
ОТЧЁТ 

по охране труда за 2016-2017 учебный год 
 

Важнейшими направлениями деятельности МБОУ СОШ №38 является 

обеспечение требований охраны труда и соблюдение техники безопасности, 

исключения случаев травматизма среди обучающихся и работников в течении учебно-

производственного процесса. 

Работа по охране труда в МБОУ СОШ №38 проводилась на основании 

современных законодательных и нормативных правовых актов, высокой 

исполнительской дисциплины ответственных за ОТ работников и поддержке 

руководителя учреждения. 

Для обеспечения требований охраны труда в СОШ были выполнены следующие 

основные мероприятия: 

1) В начале 2016-2017 учебного года для всего педагогического и технического 

персонала школы, под роспись, в специальных журналах, были проведены повторные 

инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, а также инструктажи 

неэлектротехническому персоналу на «I» группу рл электробезопасности. 

2) До начала учебного года в специализированной организации все огнетушители 

школы прошли техническое освидетельствование на их исправность. Все огнетушители 

оказались в хорошем техническом состоянии, брака обнаружено не было. На данных 

средствах пожаротушения спец.организация, проводившая освидетельствование, 

прикрепила специальную бирку с датой проверки и подписью ответственного лица. 

3) Каждый огнетушитель в школе пронумерован, а марка (тип) 

противопожарного средства располагается в соответствии с правилами пожарной 

безопасности и планами эвакуации (допустим, в каб. информатики по правилам 

пож.безопасности и инструкции должны находиться два огнетушителя – углекислотный 

и порошковый, а в остальных кабинетах достаточно порошкового и т. д.). 

4) В начале учебного года была проведена проверка состояния уголков по 

охране труда и наличие удостоверений проверки знаний требований охраны труда у 

работников СОШ. Два работника учреждения утеряли свои удостоверения и, в 

соответствии с действующим законодательством, данным работникам было вынесено 

устное предупреждение, они сдали повторный экзамен по требованиям охраны труда, 

после чего получили дубликат удостоверения. В случае повторной потери 

удостоверения или любого другого нарушения требований охраны труда к данным 

работникам применяется ст. 192 ТК РФ («Дисциплинарные взыскания»). 

5) После проверки всей нормативно-правовой документации (инструкций ОТ, 

ППБ,  акты и т.д.) было выполнено тиражирование новой информации для уголков по 

охране труда. 

6) При поступлении на работу в учреждение все сотрудники в течении 30 дней 

проходили обучение охране труда и пожарной безопасности по 20 часовой программе, 

тема: «Организация обучения безопасности труда ГОСТ 12.0.004-90». 

7) После обучения и успешного зачёта «О проверке знаний требований охраны 

труда» работнику выдавалось специальное (заполненное по форме) удостоверение, 

подписанное председателем комиссии. Зачёт принимался комиссией из 3Х человек и 

оформлялся протокольно за их подписью. 

8) Так как охрана руда является системой сохранения жизни и здоровья 

работников и обучающихся в процессе их учебно-трудовой деятельности в целях 

устранения травмооопасных участков на территории школы, вместо старой спортивной 

площадки была возведена новая: с искусственным травяным газоном, современным 

освещением, футбольными воротами и безопасными стойками с баскетбольными 

кольцами. Выполнена прекрасная разметка для игры в футбол и баскетбол, принято 



Решение Собрания депутатов ОГО №94 от 25.05.2017 о списании опасного для жизни 

детей сарая. 

9) Для контроля травматизма, заболеваемости ОРВИ, ОРЗ и т.д. в школе 

ежегодно с обучающимися медицинским персоналом и службой охраны труда 

проводится мониторинг причин заболеваемости. 

10) Ежегодно проводится смотр-конкурс по охране труда для выявления 

комплексного показателя охраны труда. Максимальный уровень  комплексного 

показателя (К) = 100%. (см. Методику расчёта). По состоянию на 31 мая 2017 года 

комплексный показатель в МБОУ СОШ №38 равен 93,29%. Учитывая, что 

компл.показатель 2015/16 г. = 91,2%, положительная динамика работы школы по 

охране труда в 2017 г. составила: К= К16/17 – К15/16 = 93,29% - 91,2% = 2,09%. 

11) В учреждении также существует программа оказания первой помощи пострадав-

шим до приезда мед.персонала. Основным принципам оказания первой мед.помощи 

работники обучаются во время обучения по 20-часовой программе охраны труда. 

12) С обучающимися в течение учебного года проводятся экскурсии в другие 

города, на тр.средствах, отвечающим требованиям законодательства РФ. Перед 

каждой поездкой проводятся целевые инструктажи. 

13) В соответствии с новыми требованиями законодательства РФ в Федеральную 

инспекцию труда по Челябинской области была отправлена декларация на работников 

с допустимыми условиями труда, на основании проведённой специальной оценки труда. 

14) Постоянно осуществляется контроль за сантитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов, спортзала, столовой на основании действующих СанПинов.  

15) Проведённая специальная оценка условий труда (СОУТ) показала, что работники 

и обучающиеся трудятся в допустимых условиях труда (заключение эксперта № 74-ЗЭ). 

16) Несчастных случаев в 2016-2017 году не было. (см. форму Н-1, Н-2). 

17) За исправным состоянием электрооборудования наблюдает электромонтёр 

IV группы, а ответственность несёт штатный инженер- электрик. 

18) Контролировалась деятельность за безопасностью используемого 

оборудования, приборов, технических и наглядных пособий. 

19) В коллективном договоре присутствует раздел «Охрана труда». 

20) В течении 5 лет с момента издания все инструкции по охране труда 

пересматриваются. 

21) Журнал вводного инструктажа и все журналы рабочих инструктажей 

пронумерованы, прошнурованы, опечатаны. 

22) Постоянно и в срок представлялись отчёты в администрацию города и 

Управление образования. 

23) C 20 по 28 апреля 2017 г. были проведены мероприятия, посвящённые 

Всемирному Дню охраны труда.  

24) Было чётко организовано бесплатное питание для детей из 

малообеспеченных семей. 

25) Учреждение постоянно участвует в различных конкурсах по охране труда и 

занимает классные места: так, в 2016 году МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №38», г. Озёрск, заняла второе место в Областном конкурсе  «Лучшая 

организация работ по условиям и охране труда в организациях Челябинской области». 

 
Вед. специалист по охране труда __________________                  ______/А.И. Ульяхин/ 


