДЗМ» 

2.149 Беседа 	«Применение 	средств  
индивидуальной  защиты  на  рабочих  местах» 

14 апреля, 8.00, 
ГКцЗ  ПТО  КРиС  ДЗМ  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГКУЗ  ПТО  КРиС  
ДЗМ  

2.150 Субботник 	по 	улучшению 	санитарно- 
экологических  норм  рабочих  мест  

14 апреля, 
во  всех  структурных  подразделениях  

ГБУК  г. Москвы  «ЦБС  ЗАОи  

Департамент  культуры  города  Москвы, 
руководство, 	служба 	охраны 	труда  
совместно  с  руководителями  структурных  
подразделений  и  работниками  ГБУК  г. 
Москвы  «ЦБС  ЗАО» 

2.151 Круглый 	стол 	на 	темы 	«Риски, 
возникающие 	на 	рабочих 	местах»; 
«Специальная 	оценка 	условий 	труда»; 
«Предотвращение 	производственного  
травматизма 	и 	профессиональных  
заболеваний» 

15 апреля, 
ГБУЗ  «ГП  №  45 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  45 
ДЗМ» 

2.152 Круглый  стол  на  тему  «История, традиция  и  
статистика  международного  праздника» 

16 апреля, 
ГАУЗ  «СП  №  23 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГАУЗ  «СП  №  23 
ДЗМ» 

2.153 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы 	по  

16 апреля, 11.00, 
ГБУ  ЦССВ  

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, 	ГБУ  города  
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охране  труда  в  организации. Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

«Солнечный  круг» 
ВАО  

Москвы  «Московский  городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ЦССВ  «Солнечный  круг» 

2.154 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране 	труда 	в 	организации. 	Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

16 апреля, 16.00, 
ГБОУ  ДОУ  им. А.В. Косарева. 

ВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», сотрудники  ГБОУ  ДОУ  им. А.В. 
Косарева. 

2.155 Проведение 	Дней 	консультаций 	по  
вопросам  охраны  труда  

16 апреля, 
20 апреля, 
24 апреля, 

ГБУЗ  «ГП  №  219 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  219 
ДЗМ» 

2.156 Проведение 	мероприятий 	«Неделя  
безопасности» 

16-21 апреля, 
ГБПОУ  ДЗМ  «МК  №5» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБПОУ  ДЗМ  «МК  
№S» 

2.157 Отработка  практических  навыков  персонала  
по 	оказанию 	первой 	помощи 	при  
несчастных  случаях  на  производстве  

16-27 апреля, 9.00, 
АО  «ОЭК», 

структурные  подразделения  
технической  дирекции  

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  АО  
«ОЭК» 

2.158 Проведение 	обучающего 	семинара 	по  
злектробезопасности 	для 	учителей  
образовательны  учреждений  г.Москвы  (по  
согласованию 	с 	Департаментом  
образования  г.Москвы) 

16-27 апреля, 10.00, 
Департамент  образования  г.Москвы  

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, служба  охраны  
труда  ПАО  «МОЭСК» , учебный  центр  
ПАО 	«МОЭСК», 	пресс-центр 	ПАО  
«МОЭСК» , 	учителя 	средних 	школ  
г.Москвы  

2.159 Семинар: «Всемирный  день  охраны  труда. 
Проведение  специальной  оценки  условий  
труда  на  рабочих  местах» 

17 апреля, 14.00, 
ГБОУ  «Дворец  творчества  

детей  и  молодежи  
на  Миуссах» 

(ул. Александра  Невского  д.4) 

Департамент  образования  город  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
ГБОУ 	«Дворец 	творчества 	детей 	и  
молодежи  на  Миуссах» 

2.160 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Профилактика  производственного  
травматизма 	и 	профессиональных  
заболеваний» 

17 апреля, время  уточняется, 
ГБОУ  школа-интернат  №  65 
(Саратовская, д. 19, к. 1) 

ЮВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий 	и  охраны  
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труда», сотрудники  ГБОУ  школа-интернат  
№  65 

2.161 Семинар  на  тему  «Расследование  и  учет  
несчастных  случаев  на  производстве» 

17 апреля, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №  113 (ЮЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  113 

2.162 Информационно-разъяснительная  беседа  с  
сотрудниками  ГКУ  «МКМЦН» на  тему  
«Обязанности 	и 	ответственность  
сотрудников  по  соблюдению  требований  
охраны  труда» 

17 апреля, 9.00, 
Мясницкий  пр., д. 2/1, каб. 315 

Государственная  инспекция  по  контролю  
за 	использованием 	объектов  
недвижимости 	города 	Москвы, 
специалист  по  охране  труда, руководители  
структурных 	подразделений 	ГКУ  
«МКМЦН» 

2.163 Информационно-разъяснительная  беседа  с  
работниками 	«Обязанности 	и  
ответственность 	работников 	по  
соблюдению  требований  охраны  труда» 

17 апреля, 10.00, 
Москва, ул. 2-ая  Брестская, д. 8 

Комитет  города  Москвы 	по 	ценовой  
политике 	в 	строительстве 	и  
государственной 	экспертизе 	проектов, 
сотрудники 	ГАУ 	«Московская  
государственная  экспертиза» 

2,164 Круглый  стол  «Проведение  медосмотров» 18 апреля, 8.00, 
ГКУЗ  ПТО  КРиС  ДЗМ  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГКУЗ  ПТО  КРиС  
ДЗМ  

2.165 Семинар-совещание, 	посвященное  
Всемирному  дню  охраны  труда  

18 апреля, 10.00, 
ул. Мanомосковская, д.10, 

Учебно-исследовательский  центр  
Московской  Федерации  профсоюзов  

Департамент  торговли  и  услуг  города  
Москвы, РОО  «Профсоюз  работников  
торговли, 	общественного 	питания 	и  
потребкооперации  города  Москвы, НП  
«Лига 	предпринимателей 	торговли», 
Группа 	компаний 	«Поиск» 	(учебный  
центр), 	руководители 	и 	сотрудники  
отрасли, члены  комитетов  (комиссий) по  
охране 	труда, 	подведомственные  
учреждения  Департамента, представители  
префектур  АО  

2.166 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы 	по  
охране 	труда 	в 	организации. 	Порядок  

18 апреля, 10.30, 
ГБОУ  СОШ  №  920 

ВАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
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расследования 	несчастны 	случаев 	на  
производстве» 

городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  СОШ  №  920 

2.167 18 апреля, 14.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, 	ГБУ  города  

Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ТЦСО  «Чертаново» 

2.168 Семинар  на  тему  ЗВсемирный  день  охралы  
труда» 

18 апреля, 15.30, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, 	ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ТЦСО  «Царицынский» 

2.169 Круглый  стол  на  тему  «История, традиция  и  
статистика  международного  праздника» 

18 апреля, 
ГБУЗ  «Детская  стоматологическая  

поликлиника  №63 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУЗ 	4 Детская  
стоматологическая 	поликлиника 	№63 
ДЗМ» 

2.170 Семинар  на  тему  «Улучшение  условий  и  
охраны 	труда 	и 	снижение 	уровней  
профессиональных  рисков  работников». 

18 апреля, 12.00, 
ГБУЗ  сДГП  №150» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДГП  №150 
ДЗМ» 

2.171 Ежегодное 	совещание 	специалистов 	по  
охране  труда  медицинских  организаций  
государственной  системы  здравоохранения  
города  Москвы, посвященное  Всемирному  
дню  охраны  труда  

19 апреля, 
место  проведения  уточняется  

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы  

2,172 Семинар 	на 	тему 	«Проведение  
предупредительных 	мер 	по 	сокращению  
производственного 	травматизма 	и  
профессиональных  заболеваний  работников» 

19 апреля, 10.00, 
ул. Профсоюзная, д. 20/9 

Главное 	архивное 	управление 	города  
Москвы, 	сотрудники 	Государственного  
казенного 	учреждения 	города 	Москвы  
«Центральный 	архив 	медицинских  
документов  города  Москвы» 

2.173 Семинар  на  тему  «Оказание  первой  помощи  
пострадавшим». 	Обсуждение 	примеров  
несчастных 	случаев 	и 	мер 	по  
предупреждению  несчастных  случаев  

19 апреля, 10.00, 
КХЦ  «Крьиатское», 

ул. Крылатские  холмы, д. 49 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы  
«Территориальная 	клубная 	система  
«Кунцево» 
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2.174 Круглый 	стол 	«Повышение 	культуры  
охраны  труда  и  здоровья» 

19 апреля, 13.00, 
ГБУЗ  «ДГП  №  131 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДГП  №  131 
ДЗМ» 

2.175 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

19 апреля, 14.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ТЦСО  «Чертаново» 

2.176 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

19 апреля, 15.30, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш., д. 108, к. 1) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, 	ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
ТЦСО  «Царицынский» 

2,177 Совещание 	на 	тему 	«Изменение 	в  
законодательстве  в  области  охраны  труда  в  
2018 году» 

20 апреля, 15.00, 
ГБПОУ  ОК  «Юго-Запад» ТСП  

«Академическое» (ЮЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБПОУ 	ОК 	«Юго-Запад» 	ТСП  
«Академическое» 

2,178 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда. Охрана  труда  в  учреждениях  
образования» 

20 апреля, 15.00, 
ГБОУ  Школа  №  166 (СВАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», участники  -
сотрудники  ГБОУ  Школа  №  166 

2.179 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Система  управления  охраной  труда». 

20 апреля, 15.30, 
ГБОУ  «Школа  №  1538» 

(Пятницкое  ш., д. 7, корп. 2) 
СЗАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  «Школа  №1538» 

2,180 Круглый  стол  на  тему  «Разработка  системы  
управления  охраной  труда. Распределение  
обязанностей » 

20 апреля, 12.00, 
ГБОУ  Школа  №  1747 (СЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1747 

2.181 Проведение 	акции 	по 	благоустройству  
территории  учреждения  в  целях  наведения  

20 апреля, 
производственные  управления  

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГБУ  «Озеленение» 
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порядка  и  обеспечения  безопасных  условий  
труда  

2,182 Лекция  с  элементами  презентации  по  охране  
труда  «Управление  стрессами, или 	как  
преодолеть 	постоянное 	напряжение 	на  
рабочем  месте?» 

20 апреля, 
ГБУЗ  ЛДГП  №  148 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДГП  №  148 
ДЗМ» 

2.183 Лекция  на  тему  «Всемирный  день  охраны  20 апреля, 
ГБУЗ  «ГП  №  45 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  еГП  №  45 
ДЗМ» 

труда. 	Охрана 	труда 	работников  
учреждения» 

2.184 Информационный  час  для  руководителей  
структурных 	подразделений 	«Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

20 апреля, 
ГБУ  «Мосстройинформ » 

Департамент  градостроительной  политики  
города 	Москвы, 	сотрудники 	ГБУ  
«Мосстройинформ » 

2.185 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране  труда  в  учреждении » 

20 апреля, 
ГУП  «Московский  городской  Центр  

арендного  жилья», 
Стремянной  пер, д. 38 

Департамента 	городского 	имущества  
города 	Москвы, 	сотрудники 	ГУП  
«Московский  городской  Центр  арендного  
жилья» 

2.186 Беседа  с  сотрудниками  по  теме  «Как  вести  
себя  в  опасных  для  жизни  ситуациях» 

20 апреля, 
ГУП  «Специализированная  дирекция  
объектов  культурного  наследия» 

Департамент  культурного  наследия  города  
Москвы, 	сотрудники 	ГУП  
«Специализированная  дирекция  объектов  
культурного  наследия» 

2,187 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

23 апреля, 12.00, 
Управление  социальной  

защиты  населения  Южного  
административного  округа  

(1-й  Кожуховский  пр-д., д.3) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, Управление  
социальной  защиты  населения  Южного  
административного  округа, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
УСЗН  Южного  административного  округа  

2.188 Семинар  на  тему  «Расследование  и  учет  
несчастных  случаев  на  производстве» 

23 апреля, 15.00, 
ГБОУ  Школа  №  625 (ЮЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  625 
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2.189 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Расследование  и  учет  несчастных  
случаев  на  производстве» 

23 апреля. 15.00, 
ГБОУ  Школа  №  625 

(улица  Шверника,дом  17, 
корпус  2) 
ЮЗАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГНУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и 	охраны  
труда», сотрудники  ГБОУ  школа  №  625 

2.190 Семинар  на  тему  «Вопросы, возникающие  
при  проведении  специальной  оценки  труда  
медицинских 	работников . 	Особенности  
СОУТ 	при 	работе 	с 	источниками  
ионизирующих  излучений» 

23 апреля, 11.00, 
ГБУЗ  «ДСП  №  38 ДЗМ», 

Байкальская, д.49 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДСП  №  38 
ДЗМ» 

2.191 Акция 	«Ваши 	вопросы, 	советы, 
рекомендации  - наши  ответы, действия» 
(организация  сбора  письменных  сообщений  
по  вопросам  охраны  труда  в  организации  в  
форме  анонимного  анкетирования) 

23 апреля, 
ГБУЗ  «ДГП  №  32 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДГП  №  32 
Дам» 

2,192 Семинар 	на 	тему 	«Профилактика  
производственного 	травматизма»; 
«Расследовanие 	несчастных 	случаев 	на  
производстве » 

23 апреля, 
ГАУЗ  «СП  №  23 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГАУЗ  «СП  №  23 
ДЗМ» 

2.193 Проведение  собраний, лекций, семинаров, 
мастер-классов, 	круглых 	столов, 

23 апреля, 
ГУП  «Московский  метрополитен» 

Департамент 	транспорта 	и 	развития  
дорожно-транспортной 	инфраструктуры  
города 	Москвы, 	сотрудники 	ГУП  
«Московский  метрополитен » 

посвященных  Всемирному  дню  охраны  
труда  

2.194 Собрание  с  обсуждением  вопросов  охраны  
труда, анализом  нарушений  требований  
охраны  труда  и  причин  их  возникновения  

23-27 апреля, 
ГБУЗ  «ГКБ  им. В.В. Вересаева  ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГКБ  им. В.В. 
Вересаева  ДЗМ» 

2.195 Час  охраны  труда, посвященного  тематике  
Всемирного  дня  охраны  труда  

23-27 апреля, 8.00, 
АО  «ОЭК» 

структурные  подразделения  
технической  дирекции  

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  АО  
«ОЭК» 

2.196 Семинар, посвященный  Всемирному  дню  
охраны  труда  на  тему  «Важная  роль  охраны  
труда  в  трудовом  процессе» 

23-27 апреля, 
ГКУ  ЦОДД  

Департамент 	транспорта 	и 	развития  
дорожно-транспортной 	инфраструктуры  
города  Москвы, сотрудники  ГКУ  ЦОДД  
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2.197 Ежегодная  информационная  выставка  для  
посетителей  ДК  аНовокосино» «Берегите  
человека» 

23-29 апреля, с  9.00 до  21.00, 
ГБУК  г. Москвы  Дом  культуры  

«Новокосино » 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	и 	посетители 	ДК  
«Новокосино » 

2.198 Совещание 	на 	тему 	«Изменение 	в  
законодательстве  в  области  охраны  труда  в  
2018 году» 

24 апреля, 10.00, 
ГАОУ  ВО  МГЛУ  (СВАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
Отдел  охраны  труда  МГО  Профсоюза  
работников  образования  и  науки, главный  
технический  инспектор  труда, сотрудники  
ГАОУ  ВО  МГПУ  

2.199 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

24 апреля, 15.00, 
ГБУ  города  Москвы  Городской  научно- 
практический  центр  по  защите  прав  
детей  «Детство» ДТСЗН  (ГБУ  Центр  

«Детство») 
(ул. Кирпичная, д.18) 

Департамент  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы, 	ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
Центр  «Детство» 

2.200 Совещание 	на 	тему 	«Обеспечение  
безопасности  образовательного  процесса  - 
это  здоровые  и  безопасные  условия  труда» 

24 апреля, 15.00. 
ГБОУ  Школа  №  1541 (ЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1541 

2.201 Семинар  «Актуальные  проблемы  охраны  
труда  и  здоровья  работников» 

24 апреля, 11.00, 
ГКУ  «Мосреставрация» 

Департамент  культурного  наследия  города  
Москвы, 	сотрудники 	ГКУ  
ЛМосреставрация » 

2.202 Круглый  стол  на  тему  «Система  управления  
охраной  труда» 

24 апреля, 17.00, 
ГБУЗ  «ДГП  №48 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДГП  №48 
ДЗМ» 

2.203 Круглый 	стол-семинар 	на 	тему 	«Год  
культуры  безопасности » 

24 апреля, 
Лубянский  пр.,д.3/б,стр.б, 

зал  заседаний  

Государственная  инспекция  по  контролю  
за 	использованием 	объектов  
недвижимости 	города 	Москвы, 
руководство 	Госинспекции 	по  
недвижимости 	и 	ГКУ 	«МКМЦН», 
руководители  структурных  подразделений  

2.204 Семинар  на  тему  «Международный  день  
памяти  о  тех, кто  погиб  или  получил  
травмы, исполняя  свой  профессиональный  
долг» 

24 апреля, 
ГБУЗ  «Детская  стоматологическая  

поликлиника  №63 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУЗ 	«Детская  
стоматологическая 	поликлиника 	№63 
ДЗМ» 
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2.205 Семинар  на  тему  «Охрана  труда  2018 - 
новые  требования  законодательства  в  сфере  
охраны  труда» 

24 апреля, 14.00, 
ул. Живописная, д. 28 

Департамент 	по 	делам 	гражданской  
обороны, 	чрезвычайным 	ситуациям 	и  
пожарной  безопасности  города  Москвы, 
сотрудники, 	ГКУ 	ДНО 	«Учебно- 
методический 	центр 	по 	гражданской  
обороне  и  чрезвычайным  ситуациям» 

2,206 Совещание  на  тему  «Обсуждение  тем  и  
вопросов  по  соблюдению  норм  и  правил  
охраны 	труда 	в 	отделах, 	специальных  
объектах  и  на  производственных  участках» 

24 апреля, 10.00, 
ул. Новгородская, д. 14А  

Департамент 	по 	делам 	гражданской  
обороны, 	чрезвычайным 	ситуациям 	и  
пожарной  безопасности  города  Москвы, 
сотрудники 	ГУП 	«Специальное  
предприятие  при  Правительстве  Москвы» 

2.207 Проведение 	«Часа 	охраны 	труда» 
с  работниками  учреждения  с  разъяснениями  
основных  положений  Трудового  кодекса  РФ  
и  других  нормативных  правовых  актов  в  
области  охраны  труда. 

24 апреля, 
производственные  управления  

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГБУ  «Озеленение» 

2208 Семинар-совещания  «О  состоянии  условий  
и  охраны  труда  в  учреждении» 

24 апреля,14.00, 
ГБУЗ  «ГП  №  9 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  сГП  №  9 ДЗМ» 

2.209 Поощрение 	лучших 	работников 	за  
добросовестное 	выполнение 	требований  
инструкций  по  охране  труда  на  рабочем  
месте  

24-27 апреля, 
обособленные  подразделения  
(филиалы) ГУП  «Экотехпром» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГУП  «Экотехпром» 

2.210 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Новое  в  законодательстве». 

25 апреля, 10.00, 
ГБУК  ЦБС  СЗАО  
Библиотека  №234 

(Габричесвкого, д. 8) 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  Библиотека  №  234 

2.211 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Система  управления  охраной  труда» 

25 апреля, 15.00, 
ГБОУ  Школа  №  1974 

СЗАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», сотрудники  ГБОУ  школа  №  1974 

2,212 Семинар  на  тему  «28 апреля  - Всемирный  
день 	охраны 	труда. 	Правовые 	основы  
охраны  труда» 

25 апреля, 15.00, 
ГБОУ  Школа  №  2117 

(г.Щербинка, ул. Железнодорожная, 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», сотрудники  ГБОУ  школа  №  2117 д.4, к1) 
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2.213 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация 	работы 	по  
охране 	труда 	в 	организации. 	Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве » 

25 апреля, 15.00, 
ГБПОУ  КАИТ  №20 

ВАО  
(1-я  Парковая  улица, дом  12) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий 	и  охраны  
труда», сотрудники  ГБ  профессиональное  
образовательное 	учреждение 	города  
Москвы 	«Колледж 	автоматизации 	и  
информационных  технологий  №20» 

2.214 Семинар  на  тему  «Оптимизация  охраны  
труда  в  организации» 

25 апреля, 16.00, 
ГБОУ  Школа  №  1912 (ЗелАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1912 

2.215 Семинар  на  тему  «Стресс  на  рабочем  месте: 
коллективный  вызов  с  участием  школ  и  
предприятий  района  Тропарево-Никулино» 

25 апреля, 16.00, 
ГБОУ  Школа  «Тропарево» (ЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  «Тропарево» 

2.216 Семинар  на  тему  «Безопасный  труд  - основа  
профессиональной  стабильности» 

25 апреля, 
ГБОУ  Школа  №  1794 (САО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1794 

2,217 Выступление  на  врачебной  конференции  
перед  руководителями  подразделений  и  
специалистами 	с 	практическим  
руководством  по  охране  труда  на  тему  
«Профессиональные  заболевания» 

25 апреля, 
ГБУЗ  «Туберкулезная  больница  

им. А.Е. Рабухияа  ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУ3 
«Туберкулезная 	больница 	им. 	А.Е. 
Рабухина  ДЗМ», специалист  по  охране  
труда  

2,218 Круглый  стол  на  темы  «Сделаем  свой  труд  
безопасным»; 	«Рискуешь 	здоровьем - 
рискуешь  всем» 

25 апреля, 13.00, 
ГБУ3 ГП  №  166 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ3 ГП  №  166 

2.219 Информационный  час  на  тему  «Соблюдение  
правил  безопасности  на  рабочем  месте  - 
залог  здоровья!» 

25 апреля, 14.00, 
филиал  №  1 ГБУ3 «ГП  №  219 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  филиала  №  1 ГБУ3 
«ГП  №  219 ДЗМ» 

2.220 Совещание 	на  тему 	«Всемирный  день  
охраны  труда. О  порядке  использования  
средств 	ФСС 	на 	финансирование  
предупредительных  мер  по  сокращению  

25 апреля, 
ГБУ3 «ГП  №  45 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ3 «ГП  №  45 
ДЗМ» 
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производственного 	травматизма 	и  
профессиональных  заболеваний  работников  
учреждения» 

2.221 Конференция  «Охрана  труда  и  техника  
безопасности» 

25 апреля, 13.30, 
ГАУЗ  «Женская  консультация  №  9 

ДЗМ», 
ул. Профсоюзная, д. 24, кор. З. 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГАУЗ 	«Женская  
консультация  №  9 ДЗМ» 

2.222 Семинар 	на 	тему 	«Профилактика  
производственного 	травматизма 	и  
профессиональных  заболеваний » 

25 апреля, 11.00, 
Бутькрский  вал, д. 22, стр. З  

Департамент 	по 	делам 	гражданской  
обороны, 	чрезвычайным 	ситуациям 	и  
пожарной  безопасности  города  Москвы, 
сотрудники  ГКУ  «Система  112» 

2.223 Семинар  на  тему  «Несчастный  случай  на  
производстве : 	порядок 	возмещения  
причиненного 	вреда. 	Участие 	органов  
исполнительной  власти  в  комиссии  по  
расследованию 	несчастного 	случая 	на  
производстве» 

25 апреля, 14.00 
Московская  административная  

дорожная  инспекция  

Московская  административная  дорожная  
инспекция, Комиссия  по  охране  труда, 
руководители  структурных  подразделений  

2.224 Семинар  по  тематике  «Всемирный  день  
охраны 	труда. 	Профилактика  
производственного 	травматизма 	и  
профессиональных  заболеваний » 

25 апреля, 10.00, 
ГБУ  аМосветстанция», 
ул. Юннатов, д. 1 бА  

Комитет  ветеринарии 	города  Москвы, 
сотрудники  ГБУ  «Мосветстанция» 

2.225 Лекция  «Охрана  труда  - наша  жизнь, наше  
здоровье» 

25 апреля, 
ГБУК  г.Москвы  пКЦ  «Ивановский» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники  культурного  центра  

2.226 Библиотечный  урок  из  цикла  занятий  по  
основам  безопасности  жизнедеятельности  
«Безопасная  работа» 

25 апреля, 
ГБУК  г. Москвы  «ЦБС  ЮЗАО» 
Библиотека  №  168 «Проспект» 

Ленинский  проспект, 127 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	библиотеки 	№ 	169 
«Проспект», учащиеся  ГБОУ  СОШ  №51 

2.227 Семинар  на  тему  «Новое  в  законодательстве  
в  области  охраны  труда» 

25 апреля, 10.00, 
ГБУК  г. Москвы  «Централизованная  

библиотечная  система  Северо- 
Западного  административного  округа» , 

Библиотека  №234, 
ул. Габричевского, д. 8 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
базовый  центр  по  охране  труда  Северо-
западного  округа, заведующие  библиотек  
ГБУК  г. Москвы  «ЦБС  СЗАО» 
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2,228 Проведение 	практических 	занятий  
с 	персоналом 	по 	отработке 	навыков  
поведения  при  чрезвычайных  ситуациях  

25 апреля, 
производственные  управления  

ГБУ  «Озеленение» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГБУ  «Озеленение» 

2.229 Круглый  стол, посвященный  Всемирному  
дню  охраны  труда  

25 апреля, 
КП  «Мосгорпечать» 

Департамент 	средств 	массовой  
информации  и  рекламы  города  Москвы, 
сотрудники  КП  «Мосгорпечать» 

2.230 Круглый 	стол 	с 	руководителями  
структурных  подразделений . Обсуждение  
проблем  и  ответы  на  вопросы, касающиеся  
несчастных  случаев  на  производстве  в  
подразделениях  

25 апреля, 
ГКУ  «АМПП» 

Департамент 	транспорта 	и 	развития  
дорожно-транспортной 	нфраструктуры  
города 	Москвы, 	сотрудники 	ГКУ  
«АМПП» 

2.231 Лекция  на  тему  «Охране  труда  - 100 лет» 25 апреля, 12.00, 14.00, 
26 апреля, 12.00, 13.30, 
ГБУЗ  «ДГП  №91 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДГП  №91 
ДЗМ» , коллектив  филиала  №1, коллектив  
филиала  №2, коллектив  филиала  №3 

2,232 Проведение 	консультаций 	по 	вопросам  
охраны  труда  и  трудовому  законодательству  

25 апреля, 10.00 -16.00, 
26 апреля, 10.00-16.00, 
27 апреля, 10.00 -16.00, 
ГБУЗ  «ГП  №  9 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  9 ДЗМ» 

2.233 Показ 	видеофильмов, 	посвященньи  
вопросам  охраны  труда  

25-27 апреля, 
Шоссе  Энтузиастов, д.2 1, стр.2 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГБУ «ЕИРЦ» 

2.234 Семинар, посвященный  Всемирному  дню  
охраны  труда  

26 апреля, 
ГБОУ  Школа  №  1248 (ЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1248 

2.235 Семинар, посвященный  Всемирному  дню  
охраны  труда  

26 апреля, 13.00, 
ГБОУ  Школа  №  1945, (ЮЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1945 

2.236 Семинар-совещание 	«Профессиональное  
выгорание, профилактика, методы  защиты» 

26 апреля, 13.00, 
ГБУЗ  «ДГП  №48 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДГП  №48 
ДЗМ» 
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2,237 Круглый  стол  на  тему  «Всемирньпг  день  
охраны 	труда», 	занятие-лекция 	по  

26 апреля, 13.00, 
ГБУЗ  «Детская  стоматологическая  

поликлиника  №47 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУЗ 	«Детская  
стоматологическая 	поликлиника 	№47 
ДЗМ» 

повышению  культуры  безопасности  

2,238 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Организаций  мероприятий  по  охране  
труда  в  образовательном  учреждении» 

26 апреля, 14.00, 
ГБОУ  «Школа  №  1550» 

ЗелАО  

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБОУ  «Школа  №1550» 

2.239 Совещание, посвященное  Всемирному  дню  
охраны 	труда 	с 	руководителями  
структурных  подразделений, ознакомление  
с  новыми  нормативными  документами  по  
охране  труда  

26 апреля, 15.00, 
ГБУЗ  «ГП  №  219 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  219 
ДЗМ» 

2.240 Лекция 	на 	тему 	«Электробезопасность  
пожарная  безопасность  - общие  задачи  и  
цели» 

26 апреля, 13.00, 
ГБУЗ  «ДСП  №  38 ДЗМ», 

Байкальская, д.49 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДСП  №  3$ 
ДЗМ» 

2.241 Просмотр 	фильма 	«Оказание 	первой  26 апреля, 12.00, 13.30, 15.00 
ГБУЗ  «ДГП  №  129 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДГП  №  129 
ДЗМ» (филиал  №  1, филиал  №  2) 

медицинской  помощи» 

2,242 Организация  и  проведение  тренировки  по  
оповещению 	сотрудников 	и 	эвакуации  
людей 	из 	нежилых 	помещений 	ГКУ  
«МКМЦН» 	при 	возникновении  
чрезвычайной  ситуации  

до  26 апреля, 
Мясницкий  пр.,д.2/1 

Государственная  инспекция  по  контролю  
за 	использованием 	объектов  
недвижимости 	города 	Москвы, 
руководители  структурных  подразделений  
ГКУ  «МКМЦН» 

2.243 Круглый 	стол 	на 	тему 	«Актуальные  
проблемы 	охраны 	труда 	и 	здоровья  
работников» 

26 апреля, 10.00, 
Большой  факельный  пер., д.2/22 

Департамент 	по 	делам 	гражданской  
обороны, 	чрезвычайным 	ситуациям 	и  
пожарной  безопасности  города  Москвы, 
начальник 	отдела 	медицинского  
обеспечения 	Департамента 	ГОЧСиПБ, 
руководители 	служб 	охраны 	труда, 
специалисты 	по 	охране 	труда  
подведомственных 	организаций  
Департамента 	ГОЧСиПБ, 	профпатолог  
центральной  поликлиника  ОАО  «РЖД», 
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представитель 	Департамента 	труда 	и  
социальной  защиты  города  Москвы  

2.244 Обучающая 	игра-квест 	«Проверь 	свои  
знания  по  охране  труда» 

26 апреля, 
ГБУК  г. Москвы  «Территориальная  

клубная  система  «Оптимист» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы  
«Территориальная 	клубная 	система  
«Оптимист» 

2.245 Показ  художественного  фильма  режиссера  
В. Басова  «Случай  на  шахте  восемь» 

26 апреля, 19.00, 
ГБУК  г. Москвы  «Библиотека  

киноискусства  им. С.М. Эйзенштейна» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники  ГБУК  г. Москвы  «Библиотека  
киноискусства  им. С.М. Эйзенштейна» 

2.246 Интерактивная  лекция  «Охрана  труда  в  
«Доме  Гоголя» 

26 апреля, 15.00, 
ГБУК  г. Москвы  «Дом  Гоголя», 

Никитский  бульвар, д.7а  

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	и 	посетители 	ГБУК  
г. Москвы  «Дом  Гоголя», 

2.247 Викторина  для  детей  «Труд  уважай  - охрану  
труда  соблюдай», посвященная  Всемирному  
дню  охраны  труда  

26 апреля, 17.00, 
ГБУК  г. Москвы  «ТКС  «Фили- 

Давьщково», 
ул. Олеко  Дундича, д.39, корп.2 

(ДК  «Каравелла») 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники  ГБУК  г. Москвы  «ТКС  «Фили- 
Давьщково», 	дети, 	занимающиеся 	в  
студии  

2.248 26 апреля, 14.00, 
ГБУК  г.Москвы  «ДК  «Загорье» 

Загорьевская  ул., д.', кор.1 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г.Москвы 	«ДК  
«Загорье» 

Круглый 	стол 	«Основные 	принципы  
обеспечения  безопасности  и  охраны  труда» 

2.249 Совещание 	с 	работниками 	и  
руководителями 	 структурных  
подразделений  на  тему  «Тема  Всемирного  
дня  охраны  труда  в  2018 году» 

26 апреля, 13.40, 
ГБУЗ  «ГП  №  8 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  8 ДЗМ» 

2.250 Поздравление  заместителя  директора  по  
общим  вопросам  к  Всемирному  дню  охраны  
труда. 
Сообщение  врача-эпидемиолога  «Цель  и  
важность  применения  СИЗ  и  санитарно- 
гигиенической  одежды  при  выполнении  
работ». 

26 апреля, 11.00, 
ГБУЗ  «Московский  научно- 
практический  центр  борьбы  с  

туберкулезом  ДЗМ», 
ул. Барболина, д. 3, кор. 2 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «Московский  
научно-практический 	центр 	борьбы 	с  
туберкулезом  ДЗМ» 
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Сообщение 	начальника 	отдела 	охраны  
труда 	сО 	мерах 	по 	предотвращению  
профессиональных  заболеваний» 

2.251 Проведение 	«Часа 	охраны 	труда» 
с  руководителями  подразделений  

26 апреля, 
производственные  управления  

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГБУ  «Озеленение» 

2.252 Круглый  стол  по  вопросам  охраны  труда, 
поощрение  работников  за  активную  работу  
по 	созданию 	здоровых 	и 	безопасных  
условий  труда  

26 апреля, 
ГКУ  «Организатор  перевозок» 

Департамент 	транспорта 	и 	развития  
дорожно-транспортной 	нфраструктуры  
города 	Москвы, 	сотрудники 	ГКУ  
«Организатор  перевозок» 

2.253 Проведение  Единого  дня  охраны  труда  26 апреля, 
ГУП  «Московский  метрополитен » 

Департамент 	транспорта 	и 	развития  
дорожно-транспортной 	инфраструктуры  
города 	Москвы, 	сотрудники 	ГУП  
«Московский  метрополитен » 

2.254 Заседание 	комиссии 	по 	охране 	труда. 
Результаты 	проведения 	оценки 	условий  
труда. 

26 апреля, 9.30, 
ГБУ  «Мосветстанция » 
ул. Юннатов, д. ] 6А  

Комитет  ветеринарии  города  Москвы, 
сотрудники  ГБУ  «Мосветстанция » 

2.255 Практическое 	занятие 	по 	применению  
средств  защиты, средств  изъятия  животных, 
спецтехники 	ГБУ 	«Мосветстанция» 	с  
демонстрацией 	спецодежды 	и 	средств  
индивидуальной  защиты  

26 апреля, 9.30, 
ГБУ  «Мосветстанция » , 
ул. Юннатов, д. 16А  

Комитет  ветеринарии  города  Москвы, 
сотрудники  ГБУ  «Мосветстанция» 

2.256 Акция  «вопрос-ответ» по  охране  труда  26-28 апреля, 
ГБУ  хМАЦ», каб.308 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГБУ  «МАЦ» 

2,257 Семинар  на  тему  «Безопасный  труд  - право  
каждого  человека» 

27 апреля, 15.00, 
ГБОУ  Школа  №  880 (ЮАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  880 

2.258 Семинар  на  тему  «Безопасный  труд  - право  
каждого  человека» 

27 апреля, 15.30, 
ГБОУ  Школа  №  1591 (ВАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1591 
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2.259 VII 	ежегодная 	научно-практическая  
конференция 	«Особенности 	проведения  
мероприятий 	по 	охране 	труда 	в  
учреждениях  
и 	организациях, 	подведомственных  
Москомспорту » 

27 апреля, 10.00, 
ГБПОУ  «СПК» Москомспорта  

Департамент  спорта  и  туризма  города  
Москвы, 	сотрудники 	сектора 	охраны  
труда 	ГКУ 	«ДЭСЗС» 	Москомспорта, 
руководители  и  сотрудники  в  области  
охраны 	труда 	учреждений, 
подведомственных 	Москомспорту, 
представители 	Государственной ) 
инспекции 	труда 	в 	городе 	Москве, 
Московского 	регионального 	отделения  
Государственного 	учреждения 	Фонда  
социального 	страхования 	Российской  
Федерации  и  Управления  Федеральной  
службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  
потребителей  и  благополучия  человека  по  
городу  Москве  

2.260 Трансляция  видеоролика  «Охрана  труда  в  
здравоохранении» 

27 апреля, 
видеотерминапы  поликлиники  (в  

течение  рабочего  дня) ГБУЗ  «ДСП  №  
28 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДСП  №  28 
ДЗМ» 

2.261 Расширенная  конференция  руководителей  
структурных  подразделений  «Всемирный  
день  охраны  труда  (история  до  наших  
дней)» 

27 апреля, 9.00, 
ГБУЗ  «ГКБ  им. братьев  Бахрушиных  

Д3М» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГКБ  им. 
братьев  Бакрушиных  ДЗМ» 

2,262 Совещание  для  работников  ГБУЗ  ДСП  №  29 
ДЗМ, 	посвященное 	Всемирному 	дню  
охраны  труда  

27 апреля, 
ГБУЗ  ДСП  №  29, 

3-я  Песчаная  ул., д.5, кор. 4 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  ДСП  №  29 

2.263 Круглый  стол  на  тему  «Периодические  
медицинские 	осмотры, 	профилактика  
профессиональных  заболеваний» 

27 апреля, 13.00, 
ГБУЗ  «ДГП  №48 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДГП  №48 
Д3М» 

2.264 Семинар-лекция  по  системе 	управления  
охраной  труда  

27 апреля, 
ГБУЗ  «ГКБ  №  29 им. Н.Э. Баумана  

ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГКБ  №  29 им. 
Н.Э. Баумана  ДЗМ» 
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2.265 Совещание  на  тему  «Несчастные  случаи  
на 	производстве . 	Микротравмы. 
Организация  обучения  работников  ГБУЗ  
«ГП  №  8 ДЗМ» оказанию  первой  помощи  
пострадавшим» 

27 апреля, 13.40, 
ГБУЗ  «ГП  №  8 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  8 ДЗМ» 

2.266 Сообщение  на  тему  «Безопасность  труда  в  
цифрах  и  фактах» 

27 апреля, 14.00, 
ГБУЗ  «Эндокринологический  

диспансер  ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУЗ  
«Эндокринологический  диспансер  ДЗМ» 

2,267 Торжественное  вручение  благодарственны{ 27 апреля, 
ГБУЗ  пДГП  №  12 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ДГП  №  12 
ДЗМ» 

писем  от  ГБУЗ  ДГП  №12 ДЗМ  по  
результатам  проведения  внутреннего  аудита  
по  охране  труда  

2,268 Лекция  на  тему  «История  Всемирного  дня  
охраны  труда» 

27 апреля, 12.00, 
ГБУЗ  «ГП  №  6 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  6 ДЗМ» 

2.269 Круглый  стол  по  вопросу  «Знакомство  с  
новыми  нормативными  документами  по  
охране  труда  и  первоочередными  задачами  
по  улучшению  организация  работы  по  
охране  труда  в  трудовом  коллективе» 

27 апреля, 11 .00, 
ГБУЗ  «Центр  лекарственного  

обеспечения  и  контроля  качества  ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУЗ 	«Центр  
лекарственного  обеспечения  и  контроля  
качества  ДЗМ» 

2.27р  Семинар  на  тему  «Меры  необходимые  для  
профилактики 	профессиональных  
заболеваний  и  травматизма» 

27 апреля, 12.30, 
ГБУЗ  «ГП  №  6 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУЗ  «ГП  №  6 ДЗМ» 

2,271 Лекции 	на 	тему 	«Формирование  
корпоративной 	культуры 	безопасного  
труда»; «Безопасность  жизни  и  здоровья» 

27 апреля, 15.00, 
ГБУЗ  «Центр  лекарственного  

обеспечения  и  контроля  качества  ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУЗ 	«Центр  
лекарственного  обеспечения  и  контроля  
качества  ДЗМ» 

2.272 Круглый  стол  27 апреля, 15.00, 
ГБУЗ  «ГКБ  им.А.К.Ерамишанцева  

ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУЗ 	«ГКБ  
им.А.К.Ерамишанцева  ДЗМ» 

2.273 Круглый  стол  по  вопросам  «Организация  
работы  по  охране  труда  в  учреждении»; 
«Основные  нарушения  в  сфере  охраны  
труда» 

27 апреля, 9.00, 
ГБУЗ  «Центр  лекарственного  

обеспечения  и  контроля  качества  ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУЗ 	«Центр  
лекарственного  обеспечения  и  контроля  
качества  ДЗМ» 
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2,274 Лекция  на  тему  «История  Всемирного  для  
охраны  труда» 

27 апреля, 10.00, 
ГКУ  «Соцэнерго», 

ул. 2-я  Миусская, д. 1/10, стр. 1 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сот  рудники  ГКУ  «Соцэнерго» 

2.275 Лекция  на  тему  «Анализ  аварийности  и  27 апреля; 11 .00, 
ГКУ  «Соцэнерго» 

ул. 2-я  Миусская, д. 1/10, стр. 1 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГКУ  «Соцэнерго» травматизма  на  объектах  теплоэнергетики  

РФ  в  2017 году» 

2,276 Лекция  на  тему  Всемирного  для  охраны  
труда 	2018 	(согласно 	решению  
Международной  организации  труда) 

27 апреля, 12.00, 
ГКУ  «Соцэнерго» 

ул. 2-я  Миусская, д. 1/10, стр. 1 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГКУ  «Соцэнерго» 

2,277 Семинар  по  теме  Всемирного  дня  охраны  
труда, установленной  МОТ  в  2018 году  

27 апреля, 9.00, 
Багратионовский  пр.8. к.1 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  КП  
«МЭД» 

2,278 Конкурс 	на 	лучшее 	(образцовое) 
содержание  рабочего  места  

27 апреля, 
ГБУ  аМосстройразвитие » 

Департамент  градостроительной  политики  
города 	Москвы, 	сотрудники 	ГБУ  
М  ос  строй  раз  в  ити  е» 

2.279 Собрание 	трудового 	коллектива. 
Подведение  итогов  дня  охраны  труда  по  
улучшению  условий  и  охраны  труда  

27 апреля, 
ГБУ  «Мосстройинформ » 

Департамент  градостроительной  политики  
города 	Москвы, 	сотрудники 	ГБУ  
«Мосстройинформ» 

2.280 Анкетирование  сотрудников 	учреждения  
«Как  Вы  знаете  и  вьшолняете  элементы  
СУОТ  по  ССБТ?» 

27 апреля, 
ГБУ  «Мосстройразвитие» 

Департамент  градостроительной  политики  
города 	Москвы, 	сотрудники 	ГБУ  
«Мосстройразвитие» 

2.281 Лекция  на  тему  «Стресс  на  рабочем  месте: 
коллективный  вызов» 

27 апреля, 10.00, 
ул. Профсоюзная, д. 80, корп. 2 

Главное 	архивное 	управление 	города  
Москвы  

2,282 Круглый  стол  для  ознакомления  с  новыми  
нормативными 	документами 	и  
практическими  руководствами  по  охране  
труда  

27 апреля, 11.00, 
зеленый  зал  ГБУ  г. Москвы  «Дворец  
культуры  и  спорта  «Яковлевское» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники  Дворца  культуры  

2.283 Расширенное 	совещание 	по 	вопросам  
охраны  труда, посвященное  Всемирному  
дню 	охраны 	труда, 	направленное 	на  
улучшение  и  развитие  охраны  труда  в  
учреждении  

27 апреля, 12.00 
ГБУК  ТКС  «Орехово», 

Борисовский  пр-д, д. 22, корп. 1, ст2 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники  ['БУК  ТКС  «Орехово» 
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2.284 Круглый  стол  на  тему  «Основные  причины  
производственного  травматизма, и  меры  
профилактики. 	Профилактика 	и  
предотвращение 	профессиональных  
заболеваний» 

27 апреля, 15-00, 
ГБУДО  г. Москвы  «ДШИ  №  86» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники  ГБУДО  г. Москвы  «ДШИ  №  
86» 

2,285 Круглый  стол  на  тему  «Компьютер  и  
безопасность, 	влияние 	компьютера, 	как  
обезопасить  себя  от  компьютера» 

27 апреля, 12.00, 
ДК  «Бригантина» 

Филевский  6-р, д.1 1.А  

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы 	«ТКС  
«Бригантина» 

2,286 Беседа  с  контингентом  школы  о  вреде  
наркотических  веществ  

27 апреля, 
ГБУ  ДО  «Детская  художественная  

школа  им.М.А.Врубеля» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
руководство 	и 	контингент 	ГБУ 	ДО  
«Детская 	художественная 	школа  
им.М.А.Врубеля» 

2,287 Круглый  стол  на  тему  «Час  охраны  труда» 27 апреля, 18.00 
ГБУК  г. Москвы  Клуб  «Родничок» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники, 	ГБУК 	г. 	Москвы 	Клуб  
«Родничок» 

2,288 Круглый  стол  на  тему  «Охрана  труда  на  
рабочем  месте» 

27 апреля, 
ГБУК  г. Москвы  «Клуб  «Атом» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы 	«Клуб  
«Атом» 

2,289 Лекция  на  тему  «Основы  охраны  труда  и  
трудового  законодательства» 

27 апреля  
ГБУК  г. Москвы  «Дом  Романса» 

ул. Расплетина, 2 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы 	«Дом  
Романса» 

2.290 Проведение 	акции 	«Вопрос-ответ» 
с  предложениями  по  улучшению  условий  и  
охраны  труда  на  рабочих  местах, участках, 
учреждении  в  целом  

27 апреля, 
производственные  управления  

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГБУ  «Озеленение» 

2.291 День  консультаций  работников  по  вопросам  
охраны  труда  

27 апреля, 
ГКУ  «Московский  центр  

недвижимости» 
Ул. Юшуньская  д.1, 

ГК  «Берлин» 

Департамента 	городского 	имущества  
города 	Москвы, 	сотрудники 	ГКУ  
«Московский  центр  

2,292 Семинар, посвященный  Всемирному  дню  
охраны  труда  

28 апреля, 16.00, 
ГБОУ  Школа  №  2000 (ЮАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», ГБОУ  Школа  №  
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2000, сотрудники  по  охране  труда  МРСД  
№  31 

2.293 Семинар 	на 	тему 	«Обзор 	актуальных  
изменений  в  нормативных  актах  в  области  
охраны 	труда. 	Психологическая 	и  
стрессоустойчивость 	 работников  
образовательной  организации » 

28 апреля, 15.00, 
ГБПОУ  КАС  №  7 (САО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
Директор  МЦРМСОО, Директор  ГБПОУ  
КАС  №7, сотрудники  ГБПОУ  КАС  №  7 

2.294 Семинар-совещание, 	посвященное  
Всемирному  дню  охраны  труда  

28 апреля, 
Департамент  транспорта  и  развития  

дорожно-транспортной  
инфраструктуры  города  Москвы  

Департамент 	транспорта 	и 	развития  
дорожно-транспортной 	нфраструктуры  
города 	Москвы 	и 	подведомственные  
организации  

2.295 День 	охраны 	труда 	в 	ГКУ 	ЦОДД. 
Подведение 	итогов 	конкурса-викторины. 
Награждение 	победителей 	конкурса- 
викторины  

28 апреля  2018 г., 
ГКУ  ЦОДД  

Департамент 	транспорта 	и 	развития  
дорожно-транспортной 	нфраструктуры  
города  Москвы, сотрудники  ГКУ  ЦОДД  

2.296 Семинар 	на 	тему 	«Оказание 	первой  
медицинской 	помощи 	при 	несчастном  
случае  на  рабочем  месте» 

28 апреля, 
Департамент  капитального  ремонта  

города  Москвы  

Департамент 	капитального 	ремонта  
города  Москвы, сотрудники  Департамента  
и 	подведомственных 	организаций, 
ответственных  за  охрану  труда  

2,297 Демонстрация  учебного  кинофильма  об  
охране  труда, посвященного  Всемирному  
дню  охраны  труда 	- - 

28 апреля, 
актовый  зал  ГБПОУ  ДЗМ  «МК  №5» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГБПОУ  ДЗМ  «МК  
№5» 

2,298 Выставка 	в 	фойе 	школы 	«Труд 	все  
побеждает!» 

28 апреля, 
ГБУОД  г. Москвы  «Тимирязевская  
детская  художественная  школа» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУОД 	г. 	Москвы  
«Тимирязевская  детская  художественная  
школа» 

2.299 Лекция  на  тему  «Стресс  на  рабочем  месте: 
коллективный  вызов». 

28 апреля, 
ГБУК  г. Москвы  «ЦКИ  «Меридиан» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы 	«ЦКИ  
«Меридиan» 

2.300 Круглый  стол  «Стресс  на  рабочем  месте: 
коллективный  вызов» 

28 апреля, 15.00, 
ГБУК  г. Москвы  «ДК  сНагатино» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы 	«ДК  
«Нагатино» 
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2.301 Организация 	книжной 	иллюстративной  
выставки, посвященной  Всемирному  дню  
охраны  труда  

28 апреля, 
ГБУК  г. Москвы  «ЦГДБ» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники  и  посетители  библиотеки  

2.302 Проведение  психологического  мониторинга  
безопасности  и 	гигиены  труда  в  виде  
социологического 	 исследования  
(анкетирования) 

28 апреля, 12.00 
ГБУК  г. Москвы  «ЦБС  ЮВАО» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы 	«ЦБС  
ЮВАО» 

2.303 Лекция  по  профилактике  профзаболеваний  28 апреля, 16.00, 
ГБУК  г. Москвы  ГЦБС  ЮВАО» 

Департамент  культуры  города  Москвы, 
сотрудники 	ГБУК 	г. 	Москвы 	«ЦБС  
ЮВАО» 

2.304 Круглый  стол  на  тему  «Анализ  причин  
произошедших  несчастных  случаев  за  2017 
г.» 

28 апреля, 9.00, 
Свободный  проспект, вл. 2Д  

Департамент 	по 	делам 	гражданской  
обороны, 	чрезвычайным 	ситуациям 	и  
пожарной  безопасности  города  Москвы, 
сотрудники  «ГКУ  Московская  поисково-
спасательная  служба  на  водных  объектах» 

2.305 Проведение 	выездного 	семинара  
руководителей  и  специалистов  по  охране  
труда 	и 	профсоюзного 	комитета  
производственных 	подразделений 	с  
посещением 	сооружений 	АО  
«Мосводоканал », 	подведением 	итогов  
работы  по  охране  труда  и  поощрением  
работников, 	добившихся 	лучших  
результатов  по  обеспечению  охраны  труда  

28 апреля, 
АО  «Мосводоканал» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  АО  
ГМосводоканал» 

2.306 Беседа  на  тему  «Меры  безопасности  при  
эксплуатации  оборудования  и  оргтехники » 

28 апреля, 
ГКУ  «ГЦЖС» 

Департамент 	жилиццiо-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГКц  «ГЦЖС» 

2.307 	' Организация  «Горячей  линии» для  передачи  
работниками  ПАО  «МОЭК» предложений  и  
замечаний  по  вопросам  охраны  труда  

28 апреля, с  8.00 до  16:00, 
Аппарат  управления  ПАО  «МОЭК» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ПАО  «МОЭК» 

2.308 	1 Выезд  на  рабочие  места  в  целях: 
- проверки  организации  работ  по  нарядам  и  
распоряжениям 	на 	тепломеханическом  

28 апреля, 
структурные  подразделения  

ПАО  «МОЭК» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ПАО  «МОЭК» 
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оборудовании, 	тепловых 	сетях, 	на  
оборудовании  тепловых  пунктов. 
- проверки  организации  работ  по  нарядам, 
распоряжениям 	и 	в 	соответствии 	с  
утвержденным 	перечнем 	работ, 
выполняемых 	в 	порядке 	текущей  
эксплуатации 	при 	эксплуатации  
электроустановок, 	их 	оформлении 	и  
регистрации. 
- 	проверки 	организации 	требований  
безопасности  при  проведении  газоопасньи  
работ. 
- 	проверки 	обеспеченности 	персонала  
средствами 	индивидуальной 	защиты  
(спецодеждой, 	спецобувью, 	касками, 
очками, 	 газоанализаторами, 
противошумными  наушниками, щитками  и  
т.п.), учета, правильности  хранения, ухода  
за  ними. 
- проверки  правильности  использования  и  
применения 	работниками 	имеющихся  
средств  защиты  
- пбсуждения  с  работниками  на  местах  
производства  работ  вопросов  по  охране  
труда  

2.309 Общее 	собрание 	работников 	ГБУ  
«Автомобильные  дороги» 

28 апреля, 
ул.Народного  Ополчения, д.33 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГБУ  «Автомобильные  дороги» 

2.310 Доклад  о  состоянии  травматизма  в  ПАО  
«Мосэнергосбьп» за  текущий  период  2016- 
2018 	гг., 	о 	принимаемых 	мерах 	по  
снижению  рисков  травматизма, связанных  с  
производством  

28 апреля, 
Северо-Западное  отделение  Общества  

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ПАО  «Мосэнергосбьтг» 
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2.311 Проведение  занятий  по  отработке  действий  
при 	оказании 	первой 	помощи  
пострадавшему  на  производстве . 

28 апреля, 
Северо-Западное  отделение  Общества  

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ПАО  «Мосэнергосбьст» 

2.312 Семинар  на  тему  «Обязанности  работника  в  
области  охраны  труда» 

28 апреля, 10.00, 
ГКУ  «Московская  безопасность» 

Департамент  региональной  безопасности  
и 	противодействия 	коррупции 	города  
Москвы, сотрудники  ГКУ  «Московская  
бе  зопас  н  о  сть» 

2.313 Совещание  по  вопросам  охраны  труда  28 апреля, 
по  месту  размещения  

Департамент 	природопользования 	и  
охраны 	окружающей 	среды 	города  
Москвы, 	ответственные 	руководители  
структурных  подразделений  

2.314 Семинар, посвященный  Всемирному  дню  
охраны  труда  «Стресс  на  рабочем  месте: 
коллективный  вызов» 

28 апреля, 10.30, 
ГБУ  «ЦЭИИС» 

Комитет  государственного  строительного  
надзора  города  Москвы, сотрудники  ГБУ  
«ЦЭИИС» 

2.315 Совещание  на  тему  «Безопасность  труда  
медицинского  персонала» 

Май, 
ГАУЗ  «СП  №  64 ДЗМ» 

Департамент 	здравоохранения 	города  
Москвы, сотрудники  ГАУЗ  «СИ  №  64 
ДЗМ» 

2.316 Участие 	в 	подготовке 	и 	проведении  
конкурса  среди  специалистов  по  охране  
труда  организаций  строительной  отрасли  в  
рамках 	конкурса 	профессионального  
мастерства  «Московские  мастера» 

Май-июнь  
ГБУ  г. Москвы  «Московский  

городской  центр  условий  и  охраны  
труда» 

Департамент 	строительства 	города  
Москвы, Департамент  градостроительной  
политики 	города 	Москвы, 	ГБУ  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны 	труда», 	МГК 	профсоюза  
работников 	строительства 	и  
промышленности 	 строительных  
материалов, 	 подведомственные  
организации  Департамента  строительства  
Москвы, 	организации 	строительной  
отрасли  

2.317 Селекторное  совещание  по  охране  труда, 
посвященное 	итогам 	проведения  
Всемирного  дня  охраны  труда  

14 мая, 
ГУП  «Москоллектор » 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, заместитель  
главного  инженера  ГУП  «Москоллектор», 
предприятия 	по 	охране 	труда 	и  
окружающей  среды  
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2.318 Семинар  на  тему  «Организация  работы  по  
охране 	труда 	в 	образовательной  
организации » 

15 мая, 14.00, 
ГБОУ  Школа  №  1874 (СЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1874 

2.319 Семинары, круглые  столы  по  вопросам  
охраны  труда  

29-31 мая, 28-30 ноября, 
] 1.00, 

просп. Маршала  Жукова, д. 79 

Департамент 	по 	делам 	гражданской  
обороны, 	чрезвычайным 	ситуациям 	и  
пожарной  безопасности  города  Москвы, 
сотрудники  ГКУ  «Пожарно-спасательный  
центр» 

2.320 Проведение  Дня  охраны  труда  Вторая  среда  каждого  месяца  
в  течение  года, 

КП  «Мосгорпечать» 

Департамент 	средств 	массовой  
информации  и  рекламы  города  Москвы, 
специалист  по  ОТ  и  ГО, заведующий  
хозяйством  КП  «Мосгорпечать» 

2.321 Семинар  на  тему  «Стресс  на  рабочем  месте. 
Организация  работы  по  охране  труда  в  
учреждении» 

25 августа, 11.00, 
ГБОУ  Школа  №  1298 «Профиль  

Куркино»(СЗАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
ГБОУ  Школа  №  1298 «Профиль  Куркино» 

2,322 Совещание 	на 	тему 	«Обеспечение  
безопасны 	условий 	труда 	в  
образовательном  учреждении» 

17 сентября, 15.30, 
ГБОУ  Школа  №  842 (ЗелАО) 

Департамент  образования  города  Москвы, 
ГБУ 	«Московский 	городской 	центр  
условий  и  охраны  труда», участники  -
сотрудники  ГБОУ  Школа  №  842 

2.323 Проведение 	 информационно - 
разъяснительных  семинаров  по  вопросам  
охраны  труда  

в  течение  года, 
Департамент  строительства  города  

Москвы  

Департамент 	строительства 	города  
Москвы, ГБУ  «Московский  городской  
центр  условий  и  охраны  труда», МГК  
профсоюза  работников  строительства  и  
промышленности 	 строительных  
материалов, 	 подведомственные  
организации  Департамента  строительства  
города 	Москвы, 	строительные  
организации, 	 выполняющие  
строительство  объектов  городского  заказа  

2.324 Проведение 	семинаров, 	дискуссий 	и  
круглых 	столов 	по 	безопасности  

в  течение  года, Департамент 	строительства 	города  
Москвы, подведомственные  организации  
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строительства  и  охране  труда  в  трудовых  
коллективах  

подведомственные  организации  
Департамента  строительства  города  

Москвы  

2.325 Проведение 	совещаний 	(консультаций) 
по  вопросам  безопасности  на  производстве  
с 	участием 	субподрядных 	организаций, 
допустивших  травматизм  на  производстве  
и 	не 	уделяющих 	должного 	внимания  
вопросам  охраны  труда  

в  течение  года, 
подведомственные  организации  

Департамента  строительства  города  
Москвы  

Департамент 	строительства 	города  
Москвы, подведомственные  организации  

2.326 Проведение  «дня  охраны  труда» во  всех  
филиалах  ОАО  «Мослифт» 

Ежемесячно, 
ОАО  «Мослифт» 

Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ОАО  «Мослифт» 

2,327 Выезд  на  рабочие  места  руководителей  
предприятия, руководителей  структурных  
подразделений, 	специалистов 	Службы  
охраны  труда, Отдела  охраны  окружающей  
среды, уполномоченных  по  охране  труда  
профсоюзного  комитета  в  целях  оценки  

По  утвержденному  графику  Департамент 	жилищно-коммунального  
хозяйства  города  Москвы, сотрудники  
ГУП  «Москоллектор» 

состояния  охраны  труда  в  подразделениях, в  
том  числе  проверки. Обсуждение  на  местах  
производства  работ  с  персоналом  вопросов  
по  охране  труда  

3. Мероприятия, организуемые  совместно  с  территориальными  органами  исполнительной  власти  города  Москвы  

3.1 Круглый  стол  на  тему  «Организация  работы  
по  охране  труда  в  учреждениях  ЖКХ. 
Основы 	 предупреждения  
производственного 	травматизма 	и  
профзаболеваемости . 	Организация  
предварительных 	и 	периодических  
медицинских  осмотров» 

21 февраля, ] 1.00, 
префектура  Юго-Западного  

административного  округа  города  
Москвы, 

Севастопольский  проспект, д. 28, 
корп.4,каб.108 

Префектура 	 Юго-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управы 	районов, 
подведомственные 	государственные  
учреждения, 	ООО 	«Управление  
проектами» 

3,2 Общее 	собрание 	коллектива 	ГБУ  
«Досугово-спортивный  центр  «Марфино» 

22 февраля, 19.00, 
ГБУ  «ДСЦ  «Марфино» , 
ул. Комдива  Орлова, д. 8 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  



49 

по  вопросам  организации  охраны  труда  в  
учреждении  

Москвы, 	сотрудники 	ГБУ 	«ДСЦ  
«Марфино» 

3.3 Совещание  с  руководителями  структурных  
подразделений  по  вопросу  «Знакомство  с  
новыми  нормативными  документами  по  
охране  труда  и  первоочередными  задачами  
по  улучшению  организации  охраны  труда  в  
трудовом  коллективе» 

27 февраля, 
ГБУ  «Жилищник  Бабушкинского  

района» 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
Бабушкинского  района» 

3.4 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. О  проведении  специальной  оценки  
условий 	труда 	в 	государственных  
организациях  города  Москвы» 

28 февраля, 15.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЦАО  

(2-й  Красногвардейский  пр.д.8А) 

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны 	труда», 	сотрудники  
подведомственных 	 Префектуре  
организаций  и  управ  районов  

3.5 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда. 	Организация 	работы 	по  
охране 	труда 	на 	предприятиях 	и 	в  
организациях» 

1 марта, 14.00, 
Астрадамский  пр.,д.4 

Префектура 	 Северного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы  
Тимирязевского  района, организации  и  
учреждения, 	расположенные 	на  
территории  района  

3.6 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. Организация  работы  по  охране  труда  
в  организации» 

6 марта, 10.00, 
Префектура  Южного  

административного  округа  города  
Москвы  

Префектура  Южного  административного  
округа 	города 	Москвы, 	ГБУ 	города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  ГБУ  
«Жилищнию> районов  округа  

З.7 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда. Организация  охраны  труда  в  
учреждениях  социальной  сферы» 

13 марта, 14.00, 
ул.800-летия  Москвы, 

д.32 

Префектура 	 Северного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы 	района  
Восточное 	Дегунино, 	организации 	и  
учреждения, 	расположенные 	на  
территории  района  
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3,8 Ролевая  игра  для  обучающихся  по  правилам  
техники  безопасности  и  охраны  труда  «Это  
необходимо  знать  и  уметь» 

14 марта, 
ГБУ  «М  КЛУБ», 

Зеленоград, корп. 1505 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  и  обучаюпцiеся  ГБУ  
«М  КЛУБ» 

3.9 Заседание  Межведомственной  комиссии  по  
охране  труда  по  вопросам: 
О  подведении  итогов  Окружного  смотра- 

15 марта, 14.00, 
префектура  Юго-Западного  

Префектура 	 Юго-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управы 	районов, 
подведомственные 	государственные  
учреждения, ГБУ  «Московский  городской  
центр  условий  и  охраны  труда», Базовый  
центр  по  охране  труда  в  ЮЗАО, Окружной  
совет  Московской  федерации  профсоюзов  
ЮЗАО, Государственная  инспекция  труда  
в  городе  Москве  

административного  округа  города  
Москвы, 

Севастопольский  проспект, д. 28, 
корп.4,каб.108 

конкурса  на  лучшую  организацию  в  области  
охраны 	труда 	в 	организациях 	Юго- 
Западного 	административного 	округа  
города  Москвы  в  2016 году. 

Построение  системы  охраны  труда  в  
организации. 
З. О  порядке  и  сроках  предоставления  
ежеквартальны  отчетов  о  ходе  реализации  
государственной 	политики 	в 	области  
охраны  труда  

3.10 Проведение  смотра  - конкурса  на  лучшее  
структурное  подразделение  по  организации  
охраны  труда  

15-30 марта, 15.00, 
ГБУ  «Жилищник  Рязанского  района», 

ул. 1-я  Новокузьминская, д. 10 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
Рязанского  района» 

3.11 Семинар  для  общественных  советников  
главы  управы  района  на  тему  «Соблюдения  
требований 	пожарной 	безопасности 	в  
жилом  секторе» 

19 марта, 19.00, 
ГБУ  ЦД  «Личность», 
ул. Медиков, д. 3 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, сотрудники  ГБУ  
ПД  «Личность», общественные  советники  
района  Царицьшо  

3.12 Круглый  стол  на  тему  «Обеспечение  охраны  
труда 	на 	предприятиях 	района. 
Ответственность  руководителя» 

21 марта, 11.00, 
управа  района  Марфино, 

ул. Большая  Марфинская, д. 4 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  района  Марфино, Базовый  
центр 	по 	охране 	труда 	в 	СВАО, 
предприятия  района  

3.13 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда. Система  управления  охраной  
труда  и  управление  профессиональными  
рисками  - требования  законодательства » 

21 марта, время  уточняется, 
Управа  района  «Марфино» 

СВАО  

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Марфино, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
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центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  Управы  района  «Марфино» 

3.14 Семинар  на  тему  «Внесение  изменений  в  
комплект  нормативных  правовых  актов  по  
охране 	труда 	после 	реорганизации  

21 марта, 15.30, 
ГБУ  ЦКР  «Время» 

(ул. Яна  Райниса, д. 45, корп. 1) 
СЗАО  

Префектура 	 Северо-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Южное  Тушино, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ГБУ  ЦКР  «Время» 

учреждения» 

3.15 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

22 марта, 15.00, 
управа  района  Солнцево, ул. 

Богданова, 
д. 50, каб. 310 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  района  Солнцево, БЦОТ  в  
ЗАО, представители  организаций  округа  

3.16 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Проведение 	специальной 	оценки  
условий  труда  на  рабочих  местах» 

22 марта, 13.00, 
управа  района  Замоскворечье, 

аудитория  503 

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  района  Замоскворечье, 
представитель 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны 	труда», 	представители 	ГБУ  
Жилипц1ик  района  «Замоскворечье», ГКУ  
ИС  района  Замоскворечье  

3,17 Семинар  на  тему  «Правовые  основы  охраны  
труда» 

23 марта, 11.00, 
Базовый  Центр  охраны  труда  ТИНАО  

г.о. Троицк, 
ул. Полковника  милиции  Курочкина, 

д. 19, оф. 601 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, БЦОТ  ТИНАО, 
организационный  отдел  администрации  
г.о. Троицка, сотрудники  кадровых  служб  
и  служб  охраны  труда  организаций  г.о. 
Троицк  

3.18 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. О  формах  документов, необходимых  
для  организация  работы  по  охране  труда  в  
организации» 

23 марта, 13.00, 
Префектура  ЦАО  

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны  труда», сотрудники  учреждений  и  
организаций  ЦАО  города  Москвы  
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3.19 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда. Охрана  труда  в  учреждениях  
социальной  сферы» 

26 марта, 14.00, 
Хорошевское  ш., 

д. 84, к. 3 

Префектура 	 Северного ' 
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы  
Хорошевского 	района, 	организации 	и  
учреждения, 	расположенные 	на  
территории  района  

3.20 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

27 марта, 10.00, 
управа  района  Тропарево-Никулино, 

Ленинский  пр-т, д. 150 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Тропарево- 
Никулино, БЦОТ  в  ЗАО, представители  
организаций  округа  

3.21 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

27 марта, 15.00, 
управа  Можайского  района, 
ул. Кубинка, д. 3, стр. 5 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	Можайского 	района, 
БЦОТ  в  ЗАО, представители  организаций  
округа  

3,22 Викторина  для  сотрудников  учреждения  по  
вопросам 	охраны 	труда 	«Безопасное  
рабочее  место» 

27 марта, 
ГБУ  «М  КЛУБ», Зеленоград, кора. 

1505 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «М  КЛУБ» 

3.23 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

29 марта, 10.00, 
управа  района  Проспект  Вернадского, 
ул. Лобачевского, д. 66А, каб. 207 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Проспект  
Вернадского, БЦОТ  в  ЗАО, представители  
организаций  округа  

3.24 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

29 марта, 15.00, 
управа  района  Раменки, Мичуринский  

пр-т, 
д. 31, стр. 5 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  района  Раменки, БЦОТ  в  
ЗАО, представители  организаций  округа  

3.25 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Мероприятия 	по 	профилактике  
производственного 	 травматизма. 
Безопасность  на  рабочих  местах» 

29 марта, 
управа  района  Лианозово, 
Алтуфьевское  ш., д.87 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы 	района  
Лианозово, ГКУ  «ИС  района  Лианозово», 
ГБУ 	ЦДКС 	«Лидер», 	представители  
Базового  центра  по  охране  труда  в  СВАО  
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3.26 Круглый 	стол 	на 	тему 	«Обсуждение  
актуальных 	вопросов 	охраны 	труда 	в  
учреждении» 

30 марта, 15.00, 
ГБУ  «Жилищник  Рязанского  района», 

ул. 1-я  Новокузьминская, д.10 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
Рязанского  района» 

3,27 Круглый 	стол 	на 	тему 	«Обсуждение  
актуальных 	вопросов 	охраны 	труда 	в  
учреждении» 

30 марта, 10.00, 
ГБУ  «Жилищник  Рязанского  района», 

ул. 1-я  Новокузьминская, 
д.10 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
Рязанского  района» 

3,28 Беседа  с  обучающимися  детских  клубных  
объединений  о  правилах  безопасности  на  
дороге  «Внимание! Дорога!» 

Март, 
ГБУ  «М  КЛУБ» 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  и  обучающиеся  ГБУ  
«М  КЛУБ» 

3.29 Семинар  на  тему  «Основные  мероприятия  
по  организации  работ  по  обеспечению  
охраны  труда  и  обучению  персонала  по  
охране  труда  и  электробезопасности  на  
предприятиях  и  в  организациях» 

Март, 
управа  Алексеевского  района, 

Проспект  Мира, д. 104 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  Алексеевского  района  
города 	Москвы, 	представители 	ГБУ  
МГЦУОТ  БЦОТ  в  СВАО  

З.ЗО  Проведение 	практического 	занятия 	по  
использованию 	СИЗ 	(респираторы, 
противогазы  и  др.) 

Март, 
ГКУ  «ИС  района  Царицьпiо» 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, сотрудники  ГКУ  
«ИС  района  Царицыно» 

3.31 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда. 	Обеспечение  безопасных  
условий  труда  на  рабочих  местах» 

Март, 
Алрель, 

управа  Останкинского  района, 
ул. Академика  Королёва, д.10 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  Останкинского  района, 
представители  ГБУ  МГЦУОТ  БЦОТ  в  
СВАО  

3.32 Круглый  стол  «Всемирный  день  охраны  
труда. Обеспечение  безопасных  условий  
труда  на  рабочих  местах» 

Март, 
Апрель  

управа  района  Отрадное  

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Отрадное, 
представители  ГБУ  МГЦУОТ  БЦОТ  в  
СВАО  

3.33 Семинар  на  тему  «Актуальные  изменения  в  
законодательстве  РФ  в  сфере  охраны  труда» 

1-30 апреля, 
ГБУ  «Жилищник  района  Южное  

Медведково» 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Южное  Медведково » 
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3.34 Конкурс  рисунка  «Безопасный  труд  глазами  
детей» 

2-28 апреля, 
ул. Костромская, д. 14 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, воспитанники  ГБУ  ДСЦ  «ЭПИ-
Алтуфьево» 

3.35 Семинар 	на 	тему 	«Профилактика  
производственного 	травматизма 	и  
профессиональных 	 заболеваний, 
обеспечения  благоприятных  условий  труда» 

2 апреля, 11.00, 
управа  Южнопортового  района, 

ул. Трофимова, д. 27, к.1 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  Базового  центра  по  
охране 	труда 	ЮВАО 	г. 	Москвы, 
сотрудники 	управы 	Южнопортового  
района  города  Москвы, подведомственные  
учреждения  и  организации  района  

3.36 Информационно - разъяснительная  беседа  с  
работниками 	ГБУ 	«Жилищник 	района  
Печатники» 	(<Безопасньй 	труд 	- 	право  
каждого  человека» 

2 апреля, 11.00, 
ул. Гурьянова, д. 23 

3 апреля, 10.00, 
ул. Гурьянова, д. 65 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Печатники» 

3.37 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны 	труда. 	Организация  работы 	по  
охране 	труда 	в 	организации 	Порядок  

3 апреля, 11.00, 
Управа  района  Измайлово  

ВАС  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Измайлово, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда» 
сотрудники  организаций  района  

расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве » 

3.38 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда. 	Организация 	работы  по  
охране  труда  в  учреждениях  ЖКХ» 

3 апреля, 14.00, 
ул. Флотская, д.1 

Префектура 	 Северного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы 	района  
Левобережный, 	организации 	и  
учреждения, 	расположенные 	на  
территории  района  

3.39 Семинар 	на 	тему 	«Внедрение 	новых  
механизмов 	 предупреждения  
производственного 	травматизма, 	в 	том  
числе 	за 	счет 	повышения  
заинтересованности 	работодателя 	и  
работников  в  обеспечении  безопасности  
труда» 

3 апреля, 
ГБУ  «Талисман» 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Талисман» 
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3.40 Рабочее 	совещание 	по 	проведению  
мероприятий 	в 	учреждении  в  связи  с  
Всемирным  днем  охраны  труда  28 апреля  
2018 года  

4 апреля, 10.00, 
ГБУ  «Жилищник  района  Крюково» 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Крюково» 

3:41 Информационно-разъяснительная  беседа  с  
работниками  учреждения  г<Безопасны  й  труд  
- право  каждого  человека» 

4 апреля, 14.00, 
Проспект  Мира, д. 120 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУ 	«СДЦ  
«Алексеевский» 

З.42 Информационно-разъяснительная  беседа  с  
работниками 	организации 	«Безопасный  
труд  - право  каждого  человека» 

4 апреля, 14.00, 
ул. Малая  Ботаническая, д. 20 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Марфино» 

3.43 Информационно-разъяснительная  беседа  с  
работниками  учреждения  «Безопасный  труд  
- право  каждого  человека» 

4 апреля, 14.00, 
ул. Полярная, д.10, стр.1, 
ГБУ  ЦДС  «Олимп» 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  ЦДС  «Олимп» 

3,44 Информационно-разъяснительная  беседа  с  
работниками  учреждения  «Безопасный  труд  
- право  каждого  человека» 

4 апреля, 
5 апреля, 

ГБУ  эЖилищник  Лосиноостровского  
района» 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
Лосиноостровского  района» 

3.45 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда. 	Организация 	работы  по  
охране 	труда 	на 	предприятиях 	и  
организациях ». 

5 апреля, 14.00, 
Ленинградский  пр., 

д. 30, стр. З  

Префектура 	 Северного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы 	района  
Беговой, 	организации 	и 	учреждения, 
расположенные  на  территории  района  

3.46 Семинар  о  порядке  использования  средств  
Фонда 	социального 	страхования  
Российской  Федерации  на  финансирование  
предупредительных  мер  по  сокращению  
производственного 	травматизма 	и  
профессиональных  заболеваний  работников  

5 апреля, 10.00, 
префектура  Юго-Зanадного  

административного  округа  города  
Москвы, Севастопольский  проспект, д. 

28, корп.4, каб. 222 

Префектура 	 Юго-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управы 	районов, 
подведомственные 	государственные  
учреждения, 	 представители  
Государственного 	 учреждения- 
Московского 	регионального 	отделения  
Фонда 	социального 	страхования  
Российской  Федерации  
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3.47 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. О  профилактике  производственного  
травматизма 	и 	профессиональной  
заболеваемости  в  организациях » 

5 апреля, 15.00, 
управа  района  Якиманка, 

конференц-зал  

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Якиманка, 
представитель 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны 	труда», 	представители  
предприятий, 	организаций, 	досуговых  
учреждений  района  Якиманка  

3.48 Обучение  сотрудников  ГБУ  «Жилищник  
Таганского 	района» 	способам 	оказания  
первой 	медицинской 	помощи  
пострадавшим 	(с  привлечением  
квапифицированньtt 	медицинских  
работников) 

5 апреля, 13.00, 
ул. Воронцовская, д. 21 

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, ГБУ  «Жилищник  Таганского  
района», 	представители 	Проектного  
учреждения 	нового 	поколения  
«СпецГорСпас », 	управа 	Таганского  
района  

3.49 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

5 апреля, 15.00, 
управа  района  Филевский  парк, 
ул. Большая  Филевская, д. 13 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  района  Филевский  парк, 
БЦОТ  в  ЗАО, представители  организаций  
округа  

3.50 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

5 апреля, 10.00, 
управа  района  Фили-Давыдково, 
ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  района  Фили-Давьщково, 
БЦОТ  в  ЗАО, представители  организаций  
округа  

3.51 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране 	труда 	в 	организации . 	Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

5 апреля, 11.00, 
Управа  района  Вешняки  

ВАО  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Вешняки, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  организаций  района  

3.52 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны 	труда. 	Охрана 	труда 	на  

5 апреля, 15.00, 
управа  района  Ростокино, 

помещение  Совета  ветеранов, 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Ростокино, 
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предприятиях 	и 	организациях 	района. 
Ответственность  руководителя » 

Будайский  пр., д.7, к.2 Базовый  центр  по  охране  труда  в  СВАО, 
предприятия  и  организации  района  

3.53 Круглый  стол  на  тему 	«Профилактика  
производственного  травматизма» 

6 апреля, 14.00, 
управа  района  Бибирево, 

ул.Пришвина,д.12 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы 	района  
Бибирево  совместно  с  БЦОТ  в  СВАО  

3.54 День 	труда 	- 	семинары, 	совещания  
(представители 	 Государственной  
инспекции  труда, Территориального  отдела  
Роспотребнадзора, 	ГБУ 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
ГБУ  «Малый  бизнес  Москвы», АНО  ДНО  
«ЭТАЛОН») 	на 	темы: 	1) 	Новое  
законодательство 	по 	охране 	труда. 	2) 
Услуги, оказываемые  работодателям  г.о. 
Троицк  ГБУ  «Малый  бизнес  Москвы». 3) 
Проведение 	медосмотров. 	Соблюдение  
требований  законодательства  к  условиям  
труда, 	бытового 	и 	медицинского  
обслуживания  работников. 4) Организация  
работ  по  охране  труда. 5) Правовые  вопросы  
охраны  труда  и  другое  

6 апреля, 10.00, 
Муниципальное  автономное  

учреждение  культуры  «Центр  МоСТ», 
г.о. Троицк, 

пл. Академика  Верещагина, д.1 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов 	города 	Москвы, 
организационный  отдел  администрации  
г.о. Троицка, сотрудники  кадровых  служб  
и  служб  охраны  труда  организаций  г.о. 
Троицк  

3.55 Экологические  субботники  8 апреля, 9.00, 
22 апреля, 9.00, 

территория  ГБУ  «Жилищник  района  
Свиблово» 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Свиблово» 

3.56 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране  труда  в  организации. Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

9 апреля, 10.00, 
Управа  района  Перово  

ВАО  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Перово, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  организаций  района  
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3.57 Семинар 	по 	охране 	труда 	на 	тему  
«Всемирный  день  охраны  труда. Система  
управления 	охраной 	труда 	на 	малом  
предприятии 	в 	условиях 	изменений  
трудового  законодательства » 

9 апреля, 15.00, 
управа  района  Куркино, 

ул. Соловьиная  роща, д. 8 корп. 1 

Префектура 	 Северо-Зanадного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Куркино, Базовый  
центр  по  охране  труда, представители  
организаций  и  учреждений  района  

3.58 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

9 апреля, 15.00, 
управа  района  Дорогомилово, 

ул. Студенческая, 
д. 44/28 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  района  Дорогомилово, 
БЦОТ  в  ЗАО, представители  организаций  
округа  

3.59 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  трудах' 

10 апреля, 11.00, 
ГБУ  «Жилищник  района  Кanотня», 

Капотня, 2-й  кв-л, д. 4 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Капотня» 

З.60 Круглый  стол  с  сотрудниками  ГБУ  «М  
КЛУБ» 	и 	представителями 	ГБУ  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны 	труда» 	по 	вопросам  
производственного  травматизма  и  условий  
охраны  труда  и  техники  безопасности  в  
учреждении  

10 апреля, 
ГБУ  «М  КЛУБ» , 

Зеленоград, корп. 1505 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  ((М  КЛУБ» и  
представитель 	ГБУ 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда» 

3.61 Семинар 	на 	тему 	«Профилактика  
производственного 	 травматизма. 
Безопасность  на  рабочих  местах» 

10 апреля, 
Управа  района  

Южное  Медведково  

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Южное  
Медведково, Базовый  центр  по  охране  
труда  в  СВАО, ГКУ  «ИС  района  Южное  
Медведково», ГБУ  «ЦДС  «Олимп» 

3.62 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

11 апреля, 10.30, 
Управа  района  Внуково  

ЗАО  

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Внуково, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  учреждений  и  организаций  
района  Внуково  города  Москвы  
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3.63 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

11 апреля, 10.30, 
управа  района  Внуково,ул. 

Спортивная, д.3А  

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  района  Внуково, БЦОТ  в  
ЗАО,представители  организаций  округа  

3.64 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

11 апреля,15.00, 
управа  района  Очаково-Матвеевское, 

ул. Большая  Очаковская, д. 10 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Очаково- 
Матвеевское, БЦОТ  в  ЗЛО, представители  
организаций  округа  

3.65 Круглый  стол  для  работников  ГБУ  с  целью  
ознакомления  с  новыми  нормативными  
документами 	по 	охране 	труда, 
обязанностями 	работников 	в 	области  
охраны  труда  

11 апреля, 11.00, 
ул. Костромская, д. 14 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  ДСЦ  «ЭПИ-
Алтуфьево» 

3.66 Круглый 	стол 	для 	подведомственных  
учреждений  управы  Донского  района  на  
тему 	«Изменения 	законодательства 	в  
области  охраны  труда  в  2018 году» 

11 апреля, 
Базовый  центр  охраны  труда  в  ЮАО, 

Варшавское  ш., д.108, к.1 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, управа  Донского  
района, ГКУ  сИС  Донского  района», ГБУ  
«Жилищник 	Донского 	района» , 	ГБУ  
ЦДиС  «Донской» 

3.67 Круглый  стол  на  темы  «Государственные  
нормативные  требования  охраны  труда», 
«Безопасный 	труд 	- 	право 	каждого  
человека», 	«История 	Всемирного 	дня  
охраны  труда» 

12 апреля, 10.00, 
ГБУ  «Жилищник  района  Митино», 

Пятницкое  ш., д.23 

Префектура 	 Северо-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Митино» 

3.68 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы 	по  
охране 	труда 	в 	организации . 	Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

] 2 апреля, 10.00, 
Управа  района  Новогиреево  

ВАО  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Новогиреево, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  организаций  района  

3.69 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда. 	Социально-экономическое  
значение  охраны  труда. Нововведения  в  
законодательную  базу  по  охране  труда» 

12 апреля, 14.00, 
управа  района  Свиблово  

ул. Летчика  Бабушкина, д. 1, корпус  1 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Свиблово, 
сотрудники 	 подведомственных  
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учреждений, представители  предприятий  
и  организаций  

3.70 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы 	по  
охране  труда  в  организации. Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

13 апреля, 11.00, 
Управа  района  Гольяново  

ВАО  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Гольяново, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  организаций  района  

3.71 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  13 апреля, 12.00, 
Новая  Басманная  ул., д. 37, 

стр. 1, ком. 216 

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, Базовый  центр  по  охране  труда  в  
ЦАО, управа  Басманного  района  города  
Москвы, 	Управляющие 	компании  
Басманного 	района, 	ГБУ 	«Жилищник  
Басманного  района» 

труда. 	Мероприятия 	по 	профилактике  
производственного 	травматизма 	и  
профессиональной  заболеваемости » 

3,72 Круглый  стол  «Всемирный  день  охраны  
труда. Обеспечение  безопасных  условий  
труда  на  рабочих  местах» 

13 апреля, 
управа  Бутырского  района, 
ул. Милашенкова, д.14 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  управы  Бутырского  
района, представитель  БЦОТ  в  СВАО  

3.73 Экологический  субботник  «Чистый  двор» 14 апреля, 
28 апреля, 

ул. Костромская, д. 14 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  ДСЦ  «ЭПИ-
Алтуфьево» 

3.74 Тренировки 	с 	первичными 	средствами  
пожаротушения 	и 	эвакуации 	в 	случае  
возникновения  чрезвычайной  ситуации  

16 апреля, 16.00, 
18 апреля, 16.30, 

ул. Костромская, д. 14 
Путевой  проезд, д. 12 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  и  воспитанники  ГБУ  
ДСЦ  «ЭПИ-Алтуфьево» 

3.75 Семинар  на  тему  «Основные  направления  
работы  по  охране  труда  в  организации, 
проблемы  и  перспективы» 

17 апреля, 10.00, 
ГБУ  «Жилищник  района  Крюково» 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Крюково» 
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3.76 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

17 апреля, 10.00, 
управа  района  Ново-Переделкино, 

Боровское  шоссе, 
д. 33 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Ново- 
Переделкино, БЦОТ  в  ЗАО, представители  
организаций  округа  

3,77 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране  труда  в  организации . Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

17 апреля, 11.00, 
Управа  района  Новокосино  

ВАО  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Новокосино, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  организаций  района  

3,78 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране 	труда 	в 	организации . 	Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве » 

17 апреля, 11.00, 
Управа  района  Соколиная  гора  

ВАО  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Соколиная, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  организаций  района  

3.79 Семинар 	по 	основным 	положениям  
Трудового  кодекса  РФ  в  области  охраны  
труда  

17 апреля, 11.00, 
ГБУ  «Жилищник  района  Силино», 

Зеленоград, корп. 1105 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Силино> 

3.80 Круглый  стол  на  тему  иВсемирный  день  
охраны  труда. Профилактика  несчастных  
случаев  и  профессиональных  заболеваний» 

17 апреля, время  уточняется, 
Управа  Алтуфьевского  района  СВАО  

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  Алтуфьевского  района, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
представители 	 организаций  
Алтуфьевского  района  

З_81 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

18 апреля, 15.30, 
управа  района  Крылатское, 
ул. Крьиатские  Холмы, 

д. 27, копр. 1 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Крьиатское, 
БЦОТ  в  ЗАО, представители  организаций  
округа  
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3.82 Выездной  мобильный  центр  18 апреля, 15.00 
управа  района  Крылатское, 
ул. Крьиатские  Холмы, 

д. 27, копр. 1 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Крылатское, 
БЦОТ  в  ЗАО, представители  организаций  
округа  

3.83 Круглый  стол  ко  Всемирному  дню  охраны  
труда  

18 апреля, 10.00, 
управа  района  Кунцево, ул. Академика  

Павлова, 
д. 42, корп. 2 

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  района  Кунцево, БЦОТ  в  
ЗАО, представители  организаций  округа  

3.84 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация 	работы  по  
охране  труда  в  организации . Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

18 апреля, 11.00, 
Управа  района  Преображенское  

ВАО  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Преображенское , 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и 	охраны  
труда», сотрудники  организаций  района  

3.85 Круглый  стол  на  тему 	«Профилактика  
производственного  травматизма» 

18 апреля, 
Алтуфьевское  шоссе, д. 56А  

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  Алтуфьевского  района, 
представители  ГБУ  МГЦУОТ  БЦОТ  в  
СВАО, ГКУ  ИС  Алтуфьевского  района, 
ГБУ  «Жилищник  Алтуфьевского  района», 
ГБУ  ДСЦ  «ЭПИ-Алтуфьево» 
Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Северное  
Медведково  совместно  с  БЦОТ  в  СВАО  

3.86 Семинар  на  тему  «Новое  в  законодательстве  
по  охране  труда» 

18 апреля, 14.00, 
управа  района  Северное  Медведково, 

пр-д  Шокальского,д.30,корп.1 

3.87 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

18 апреля, 15.30, 
Управа  района  Крылатское  

ЗАО  

Префектура 	 Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Крылатское, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  учреждений  и  организаций  
района  Крылатское  города  Москвы  



63 

3,88 Проведение 	 информационно- 
разъяснительной  работы  в  области  охраны  
труда  среди  сотрудников  организации  

18 апреля, 
ГБУ  «Жилищник  Донского  района», 

Загородное  ш., д.6, корп. 1 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, сотрудники  ГБУ  
ПЖилищник  Донского  района» 

3.89 Круглый  стол  на  тему  сО  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране  труда  в  организации. Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

19 апреля, 11.00, 
Управа  района  Метрогородок  

ВАО  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Метрогородок, 
ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  организаций  района  

3.90 Круглый  стол  на  тему  сО  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы 	по  
охране 	труда 	в 	организации. 	Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве» 

19 апреля, 11.00, 
Управа  района  Восточный  

ВАО  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Восточный, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  организаций  района  

3.91 Семинар  по  охране  труда, посвященный  
Всемирному  дню  охраны  труда  по  теме  
«Стресс  на  рабочем  месте» 

19 апреля, 14.00, 
ГБУ  «Жилищник  района  Покровское  - 

Стрешнево» , 
ул. Свободы, д. 15/10 

Префектура 	 Северо-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Базовый  центр  по  охране  труда  в  
СЗАО, 	сотрудники 	ГБУ 	«Жилищник  
района  Покровское  - Стрешнево» 

З.92 19 апреля, 14.00, 
префектура  Юго-Западного  

административного  округа  города  
Москвы, Севастопольский  проспект, д. 

28, корп.4, каб. 108 

Префектура 	 Юго-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управы 	районов, 
подведомственные 	государственные  
учреждения, 	главный 	технический  
инспектор 	профсоюза 	муниципальных  
работников  города  Москвы  

Круглый  стол  на  тему  «Анализ  причин  
несчастных  случаев, произошедших  в  2017 
году, итоги  расследования  и  выполнение  
мероприятий 	по 	устранению 	причин  
несчастных  случаев». 

3.93 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Проведение 	специальной 	оценки  
условий  труда  на  рабочих  местах» 

19 апреля, 14.00, 
управа  Мещанского  района, 

конференц-зал  

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	Мещанского 	района  
представитель 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны 	труда», 	представители 	ГБУ  
Жилищник  Мещанского  района, ГКУ  ИС  
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Мещанского  района, представители  НКО  
района  

3.94 Круглый  стол  на  тему  «Инструктажи  по  
охране  труда: лучший  опыт  и  практики» 

19 апреля, 14.00, 
Муниципальное  учреждение  культуры  

«Дворец  культуры  «Московский» 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, сотрудники  МУК  
«Дворец  культуры  «Московский» 

3.95 Оказание  мобильной  помощи  по  охране  
труда 	(автомобиль 	- 	оборудованный  
кабинет  по  охране  труда  для  проведения  
консультаций  работодателей  и  работников  
по 	вопросам 	охраны 	труда, 
распространению 	 нормативной  
документации  и  методической  литературы  
на  безвозмездной  основе  

19 апреля, 14.00, 
г.о.Троицк, 

Сиреневый  бульвар, д.2 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, 	Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда, 
БЦОТ  ТиНАО, организационный  отдел  
администрации  г.о. Троицка, сотрудники  
кадровых  служб  и  служб  охраны  труда  
организаций  г.о.Троицк  

3.96 Семинар-совещание  на  тему  «Организация  
работ  по  охране  труда  в  организациях  и  
учреждениях 	района. 	Всемирный 	день  
охраны  труда» 

19 апреля, 14.00, 
управа  района  Чертаново  Северное, 

Варшавское  ш., д.116 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, управа  района, 
организации  района  

3.97 19 апреля, 11.00, 
25 апреля, 11.00, 

ГБУ  «Жилищник  района  Силино», 
Зеленоград,корп.1137 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Силино» 

День  консультаций  по  вопросам  охраны  
труда  «Гарантии  прав  работников» 

3.98 Конкурс  плакатов  по  охране  труда  по  
номинациям: 

Электробезопасность . 
Пожарная  безопасность. 

19-28 апреля, 
ГБУ  «КСЦ  «Успех» 

ул. Верхние  поля, д. 42, корп. 1 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «КСЦ  «Успех» 

3.99 Семинар  - лекция  в  формате  круглого  стола  
на  тему  «Охрана  труда  на  рабочем  месте» 

20 апреля, 10.00, 
управа  Тверского  района, 

ул. Чаянова, д.] 1/2 

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  Тверского  района, ГБУ  
«Жилищник  района  Тверской», ГКУ  ИС  
«Тверского 	района», 	Управляющие  
организации  
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3.100 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране  труда  в  организации . Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

20 апреля, 11.00, 
Управа  района  Ивановское  

ВАС  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Ивановское, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  организаций  района  

3.101 20 апреля, 13.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЦАО  

(2-й  Красногвардейский  пр.д.8А) 

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны 	труда», 	сотрудники  
подведомственных 	 Префектуре  
организаций  и  управ  районов  

Семинар. на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. О  мероприятиях  по  профилактике  
производственного 	травматизма 	и  
профессиональной 	заболеваемости 	в  
организации » 

3.102 Круглый  стол  и  деловая  игра  на  тему  
«Основные 	причины 	производственного  
травматизма  и  меры  профилактики» 

23 апреля, 10.00, 
ул. Планерная  д.3 стр.1 

Префектура 	 Северо-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Северное  Тушино» 

3.103 Семинар-совещание  в  формате  круглого  
стола  на  тему 	«Организация  работ  по  
охране  труда  в  организациях  и  учреждениях  
сферы  ЖКХиБ» 

23 апреля, 9.30, 
управа  района  Некрасовка, 
ул. 1-я  Вольская, д.24, корп.1 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы 	района  
Некрасовка, 	ГБУ 	«Жилищник 	района  
Некрасовка», 	ГКУ 	ИС 	Некрасовка, 
управляющие  кампании, приглашенные  
организации  

3.104 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране  труда  в  организации. Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

23 апреля, 11.00, 
Управа  района  Северное  

Измайлово  
ВАС  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	Управа 	района 	Северное  
Измайлово, 	ГБУ 	города 	Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  
охраны  труда», сотрудники  организаций  
района  

3.105 Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Профилактика 	производственных  

23 апреля, время  уточняется, 
Управа  района  Марьина  Роща  

СВАО  

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Марьина  Роща, 
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травм  на  предприятиях, организациях  и  
учреждениях  района» 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  Управы  района 	Марьина  
Роща  

3.106 Информационно-разъяснительная  беседа  с  
работниками 	организации 	«Безопасный  
труд» 

23-24 апреля, 
ГБУ  ЦДКС  «Лидер», 

ул. Псковская, д. 9, корп. 2. 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  1ЩКС  «Лидер» 

3.107 Производственное 	совещание 	с  
работниками  предприятия  с  целью  создания  
здоровых  и  безопасных  условий  труда, 
посвященное 	Всемирному 	дню 	охраны  
труда  

23-27 апреля, 
Муниципальное  унитарное  

предприятие  «Бассейн  «Московский» 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, сотрудники  МУП  
«Бассейн  «Московский» 

3.108 Совещание  с  водительским  составом  гаража  
управления 	механизации 	по 	вопросу  
безопасности  дорожного  движения  

24 апреля, 10.00, 
ГБУ  «Жилищник  района  Крюково», 
гараж  управления  механизации, 

Зеленограц, проезд  687, 
д. 15, стр. 2 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  ЗЖилищник  
района  Крюково» 

3.109 Круглый  стол  на  тему  с<Оптимизация  сбора  
и  использования  данных  по  охране  труда» 

24 апреля, 10.00, 
управа  района  Северное  Тутино  

Префектура 	 Северо-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, БЦОТ  СЗАО, управа  района  
Северное 	Тушино 	города 	Москвы, 
подведомственные  организации  

города  Москвы, 
Туристская  ул., д.29, к.1 

3.110 Семинар  «Первая  медицинская  помощь  при  
травмах» 

24 апреля, 
ГБУ  «Фаворит» 

Префектура 	 Зеленограуского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Фаворит» 

3.111 Лекция 	на 	тему 	«Профилактика  
производственного  травматизма» 

24 апреля, 10.00, 
ГБУ  «Жилищник  района  Свиблово» 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Свиблово» 

3.112 Лекция 	на 	тему 	«Профилактика  
производственного  травматизма» 

24 апреля, 
ГБУ  «Жилищнин  района  Южное  

Медведково» 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Южное  Медведково» 
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3.113 Блиц-интервью 	 «Безопасность  
жизнедеятельности» 

24 апреля, 18.00, 
МБУ  «ДК  Мосрентгеи», 

поселение  Мосрентген,пос.завода  
Мосрентген, д.39 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, сотрудники  и  
посетители  МБУ  «ДК  Мосрентген» , Клуб  
юных  журналистов  «Ёж» 

3.114 Семинар  на  тему  «Основные  направления  
работы  по  охране  труда  в  организации, 
проблемы 	и 	перспективы ». 	Подведение  
итогов  за  2017 год  

24-26 апреля, 14.00, 
ГБУ  «Автомобильные  дороги  ТиНАО  

города  Москвы», 
ул. Коктебельская, д.8 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, сотрудники  ГБУ  
«Автомобильные  дороги  ТиНАО  города  
Москвы» 

3.115 Семинар  на  тему  «Основные  направления  
работы  по  охране  труда  в  организации, 
проблемы 	и 	перспективы ». 	Подведение  
итогов  за  2017 год  

24-26 апреля, 14.00, 
ГБУ  «Дирекция  по  обслуживанию  
территорий  зеленого  фонда  ТиНАО  

города  Москвы», 
ул. Грина, д.18 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, сотрудники  ГБУ  
«Дирекция  по  обслуживанию  территорий  
зеленого  фонда  ТиНАО  города  Москвы» 

3.116 Книжная 	выставка-обзор 	нормативной, 
методической 	и 	учебной 	литературы  
«Охрана  труда  XXI век» 

24 апреля  -4 мая, 
МБУ  «КЦБС» Филиал  №1, 
поселение  Краснопахорское , 

с. Красная  Пахра, 
ул. Почтовая, д.5 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, сотрудники  МБУ  
«КЦБС» Филиал  №1, дети  от  12 лет  

3.117 Книжная 	выставка-обзор 	нормативной, 
методической 	и 	учебной 	литературы  
«Охрана  труда  ХХI век» 

24 апреля  -4 мая, 
МБУ  «КЦБС» Филиал  №4, 
поселение  Краснопахорское, 

нос. Минзаг, д.2 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, сотрудники  МБУ  
«КЦБС» Филиал  №4, дети  от  12 лет  

3.118 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны 	труда. 	Порядок 	учета 	и  
расследования 	несчастных 	случаев 	на  
производстве ». 

25 апреля, 
время  уточняется, 

Бескудниковский  б-р., 
д. 1 бА  

Префектура 	 Северного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы  
Бескудниковского  района, организации  и  
учреждения, 	расположенные 	на  
территории  района  
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3.119 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда. Безопасный  труд  - право  
каждого  человека» 

25 апреля, 15.00, 
управа  района  Строгино, 

ул.М.Катукова, д.19, корп.1 

Префектура 	 Северо-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Базовый  центр  по  охране  труда, 
сотрудники 	управы 	района 	Строгино, 
сотрудники 	ГБУ 	хЖилищник 	района  
Строгино» 

3.120 Вьшуск 	стенгазеты 	«Компьютерная  
безопасность» 	клубньпи 	объединением  
«Журналисты» 

25 апреля, 
ГБУ  «М  КЛУБ», Зеленоград, корп. 1455 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  и  обучающиеся  ГБУ  
«М  КЛУБ» 

3.121 Круглый  стол  на  тему  «История  Всемирного  
дня  охраны  труда» 

25 апреля, 10.00, 
ГБУ  «Жилищник  района  Свиблово» 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Свиблово» 

3.122 Семинар  на  тему  «Новые  требования  к  
реализации 	системы 	охраны 	труда 	на  
предприятии» 

25 апреля, 
управа  Ярославского  района, 

Ярославское  ш., д.122, к.1, каб.215 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  Ярославского  района, 
представитель  Базового  центра  охраны  
труда 	 Северо-Восточного  
административного  округа, представитель  
ГБУ  СДЦ  «Виктория» , представитель  ГБУ  
«Жилищник  Ярославского  района» 

3.1.23 Круглый 	стол 	на 	тему 	«Обязанности  
работника  по  вопросу  охраны  труда» 

25 апреля, 16.00, 
ГБУ  «ДСЦ  Дружба», 

ул. Липецкая, д.24, корп.2 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, сотрудники  ГБУ  
«ДСЦ  «Дружба» 

3.124 Круглый  стол, посвященный  Всемирному  
дню  охраны  труда  

25 апреля, 
ГБУ  ЦДиС  «Донской», 

1-й  Рощинский  лр-д, д.4, корп.1 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, сотрудники  ГБУ  
ЦДиС  «Донской» 

3.125 Круглый  стол, посвященный  Всемирному  
дню  охраны  труда  

25 апреля, 10.00, 
управа  района  Лефортово, 

проезд  Завода  Серп  и  Молот, 
д. 10, каб.605 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы 	района  
Лефортово, сотрудники  отдела  базового  
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центра  по  охране  труда, сотрудники  в  
области  охраны  труда  организаций 	и  
предприятий  района  

3.126 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

25 апреля, 14.00, 
управа  района  Кузьминки, 

ул. Юных  Ленинцев, д. 66, корп. 2 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы 	района  
Кузьминки, ГБУ  ММЦ  «Рубеж», ГБУ  
шКилищник  района  Кузьминки» , ГКУ  
«ИС  района  Кузьминки» 

3.127 Мероприятие 	по 	охране 	труда 	«Ящик  
доверия» 

25-27 апреля, 9.00, 
Муниципальное  бюджетное  
учреждение  «Центр  Спорта  

Московский» 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, сотрудники  МБУ  
«ЦСМ» 

3.128 Круглый 	стол 	«Основные 	причины  
производственного  травматизма  и  меры  
профилактики» 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Матушкино» 

26 апреля, 
ГБУ  «Жилищник  района  Матушкино» 

3.129 Круглый  стол  на  тему  сО  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация  работы  по  
охране  труда  в  организации. Проведение  
специальной  оценки  условий  труда» 

26 апреля, 10.00, 
Управа  района  Богородское  

ВАО  

Префектура 	 Восточного  
административного  округа  города  москвы, 
Управа  района  Богородское, ГБУ  города  
Москвы  «Московский  городской  центр  
условий  и  охраны  труда», сотрудники  
организаций  района  

3.130 Итоговое 	совещание, 	посвященное  
Всемирному  дню  охраны  труда  

26 апреля, 10.00, Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Крюково», специалист  базового  
центра  охране  труда  Зеленоградского  АО  
г. Москвы  

ГБУ  «Жилищник  района  Крюково» 
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3.131 Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. 	Организация 	работы  по  
охране 	труда 	в 	организации . 	Порядок  
расследования 	несчастны 	случаев 	на  
производстве» 

26 апреля, 11.00, 
Управа  района  Сокольники  

ВАО  

Префектура 	 Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Управа  района  Сокольники, ГБУ  
города  Москвы  «Московский  городской  
центр 	условий 	и 	охраны 	труда», 
сотрудники  организаций  района  

3.132 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  26 апреля, 
время  уточняется, 

1-й  Новоподмосковный  пер., д. 2/1 

Префектура 	 Северного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  управы  Войковского  
района, 	организации 	и 	учреждения, 
расположенные  на  территории  района  

охраны 	труда. 	Профилактика  
производственного  травматизма» 

3.133 Семинар-совещание, 	посвященное  
празднованию 	Всемирного 	дня 	охраны  
труда  

26 апреля, 14.00, 
префектура  Северо-Западного  

административного  округа  города  
Москвы, 

ул. Свободы, д.13/2 

Префектура 	 Северо-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управы 	районов, 	ГБУ  
«МГЦУОТ» , 	 подведомственные  
учреждения  

3.134 Семинар 	по 	охране 	труда 	на 	тему  
«Всемирный 	день 	охраны 	труда. 
Организация  работы  по  охране  труда  в  
учреждениях  социальной  сферы» 

26 апреля, 11.00, 
ГБУ  ЦКР  «Время», 

ул. Фабрициуса, д.56, корп.1 

Префектура 	 Северо-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  района  Южное  Тушино, 
сотрудники 	 подведомственных  
учреждений, представители  предприятий  
и  организаций  

3.135 Круглый  стол  на  тему  «Побеждаем  стресс  на  
рабочем  месте», посвященный  Всемирному  
дню  охраны  труда  

26 апреля, 16.00, 
Расплетина  ул., д. 9 

Префектура 	 Северо-Зanадного  
административного 	округа 	города  
Москвы, Базовый  центр  по  охране  труда, 
сотрудники 	управы 	района 	Щукино, 
сотрудники 	 подведомственных  
учреждений  
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3.136 Семинар  на  тему  «Основные  принципы  
обеспечения  охраны  труда  на  предприятии. 
Обязанности 	должностных 	лиц 	по  
соблюдению  требований  законодательства  в  
области  охраны  труда. Оказание  первой  
медицинской 	помощи 	пострадавшим. 
Основные  вопросы» 

26 апреля, 15.00, 
управа  Алексеевского  района, 

Проспект  Мира, д. 104 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  Алексеевского  района, 
ГБУ  ГЖилищник  Алексеевского  района» 

3.137 Семинар, приуроченный  ко  Всемирному  
Дню 	охраны 	труда 	«Изменения 	в  
законодательстве  по  охране  труда» 

26 апреля,13.00, 
управа  района  Северный, 
9-я  Северная  линия, д. 5 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Северный, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  СВАО  

3.138 Выпуск  специального  номера  газеты  «Все  
профессии  хороши» 

26 апреля, 19.00, 
МБУ  «Д1( Мосрентген» , 

поселение  Мосрентген,пос.завода  
Мосрентген, д.39 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, сотрудники  МБУ  
«ДК 	Мосрентген», 	Клуб 	юных  
журналистов  «Ёж» 

3.139 26 апреля, 
управа  района  Бирюлево  Восточное, 

ул. Бирюлевская  д.48, к.2 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, управа  района  
Бирюлево  Восточное  

Круглый  стол  «Изменения  законодательства  
в  области  охраны  труда  в  2018 году» 

3.140 Лекция-семинар  по  вопросам  охраны  труда, 
приуроченный  к  Всемирному  Дню  охраны  
труда  

26 апреля, 16.00, 
ГБУ  «ДСЦ  Дружба», 

ул. Липецкая, д.24, корп.2 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, сотрудники  ГБУ  
«ДСЦ  «Дружба» 

3.141 Круглый 	стол 	«Побеждаем 	стресс 	на  
рабочем  месте», посвященный  Всемирному  
дню  охраны  труда  

26 апреля, 16.30, 
Шипиловский  пр-д, д.49/1 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, сотрудники  ГБУ  
ЦИТ  СДС  «Прогресс», жители  района  от  
20 и  старше  

3. 142 Круглый  стол  на  тему  «Организация  работы  
по 	охране 	труда. 	Ответственность  
работодателей 	за 	нарушение  
законодательства  об  охране  труда» 

26 апреля, 10.00, 
ГБУ  ЦДС  «Кругозор», 

Рязанский  проспект, д. 31 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  базового  центра  по  
охране  труда  ЮВАО, сотрудники  управы  
района, 	сотрудники 	подведомственных  
учреждений, представители  предприятий  
и  организаций  
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3.143 Круглый  стол  на  тему 	«Безопасные  и  
здоровые 	рабочие 	места: 	сделаем  
достойный  труд  реальностью» 

26 апреля, 15.00, 
Капотня,2-й  квартал, д. 5 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  ЦДС  «Кanотня» 

3.144 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

26 апреля, 15.00, 
ул. Совхозная, д. 18, корп. 4 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  «Жилищник  района  
Люблино», управы  района  Люблино  

3:145 Семинар  по  оказанию  первой  медицинской  
помощи  

27 апреля, 13.00, 
ГБУ  «Энергия» 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Энергия» 

3.146 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны 	труда 	28 	апреля. 	Организация  
работы  по  охране  труда» 

27 апреля, 14.00, 
управа  района  Хорошево-Мневники, 
ул. Народного  Ополчения, д. 33, корп. 

1 

Префектура 	 Северо-Западного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	района 	Хорошево- 
Мневники, сотрудники  подведомственных  
учреждений, представители  предприятий  
и  организаций  

3.147 Круглый  стол  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

27 апреля, 15.00, 
ул. Проходчиков  дом  12, ОКЦ  

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  ЧСлортивно-
досуговый  центр  «Виктория» 

«Бубнова» 

3.148 Беседа  в  форме  круглого  стола  на  тему  
«Охрана  труда  на  рабочем  месте  сотрудника  
жилищно-коммунального  хозяйства» 

27 апреля, 
ГБУ  «Жилищник  района  Арбат», 

Проточный  пер., д. 9 

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Арбат» 

3.149 Круглый  стол  со  специалистами  ГУ  ИС  и  
ГБУ  «Жилищник  Красносельского  района» 
на  тему  «Всемирный  день  охраны  труды» 

27 апреля, 13.00, 
ГБУ  «Жилищник  Красносельского  

района» 

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
Красносельского  района» 

3.150 Семинар  «Система  охраны  труда» 27 апреля, 
ГБУ  «Фаворит» 

Префектура 	 Зеленограцского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Фаворит» 
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3.151 Торжественное 	совещание, 	посвященное  
празднованию 	Всемирного 	дня 	охраны  
труда  2018 года  

27 апреля, 
ГБУ  «Талисман» 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Талисман», 
представитель  БЦОТ  ГБУ  «Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда» 

3.152 Собрание  коллектива  по  вопросам  охраны  
труда  и  обеспечении  техники  безопасности  

27 апреля, 16.00, 
ГБУ  «Славяне», 

Зеленоград, корп. 929, оф.144 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Славяне» 

3.153 Спортивное 	мероприятие, 	посвященное  
Всемирному  дню  охраны  труда  «Здоровье  в  
порядке  - спасибо  зарядке!» 

27 апреля, 14.00, 
Путевой  проезд, 12 

ул. Костромская, д. 14 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  и  воспитанники  ГБУ  
ДСЦ  «ЭПИ-Алтуфьево» 

3.154 Круглый  стол  по  вопросам  охраны  труда  27 апреля, 
ул. Новогородская,д.32 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГКУ  «ИС  района  
Лианозово» 

3.155 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

27 апреля, 12.00, 
Муниципальное  учреждение  культуры  

«Дворец  культуры  «Московский» 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, сотрудники  МУК  
«Дворец  культуры  «Московский» 

3.156 Круглый 	стол  на  тему 	«Знакомство 	с  
новыми  нормативными  документами  по  
охране  труда» 

27 апреля, 12.00, 
ЧДОУ  «Детский  сад  №45» ОАО  

«РЖД», 
поселение  Киевский, р.п. Киевский, 

д.17, корп.1 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов 	города 	Москвы, 	сотрудники  
ЧДОУ  «Детский  сад  №45» ОАО  «РЖД» 

3.157 Семинар  на  тему  «Актуальные  вопросы  
охраны  труда  в  учреждении  ЖКХ» 

27 апреля, 15.00, 
ул. Ключевая, д. 22, корп.2 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, управа  района  
Братеево, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Братеево» 

3.158 Мемориально-патронатная 	акция, 
посвященная 	Всемирному 	дню 	охраны  
труда, как  Международному  дню  памяти, 
погибших 	или 	получивших  травму  на  
работе  

27 апреля, 13.00, 
территория  памятника  ликвидаторов  

аварии  на  ЧАЭС  

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, сотрудники  ГБУ  
ЦИТ  СДС  «Прогресс», жители  района  от  
20 и  старше  
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3.159 Обзорная 	лекция 	по 	сокращению  
производственного 	травматизма 	и  
профессиональных  заболеваний  

27 апреля, 
ГКУ  сИС  района  Царицьшо», 

Кавказский  6-р., 25 

Префектура  Южного  административного  
округа  города  Москвы, сотрудники  ГКУ  
«ИС  района  Царицыно» 

3.160 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

27 апреля, 15.00, 
Капотня,2-й  кв-л, д.5 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы 	района  
Капотня, 	ГБУ 	ЦДС 	«Капотня» , 	ГБУ  
«Жилищник  района  Капотня», ГКУ  ИС  

3.161 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

27 апреля, 15.00, 
ул. Шарикоподшипниковская,д.24 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГКУ  сИС  района  
Ю  жи  о  портовый  » 

3.162 Общее  собрание  ГБУ  МТК  «Святогор» , 
доклад 	руководителя 	«Об 	организации  
охраны  труда  в  учреждении. Итоги  работы  
по  обеспечению  охраны  труда  в  2018 году» 

27 апреля, 14.00, 
ГБУ  МТК  «Святогор», 
ул. Новоостаповская , 

д. 4, корп.1 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУ 	МТК  
«Святогор» 

3.163 Обучающий 	семинар 	«Безопасное  
производство  работ  повышенной  опасности, 
правильность 	оформления 	нарядов- 
допусков» 

28 апреля, 10.00, 
ГБУ  с<Автомобильны  е  дороги  ЦАО», 

Автомобильный  пр., вл.17 

Префектура 	 Центрального  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУ  
«Автомобильные  дороги  ЦАО» 

3.164 Конкурс 	рисунков 	«Что 	я 	знаю 	о  
безопасности» 

28 апреля, 12.00, 
МБУК  «ДК  «Звездный» 

Префектура 	Троицкого 	и  
Новомосковского 	административных  
округов  города  Москвы, руководитель  КФ  
«Акварелы>, дети  от  10 лет  

поселение  Краснопахорское , 
с. Красная  Пахра, ул. Заводская, д.20 

3.165 Круглый  стол 	на  тему 	«О  комплексе  
мероприятий 	по 	улучшению 	условий  
охраны  труда  в  учреждении  в  2018 году» 

29 апреля, 17.00, 
ГБУ  МТК  «Святогор», 

ул. Новоостаповская, д.4, корп.1 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	ГБУ 	МТК  
«Святогор» 

3.166 Общее 	собрание 	трудового 	коллектива  
управы  района  Текстильщики  и  ГБУ  МЦ  
«Галерис» 

30 апреля, 12.00, 
ул. 8-я  Текстильщиков, д. 16 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	сотрудники 	управы 	района  
Текстильщики, ГБУ  МЦ  «Галерис» 
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3.167 Круглый  стол  на  тему  «Всемирный  день  
охраны  труда» 

30 апреля, 15.00, 
ул. 8-я  Текстильщиков , д. 16 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Текстильщики », управы  района  
Текстильщики  

3.168 Семинар-совещание  в  формате  круглого  
стола  на  тему  «Организация  работ  по  охране  
труда  в  организациях  и  учреждениях» 

30 апреля, 11.00, 
ул. 1-я  Новокузьминская , д. 10 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  управы  Рязанского  
района, 	ГБУ 	«Жилищник 	Рязанского  
района», 	ГКУ 	ИС 	Рязанский, 
приглашенные  организации  

3.169 Выставка  детских  рисунков  на  тему  техники  
безопасности  на  занятиях  и  в  быту  

Апрель, 
ГБУ  «М  КЛУБ»; 

Зеленоград, корп. 1505 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  и  обучающиеся  ГБУ  
«М  КЛУБ» 

3.170 Семинар 	на 	тему 	«Изменения 	в  
законодательстве  по  охране  труда» 

Апрель, 
управа  Алексеевского  района, 

Проспект  Мира, д. 104 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  Алексеевского  района, 
представители  ГБУ  МГЦУОТ  БЦОТ  в  
СВАО  

3.171 Семинар  к  Всемирному  дню  охраны  труда  
на 	тему 	«Человеческий 	фактор 	и  
безопасность» 

Апрель, 
ГБУ  «Жилищник  района  Лианозово», 

ул. Новгородская, д.32 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Лианозово» 

3.172 Экологические  субботники  по  санитарной  
очистке  района, включая  природоохранную  
зону  района, с  соблюдением  правил  охраны  
труда  

Апрель, 
ГБУ  «Жилищник  района  Ростокино» 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Ростокино» 

3.173 Семинар 	на 	тему 	«Профилактика  
производственного 	травматизма 	и  
профессиональных 	 заболеваний, 
обеспечения  благоприятных  условий  труда» 

Апрель, 
управа  района  Печатники, 

ул. Шоссейная, д. 86 

Префектура 	 Юго-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  базового  центра  по  
охране 	труда 	ЮВАО 	г. 	Москвы, 
сотрудники  управы  района  Печатники, 
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подведомственные 	учреждения 	и  
организации  района  

3.174 Акция  «Ящик  доверия» В  течение  апреля, 
ул. Костромская, д. 14 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  ДСЦ  «ЭПИ-
Алтуфьево» 

3.175 Семинар  на  тему  «Моя  жизнь, моя  работа, 
мой  безопасный  труд» 

Апрель- май, 
ГБУ  «Заря», 

Зеленоград,корп.233 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Заря» 

3.176 Конкурс 	рисунков 	«Что 	я 	знаю 	о  
безопасности » 

6 мая, 
ГБУ  «Заря», 

Зеленоград, кора. 233 

Префектура 	 Зеленоградского  
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Заря» 

3.177 Круглый 	стол 	на 	тему 	«Порядок  
расследования 	несчастных 	случаев. 
Профилактика 	производственного  
травматизма» 

19 июня, 10.00, 
управа  Бабушкинского  района  

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  Бабушкинского  района, 
подведомственные 	учреждения 	и  
предприятия  района  

3.178 Круглый  стол  на  тему  «Охрана  труда  и  
здоровья  на  предприятиях  малого  бизнеса» 
с  представителями  ГБУ  МГЦУОТ  БЦОТ  в  
СВАО  

Сентябрь, 
управа  Лосиноостровского  района, 

ул. Летчика  Бабушкина, д. 1, корпус  1 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, 	управа 	Лосиноостровского  
района, представители  ГБУ  МГЦУОТ  
БЦОТ  в  СВАО  

3.179 Семинар  на  тему  «Новые  правила  по  охране  
труда  в  жилищно-коммунanьном  хозяйстве» 

16 октября, 10.00, 
ул. Летчика  Бабушкина, д. 1, к. 1 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  Бабушкинского  района, 
сотрудники  БЦОТ  СВАО  

3.180 Круглый  стол  на  тему  «Комплексная  оценка  
эффективности 	работ 	по 	обеспечению  
безопасности  работников» 

21 ноября, 
управа  Ярославского  района, 

Ярославское  ш., д.122, к.1, каб.215 

Префектура 	 Северо-Восточного  
административного 	округа 	города  
Москвы, управа  Ярославского  района, 
представитель  Базового  центра  охраны  
труда 	 Северо-Восточного  
административного  округа, представитель  
ГБУ  СДЦ  «Виктория», представитель  ГБУ  
«Жилищник  Ярославского  района» 
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3.181 Обучающие  лекции  с  привлечением  врача  
МЧС  по  оказанию  первой  медицинской  
помощи  работникам  

Ежемесячно, 
ГБУ  ЛЖилищник  района  Ростокино» 

Префектура 	 Северо-Восточного ) 
административного 	округа 	города  
Москвы, сотрудники  ГБУ  «Жилищник  
района  Ростокино» 

4. Мероприятия, организуемые  Государственным  бюджетным  учреждением  города  Москвы  
«Московский  городской  центр  условий  и  охрань  труда» 

4.1. Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Сохранение 	жизни  и  здоровья  
работников 	в 	процессе 	трудовой  
деятельности»» 

1 марта, 14.00, 
Московский  государственный  
психолого-педагогический  

университет  (ЦАО) 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники 	 Московского  
государственного 	 психолого- 
педагогического  университета  

4.2. Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Профилактика  производственного  
травматизма 	и 	профессиональной  
заболеваемости » 

5 марта, 13.00, 
ОЧУ  «Православный  Свято-Тихвинский  

гуманитарный  
университет» 

ЦАО  

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ОЧУ  «Православный  Свято-
Тихвинский  гуманитарный  университет» 

4.3. Семинар 	на 	тему 	«Административная  
ответственность 	за 	организацию  
мероприятий 	по 	охране 	труда 	на  
современном  предприятии » 

6 марта, 11.00, 
ЗАО  «НТЦ  Элинс» 

ЗелАО  

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
представители  ЗАО  «НТЦ  Элинс» 

4.4. Семинар  на  тему  «28 апреля  - Всемирный  
день  охраны  труда. Документация  по  охране  
труда» 

14 марта, 12.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  

в  ТиНАО  
(г. Троицк, ул. Полк. милиции. 
Курочкина  д.19 офис  601) 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», сотрудники  организаций  малого  
предпринимательства  

4.5. Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда» 

16 марта, 10.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  ЮАО  

(Варшавское  ш.,д. 108, к. 1) 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  городских  поликлиник  

4.6. Семинар  на  тему  «Организация  системной  
работы  по  охране  труда  в  современны  
организациях» 

22 марта, 14.00, 
ФГУП  СКБ  «Радэл» 

ЗелАО  

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
сотрудники  ФГУП  СКБ  «Радэл» 
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4.7. Семинар  на  тему  «28 апреля  - Всемирный  
день  охраны  труда. Система  управления  
охраной  труда  в  организации» 

23 марта, 11.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  

в  ТиНАО  
(г. Троицк, ул. Полк. милиции. 
Курочкина  д.19 офис  601) 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», 	сотрудники 	организаций  
городского  округа  Троицк  

4.8, Круглый  стол  на  тему  «О  Всемирном  дне  
охраны  труда. Система  управления  охраной  
труда  в  организации» 

28 марта  11.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  

в  ТИНАО  
(г. Троицк, ул. Полк. милиции. 
Курочкина  д.19 офис  601) 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий 	и  охраны  
труда», 	сотрудники 	ГБОУ 	Троицкий  
реабилитационно -образовательный  центр  
"Солнышко" 

4.9. Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  
труда. 	Порядок  расследования  и  учета  
несчастных  случаев  на  производстве» 

4 апреля, 10.00, 
Базовый  центр  по  охране  труда  в  

ЗелАО  
(Зеленоград,к  3396, 

1 эт., пом.1) 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
представители  организаций  округа  

4.10. Семинар  на  тему  «28 апреля  - Всемирный  
день 	охраны 	труда. 	Правовые 	основы  
охраны  труда» 

4 апреля, 14.00, 
Школа  №2120 

(пос. Московский, ул. Атласова, 7, 
корп. 3) 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», сотрудники  Школа  №  2120 

4.11. Семинар  на  тему  «28 апреля  - Всемирный  
день 	охраны 	труда. 	Оказание 	первой  
помощи  пострадавшим» 

5 апреля, 11.00, 
ГБУ  ЦСО  Щербинский  

(городской  округ  Щербинка, 
ул. Брюсилова, д.17, 

Конференц-зan) 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий  и  охраны  
труда», 	сотрудники 	ГБУ 	ЦСО  
Щербинский  

4.12. Семинар  на  тему  «Всемирный  день  охраны  17 апреля, 14.00, 
АО  ПКК  «Миландр» 

ЗелАО  

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
АО  ПКК  «Миландр» 

труда. Административная  ответственность  
за  организацию  мероприятий  по  охране  
труда  на  современном  предприятии» 

4.13. Работа 	мобильного 	консультационного  
пункта  по  охране  труда  

С  16 по  20 апреля  
(по  отдельному  графику) 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда» 
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4.14. День 	открытых 	дверей 	для 	учащихся  
(выпускников ) 	московских 	ВУЗов, 
посвященный  Всемирному  дню  охраны  
труда  

24 апреля, 14.00, 
ГБУ  города  Москвы  «Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  

труда» 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской  центр  условий  и  охраны  труда», 
учащиеся  Московских  ВУЗов  

4.15. Семинар  на  темы  «О  Всемирном  дне  охраны  
труда. Обеспечение  безопасных  условий  
труда», 	«Ответственность  работников  за  
соблюдение  охраны  труда  на  рабочем  месте  

26 апреля, 12.00, 
Пос. Новофедоровское, 
деревня  Яковлевское,31 

ГБУ 	города 	Москвы 	«Московский  
городской 	центр  условий 	и 	охраны  
труда», 	сотрудники 	организаций 	пос. 
Новофедоровское  

5. Мероприятия, организуемые  Московской  Федерадиней  профсоюзов  и  ее  членскими  организациями  

5.1. Московская  Федерациия  профсоюзов  

5.1.1. Конференция, 	посвященная 	Всемирному  
дню  охраны  труда  

Апрель, 
Учебно-исследовательский  центр  

Московской  Федерации  профсоюзов  

Техническая  инспекция  труда  МФП  

5.1.2. Видео 	конференция, 	посвященная  
Всемирному  дню  охраны  труда  

Апрель, 
Учебно-исследовательский  центр  

Московской  Федерации  профсоюзов  

Техническая  инспекция  труда  МФП  

5.2 РОО  «Профессиональный  союз  работников  торговли, общественного  питания  и  потребкооперации  г. Москвы  

5.2.1. Семинар-совещание, 	посвященный  
Всемирному  дню  охраны  труда  

18 апреля,10.00, 
ул. Маломосковская,д.10, 

Учебно-исследовательский  центр  
Московской  Федерации  профсоюзов  

РОО 	«Профессиональный 	союз  
работников 	торговли, 	общественного  
питания  и  потребкооперации  г. Москвы, 
Департамент  торговли  и  услуг  города  
Москвы, НП  «Лига  предпринимателей  
торговли», руководители  и  специалисты  
отрасли, члены  комитетов  (комиссий) по  
охране  труда, профактив, представители  
префектур  АО  

5.2,2. Проведение  семинаров  по  вопросам  охраны  
труда  в  рамках  Всемирного  дня  охраны  
труда  

Апрель, 
1-йАвтозаводской  пр., дом  4, корп, 1, 

Волгоградский  пр. д. 28 А  

Группа  компаний  Поиск  (учебный  центр), 
Институт 	прогрессивных 	технологий  
(Учебный 	 центр), 	РОО  
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«Профессиональный 	союз 	работников  
торговли, 	общественного 	питания 	и  
потребкооперации 	г. 	Москвы, 
Департамент  торговли  и  услуг  города  
Москвы, НГI «Лига  предпринимателей  
торговли», руководители  и  специалисты  
отрасли, члены  комитетов  (комиссий) по  
охране  труда, профактив, представители  
префектур  АО  

5.3 РОО  профессиональный  союз  работников  здравоохранения  г. Москвы  

5.3.1 Викторина  для  профактива  по  вопросам  
охраны  труда  на  базе  Профсоюза  

Апрель  Техническая  инспекция  труда  Профсоюза  
работников 	здравоохранения 	города  
Москвы  

5.4 МГО  профессионального  союза  трудящихся  авиационной  промышленности  

5.4.1 Семинар  по  охране  труда  «Требования  
законодательства 	при 	подготовке  
работников 	по 	охране 	труда, 
промышленной 	и 	экологической  
безопасности  - планируемые  изменения  в  
трудовом  кодексе» 

Апрель, 10.00, 
ул. Николоямская  38, стр. 2 

Сотрудники  ЭАЦ  «Технологии  труда», 
специалисты  по  охране  труда  предприятий  
МГО 	ПРОФАВИА, 	техническая  
инспекция  труда  

5.5 00 «Профсоюз  муниципальных  работников  Москвы» 

5.5.1. Селекторное  совещание  по  охране  труда, 
посвященное 	итогам 	Всемирного 	дня  
охраны  труда  

14 мая  00 	«Профсоюз 	муниципanьньпс  
работников 	Москвы», 	заместитель  
главного  инженера  ГцП  «Москоллектор» 
по  охране  труда  и  окружающей  среды  

5.5.2. «Горячая  линия» по  вопросам  охраны  труда, 
телефоны  «Горячей  линии»: 
8 (499) 222-22-01, внут. 3010, 3011, 3012, 
3013, 3015, 3016, 3017 

Структурные  подразделения  Первичная 	профсоюзная 	организация, 
начальники  структурных  подразделений  
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5.5.3. Час  охран  труда, посвященный  тематике  
Всемирного  дня  охраны  труда  

23-27 апреля, 8.00-9.00 Структурные  подразделения  технической  
дирекции 	ГУП 	ЧМосколлектор», 
Профком, 	служба 	охраны 	труда  
управления 	безопасности 	труда, 
руководители 	 структурных  
подразделений, сотрудники  структурных  
подразделений  технической  дирекции  

5.5.4. Конкурс 	среди 	специалистов  
производственных 	подразделений 	на  
лучшее 	знание 	нормативных 	правовых  
актов  по  охране  труда  

Март, апрель  Профком, отдел  охраны  труда 	ГБУ  
«Гормост» 

5.5.5. Смотр-конкурс 	на 	лучшую 	стенгазету, 
посвященную 	Дню 	охраны 	труда 	в  
производственном  подразделении  

Апрель  Профком, специалисты  по  охране  труда  
производственных  подразделений  

5.5.6. Конкурс  среди  мобильных  бригад, служб, 
групп  обслуживаемых  объектов  и  смен  
участников  на  лучшее  рабочее  место  и  
выполнение 	производственных 	задач 	с  
соблюдением  требований  охраны  труда  

Март-апрель  Отдел  охраны  труда, профком  

5.5.7. Совещание  с  руководителями  структурных  
подразделений 	с 	целью 	пропаганды  
соблюдения  санитарного  законодательства, 
обеспечения  сохранения  жизни  и  здоровья  
работников 	в 	процессе 	трудовой  
деятельности  и  в  быту  

Апрель  Профком, 	структурные 	подразделения, 
главный  инженер, заместитель  главного  
инженера  АО  с  Мосгаз» 

5.5.8. Проведение 	«Дней 	охраны 	труда» 	в  
подразделениях  

Апрель  Управление  по  ОТ  и  ТБ, уполномоченные  
от  профсоюза  АО  «Мосгаз» 

5.5.9. Заседание  совместного  комитета  по  охране  
труда  

25 апреля, 15.00, 
Кучин  пер., д. 8 

Члены  комитета  по  охране  труда, профком  
ГУП  «Моссвет» 

5.5.10. Лекция  по  профилактике  травматизма  с  
работниками  ГБУ  «Ритуал» 

23-27 апреля, 
ТОРО, СОМК,СОТО, ЦЦС  

Специалисты  по  охране  труда  

5.5.11. Совещание  по  обсуждению  проблем  по  
охране 	труда 	с 	подведением 	итогов  
деятельности  по  охране  труда  

27 апреля, 13.00, 
ЦЦС  

Председатель  профсоюзной  организации, 
специалисты  по  охране  труда, начальники  
ТОРО, СОМК, СОТО, ЦЦС  
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5.5.12. Проведение  социологического  опроса  среди  
работников 	организации 	по 	вопросам  
организации 	охраны 	труда 	в 	ГБУ  
«Жилищник  района  Люблино» 

б-26 апреля  Специалисты 	в 	области 	охраны, 
уполномоченные 	по 	охране 	труда  
профсоюза  муниципальных  работников  
Москвы  

5.5.13. Круглый  стол  по  вопросам  охраны  труда, 
предупреждения 	травматизма 	на  
производстве 	и 	профессиональных  
заболеваний  

28 апреля  Сотрудники 	ООТ, 	ГО 	и 	ЧС 	ГБУ  
«Жилищник  района  Марьино» 

5.6 РОО  «МТО  Российского  профсоюза  работников  РЭП» 

5.6.1. Участие  в  проведении  акции  «Дни  защиты  
от  экологической  опасности» 

15 апреля-15 июня  Председатели  первичных  профсоюзных  
организаций 	РОО 	«МТО 	Российского  
профсоюза  работников  РЭП» 

5.6.2. Смотр-конкурс 	на 	«Лучшего  
уполномоченного  по  охране  труда  РЭП  

В  течение  года  Председатели  первичных  профсоюзньи  
организаций, 	главный 	технический  
инспектор  труда  РОО  «МТО  Российского  
профсоюза  работников  РЭП» 

5.7. ДОРПРОФЖЕЛ  на  МЖД  

5.7.1. Конкурс  по  номинациям : 
Лучшее  структурное  подразделение  по  

организации  производственного  быта  
Лучшая  комнат  приема  пищи  

Март, апрель  Председатели  первичных  профсоюзных  
организаций  ДОРПРОФЖЕЛ  на  МЖД  

5,7,2. Рабочие  собрания  в  трудовых  коллективах  
структурных  подразделений, посвященных  
тематике  Всемирного  дня  охраны  труда  

Апрель  Руководители  и  сотрудники  структурных  
подразделений, председатели  первичных  
профсоюзных  организаций, сотрудники  
РОП  

5.7.3. Проверки  состояния  условий  и  охраны  
труда  работников  на  железнодорожных  
переездах  с  проведением  конкурса  «Лучший  
железнодорожный  переезд» 

Апрель  РОП, 	первичные 	профсоюзные  
организации  структурных  подразделений, 
технические  инспектора  труда  
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5.8.1. Классные 	часы 	для 	образовательньи  

учреждений, 	посвященные 	Всемирному  
1-30 апреля  Преподаватели, классные  руководители, 

учащиеся, профсоюзная  организация  
дню  охраны  труда  

5.8.2. Организация  и  проведение  субботников  по  
благоустройству  территории  музыкальных  
школ  и  учреждений  культуры  г. Москвы  

7, 14,21 апреля  2018 г. Заместитель  
преподаватели  
организации  

директора  
МОП, 

по 	АХЧ, 
профсоюзные  

Всего: 550 мероприятий  
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