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 Одним из важнейших направлений деятельности МБОУ СОШ №38 является 

обеспечение знаний требований охраны труда, соблюдение техники и пожарной 

безопасности, исключения случаев травматизма среди обучающихся и работников 

в течение учебно-производственного процесса. 

 Работа в СОШ №38 проводилась на основании современных 

законодательных актов, высокой исполнительской дисциплины ответственных за 

охрану труда работников и всесторонней поддержке руководителя учреждения. 

Для обеспечения требований охраны труда в школе были выполнены 

следующие основные мероприятия: 

1) В конце августа 2017 года всему педагогическому и техническому 

персоналу школы были проведены повторные инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности, а также инструктажи неэлектротехническому персоналу 

на «1» группу по электробезопасности. Все инструктажи проводились  с отметкой 

в специальных журналах, за подписью инструктирующего и инструктируемого. 

Обучающимся инструктажи проводились по «Правилам поведения в школе», 

в устной форме, на первом классном часе; 

2) До начала учебного года все огнетушители  СОШ №38 прошли 

техническое освидетельствование, в специализированной  организации, на их 

исправность. Все огнетушители оказались в хорошем техническом состоянии, 

брака обнаружено не было. На всех средствах первичного пожаротушения, 

спец.организация, проводившая освидетельствование, прикрепила 

опломбированную бирку с датой проверки на качество огнетушителя и подписью 

ответственного лица; 

3) Каждое первичное средство пожаротушения в школе пронумеровано и 

размещено в соответствии журналам ведения, освидетельствования 

огнетушителей; 

4) В начале учебного 2017 г. и в апреле 2018 г. была проведена проверка 

состояния уголков по охране труда и наличия удостоверений проверки знаний 

требований охраны труда, которая показала, что два работника СОШ утеряли 

инструкции по ОТ, а семь учителей хранят инструкции в папках общего 

пользования, чем нарушают требования охраны труда; 

5) Также при увольнении работников из образовательного учреждения 

нарушается приказ директора школы о выдаче обходных листов на руки 

работникам. Из-за отсутствия в обходном листе строки «вед.специалист по охране 

труда», удостоверения «О проверке знаний требований охраны труда» за подписью 

председателя комиссии и печатью школы, увольняющиеся работники уносят с 

собой документ, принадлежащий МБОУ СОШ №38; 



6) После проверки всей нормативно-правовой базы (инструкции по ОТ, ППБ, 

акты, приказы и т.д.) было выполнено тиражирование недостающей и новой 

информации для уголков по охране труда; 

7) При поступлении на работу в учреждение все работники в течении 30 

дней проходят обучение охране труда и пожарной безопасности по 20-часовой 

программе, тема: «Организация обучения безопасности труда, ГОСТ 12.0.004-

2015»: 

8) После обучения и успешного зачѐта «О проверке знаний требований 

охраны труда 

Работнику выдаѐтся специальное удостоверение (заполненное по форме). 

Зачѐт принимается комиссией из 3
Х
 человек и подписывается председателем. 

Данные зачѐта были запротоколированы на основании приказа директора школы, 

протоколы пронумерованы и подписаны председателем и членами комиссии; 

9) Так как охрана труда является системой сохранения жизни и здоровья 

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

избежание травм и несчастных случаев на территории школы в октябре 2017 года 

был демонтирован холодный сарай, конструкция которого находилась в 

полуразрушенном состоянии и, находясь на территории школы, не один год 

представляла для обучающихся и работников существенную опасность, и только 

благодаря настойчивым действиям администрации  и Родительского Вече, были 

выделены финансовые средства на снос столь опасного сооружения. 

10) Для контроля травматизма и заболеваемости обучающихся, службой 

охраны труда совместно с мед.персоналом школы, в СОШ ежегодно проводится 

мониторинг причин заболеваемости на основании амбулаторного журнала;  

11) Ежегодно подводятся итоги смотра-конкурса по охране труда для 

выявления комплексного показателя (К) охраны труда. Максимальный уровень 

комплексного показателя (К) = 100% (см.методику расчѐтов). 

По состоянию на 31 мая 2018 года комплексный показатель, в соответствии с 

расчѐтами, составил – 97,9% 

Учитывая, что  комплексный показатель 2016/2017 г. = 93,29%, найдѐм К2017-18 

К2017-18 – К2017-18 = 97,9% - 93,29% = 4,61% 

 

 Таким образом, условия охраны труда в МБОУ СОШ №38 за 2017/2018 

учебный год улучшились (по сравнению  с 2016/2017 г.) на – 4,61% и достигли 

показателя оптимального уровня – 97,9% из 100% возможных; 

 

12) В соответствии с ТК РФ и приказом директора МБОУ СОШ №38 от 

05.10.2017№02-17/187А, в январе 2018 года прошло обучение приѐмам оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшим на основании разработанной 18-

часовой программы; 

13) Постоянно осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием учебных кабинетов, спортзалов, столовой, на основании действующих 

СаНПиНов; 

14) Было своевременно обеспечено питание для детей из малообеспеченных 

семей; 

15) За исправным состоянием эл.оборудования наблюдает эл.монтѐр IV 

группы по электробезопасности, а ответственность несѐт штатный инженер-

электрик; 



16) Контролировалась деятельность за безопасностью используемого 

оборудования, приборов, технических и наглядных пособий; 

17) В соответствии с Правилами о противопожарной безопасности 

от25.04.2012 №390, в период учебного процесса все запасные выходы закрывались 

только на легкооткрываемые запоры типа «шпингалет»; 

18) По согласованию с директором школы были назначены более 

ответственные лица за своевременным (на случай ЧС) функционированием 

запасных выходов; 

19) Все инструкции по ОТ и ППР выдаются работникам СОШ своевременно 

в отметкой в специальном журнале; 

20) Журнал вводного инструктажа и все журналы рабочих инструктажей 

пронумерованы, прошнурованы, опечатаны; 

21) В Коллективном договоре раздел «охрана труда» – присутствует; 

22) Ведѐтся (постоянно) журнал административно-общественного 3
Х 

ступенчатого контроля с участием директора школы; 

23) Постоянно и в срок предоставлялись все отчѐты и информация в 

администрацию ОГО и Управления образования; 

24) В честь Всемирного Дня охраны труда были проведены смотры-

конкурсы: 

– «Лучшие уголки охраны труда школы»   

– «Класс без травм» 

– «Охрана труда глазами детей» 

с поощрением победителей! 

 Учреждение постоянно участвует в различных конкурсах по охране труда и 

занимает классные места. Так, в 2017 году, МБОУ СОШ №38 заняла 2 место в 

Областном конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в 

организациях Челябинской области», а в декабре 2017 года школа стала Лауреатом 

Всероссийского конкурса «Успех и безопасность», заняв I Место среди 

муниципальных организаций.   

 

 

Отчѐт составил вед.специалист  

о охране труда и техносферной безопасности __________________/Ульяхин А.И/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


