
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИИ САД M1SD
Муниципального образования городской округ СимферопOль Республики Крым

Анализ работы специалиста
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

по результатам деятельности
в 2020-20201 году

пояснительная записка' 1.Основные направления и приоритеты в деятельности администрации МБОУ
СОШДС No15 и профкома, уполномоченного по охране труда в отчетном году:

1.Повышеrtие эффективности профсоюзного контроля в области зациты
прав членов ПроtРсоюза за безопасные и здоровые условия труда.

2,обеспе.tение контроля за выполнением работодателем лредставлений и
требований уполномоченного по охране труда.

З. Организация и проведение обучения с работниками школы по
соблюлению требований безопасности и охраны труда.

4. Контроль за обеспечением работников спецодех14ой и др}тими
средствами защиl,ы, провелением медицинских осмотров, осуществлением
компенсационных выплат работникам, занятых на тя)келых работах, работах с
вредными и опасными условиями труда.

6. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
7. Осуществление эффективного взаимодействия с государственными

органами контроля (надзора) по осуществлению комплекса мер, направленных на
защиту прав L]ленов Профсоюза на охрану труда.

8. Реализация работодателем мероприятий, предусмотренных результатами
аттестации рабочих мест по условиям труда,

9. Организация работодателем работ по охране здоровья, профилактике
профзаболеваний работников образования.

2.Состояние условий охраны трула в системе образования.
2.1. аттестация рабочих мест по условиям труда (Приказ

Мtlнздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г. Ne З42н):
- Приложение к Приказу Минздравсоцразвития России от З1.0В.2007 Nq569

<Порядоrt проведения atттестации рабо.lих мест по условиям труда)

1. - Наличие коллективного договора, соглашения с мероприятиями по охране
труда _(даты утвер>ltrцеl]ия и согласования)
Наличие записей в Коллективном договоре о проведении АРМ по условиям

труда:

2.2. Провести в образовательном учрел<дении аттестацию рабочих мест и по
ее результатам осуцествлять работу по охране и безопасtlости труда в порядке и
сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного комитета.



2.З. ffинамика производственного травматизма.
- Нес.tастных слуr1;1gu с обучаюцимися и работниками за период 2019-2020

год с оформлением актов по форме Н-1 и Н-2 не зарегиСтрировано.
-Меры по предупрех(дению производственного травматизма и дорожно -

транспортных происшествий:

В школе разработаны и утверждены:
а) планы, инструкции:

- план мероприятий по профилактике детского лорожно-
транспортного травматизп,lа, утверл!цен приказом Nq З04-02 от З1.0В.2012;
- инструкция по правилам дорожI]о - транспортной безопасности;

б) приказы:

в) памятки ученикам: ГIамятка юного пешехода, памятка юного велосипедиста,
памятка родителям,

З. Работа специалиста по охране труда.

Наличие созданных совместных комитетов и комиссий по охране труда цмеешI
Состав комиссии по охране труда:
Потемкина Ирина Викторовна, директор школы - председатель комиссии;
Антипова Александра Александровна, учитель технологии;
Клевак Светлана Ивановна, библиотекарь школы, председатель профкома -
член комиссии;
Ковалева Щиана Сергеевна, специалист по Охране труда;
Маркульчак Марина Юрьевна, заместитель директора по АХЧ, член комиссии.

З.2 План работы и его выпо-rlнение.

Ns Назваttие мероприятий Срок ответстве
нный

отметка о
выполнении

1 2 э.) 4 5
Мероприятия по предупреждению детского дорол<но-транспортного травматизма
1. Инструктивно-методическое за}Iятие с

клatссными руководителями ]-9 классов
по метолике проведенI4я с учащимися

занятий по изучению
Правил дорожt.lого движения

До1
сентябр

я

Зам.

директора
по ВР

выполнено

2. Изучение Правил дорожного движения с

учащимися школы
В теч.

учеб.
года

Зам.

директора
по ВР

выполнено

з. Тематическлtе утренники, викторины,
конкурсы, соревнования по безопасности

дорожного дв1,1)кения

Постоян
но

Зам.

директора
по ВР

выполнено

4. Встречи с работниками ГИБЩЩ Постоян
но

3ам.
директора

выполнено



по ВР
5. Регулярное обновltение выставки детских

рисунков по безопасности дороrl(ного
движения

1разв
тримест

р

Зам.

директора
по ВР

вылолнено

6. Организация работы отряда юных
инспекторов дви)(ения в соответствии с

положением о нем

flo 15
сентябр

я

Зам.

директора
по ВР

выполнено

7, Обсуждение вопроса о профилактике
детского лоро){но-транспортIIого

травматизма на кJIассных родительских
собраниях

Октябрь
-ноябрь

Зам.

директора
по ВР

выполнено

оо. Оформление и периодическое
обновление уголка безопасности

дорожного движения

До1
сентябр

я,
постоян

но

Зам.

директора
по УВР

выполнено

9. Совещание при лиректоре школы с
повесr,кой <О работе классных

руководителей по прелупрел!цению
детского дорожно-транспортного

травматI,Iзма)

1разв
полугод

ие

Щиректор
школы

выполнено

Пр отивопожарные мероприятия

1. Издание приказов о назначении
ответственных лиц за по){арную
безопасность, об установлении

противопожарного ре){има, лрул{ины
юных по)l(арных

До1
сентябр

я

Щиректор
школы,

зам.

директора
по ВР

выполнено

2, Перезарялка химиLIеских порошковых и
}ГЛРlrИСЛЫХ ОГt rеТУШИТеЛеЙ

До1
сентябр

я

Зам.
директора
по АХЧ

выполнено

.). Контроль за состоянием эвакуационных
выходов из здания шt(олы легко
открывающимися запорами и

обозначение выходов надписями и
указательными знаками

До1
сентябр

я

Зам.

директора
по АХЧ

выполнено

4, Проведение проверки сопротивления
изоляции электросети и заземления

оборудования

До1
сентябр

я

Зам.

директора
по АХЧ

выполнено

5. Проведение противопожарного До 10 Зам. выполнено



иIiструктал(а работников и уtIащихся
школы

сентябр
я

директора
по

безопаснос
ти

6. Оформление противопо)карI]ого уголка Що 15
сентябр

я

Зам.

директора
по

безопаснос
ти

выполнено

Мероприятия по црофилактике травматизма и несqастных слyqаев
1. Выборы инструItтора по профилактике

травматизма и несчастных случаев среди
учащихся школы на общем собрании

До1
сентябр

я

flиректор
школы

выполнено

2. Ознакомление учителей с Ilормативнымлl

документами,
деятельность

регламентирующими
по профилактике

травматизма и несLIастных случдgg,
. Постановление Минтрула РФ от

24,10,2002 г. No 7З (об
утвер)*!цении форм локументов,
необходимых лля расследования и

учета несLIастl]ых слуtlдgg на
производстве в отдельных отраслях
и организациях))

О Постановление Правительства РФ
от 15.12.2000 г. N, 967 (об
утверждении полол(ения о

расследовании и учете
профессиональных заболеваний>

Сентябр
ь

Сентябр
ь

Зам.

директора
по УВР

Зам.

директора
по УВР,
классные

руководит
ели

вылолнено

aJ. Заслушивание на совещании при
директоре сообщений классных
руководителей на тему <О работе с

учащимися по профилактике
травматизма и несчастных случаевD

Ноябрь Щиректор
школы

выполнено

4. Проведение совещания при директоре
школы с повесткой <О работе у.Iителей
физической культуры и технологии по
профилактике травматизма и несчастных
случаев среди учащихся)

Март Щиректор
школы

выполнено

г.). Лекция для педагогов <При.tины
травматизма (техни.Iеские,
о рганиз аци онны е, лl,rчностные) и
суицида)

Апрель Зам.

директора
по УВР

выполнено

6. Проведение слул<ебно-лелагогиtIеского т) Зам. выполнено



расследования по Дтп совместно с

работниками ГИБДД, УО (в случае
возникновения).
Подготовка отчета по результа,l,ам
слул<ебно-педагогиLIеского

расследования.

течение
года

директора
по УВР

7. Обсуlкдение вопросов профилактl,tки
травматизма и несчастных слуLIаев среди
детеЙ на родительских собраниях

Постоян
но

Классные
руководит

ели

выполнено

о Анализ работы школы по просРилактике
травматизма и несчастных случаев среди
учащихся за учgýrrr; ..^

Илонь ffиректор
школьт

выполнено

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности yчащихся
1. Подготовка приказа по школе <Об охране

жизни и здоровья учащихся)
Сентябр

ь
Щиректор

школы
выполнено

2, Подготовка документации по разделу
<Охрана жизни и здоровья уLIащихся),
которая вlиючает в себя:

. формы Ф-26 (форма М 26lу-2000 -
медицинская карта ребенка д,rя УО,
ЩОУ) на кал<дого ребенка;

. списки диспансерных групп детей,
осуществление контроля их
наблюдения специалистами;

. списки подростков, переходящих в
подростковую медицинскую сеть;

о листки здоровья в школьных
журналах;

. документацию по учету
школьников специальнь]х
медицинских групп

в
теLIение
сентябр

я

в
течение
сентябр

я

Медицинс
кий

работник
школы

Медицинс
кий

работник
школы

выполнено

,)
J. Регулярный контроль выполнения

санитарно-гигиенических требованлrй
согласно санитарным лравилам и
нормам:

о санитарно-гигиениLIеское
состояние школьного учрещдения,
включая пищеблок;

. соблюдение светового, питьевого,
воздушного режима классных
комнат, спортзала, мастерских и
других помещений;

. соблюдение санитарно-
гигиенических требований к уроку:

Постоян
но

Зам.

директора
по АХЧ,

медицинск
ий

работник
ФАп

Зам.
директоDа

выполнено



рассаживание учащихся согласно
медицинским рекомендациям,
валеологический анализ школьного
расписания, предотвращение
перегрузки уtIебными занятиями,
дозирование домашних задаI]ий,
профилактик близорукости;

. обеспечение учащихся школы
горячим питанием

по УВР'
классные

руководит
ели,

медицинск
ий

работник
ФАп

flиректор
школы

4. Организация бесплатного питания
школьников из малообеспе.lенных и
многодетных семей

Сентябр
ь

flиректор
школы,

инспектор
по защите

прав

ребёнка

выполнено

5. Организация индивидуального обучения
школьников с особыми
образовательными потребностями,
осуществление контроля учебного
процесса

Сентябр
ь,

постоян
но

За м.

директора
по УВР

выполнено

6. Издание приказа по школе,
регламентиру ющего работу специdл ьн ы х
мелицинских групп. (Jсуществление
системати!iеского коI.Iтроля их работы

Сентябр
ь,

постоян
1-1o

Зам.

директора
по УВР

выполнено

7. Анализ заболеваемостI,I учa]щI4хся школы
(по r,руппам здоровья)

Январь Медицинс
кlй

работник
ФАп

выполнено

о. Инструктаж работников школы по
вопросам охраны }кизни детей и
соблюдение правил 1,ехники
безопасности

До5
сентябр

я

Зам.

директора
по УВР

выполнено

9. Контроль состояния пол<арной
безопасности в учебных помещениях и
столовой (исправность электропроводки,
налиLIие щитов с пожарllым LIHBeHTapeM,
огнетушителей и пр,)

1разв
месяц

Зам.
директора
по АХЧ

выполнено

10. Поддержание оборудования кабинетов
технического и обслуживающего трула в

Постоян
но

Учитель
технологи

выполнено



соответствии с требованиями техники
безопасности и производственной
санитарии

и

11. Подлерл<аrrие мер безопасности в

уLIебных лабораториях tro физике, химии,
ОИВТ, спортивном зале, кабинете
технического и обслулtивающего труда

Постоян
но

Заведующ
ие

кабинетам
и

выполнено

|2. Провеление подготовки руководителей и

участников экскурсий, туристиtIеских
походов (тренировки, инструктажи,
проверки оборудования и средств первой
доврачебной помощи)

Постоян
но

Классные
руководит

ели

выполнено

1оl.). Внеклассные мероприятия по
профилактике травматизма

Постоян
но

Классные
руководит

ели

выполнено

14. Осуществление постоянных мер по
безопасности и охране я<изни детей при
проведении массовых мероприятий (в
актовом зале, на спортплощадках и т.д,)

Постоян
но

Зам.

директора
по УВР

выполнено

Организационцо-технические мероприятия по улr|шению условий
и охраны труда работников школы

1. Проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда

Август flиректор
школы

выполнено

2, Проведение общего технического
осмотра здания школы.

Август Щиректор
школы,

зам. дир,
по АХЧ

выполнено

.) обеспечение техничесl(ого у|

обслу;кивающего персонала школы
спецодеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной
защиты в соответствии с нормами

Август Зам, дир.
по АХЧ

выполнено

4, Издание приказа о назначении
ответствеIjных лиц за организацию
безопасности при проведении работ

Сентябр
ь

flиректор
школы

выполнено

-J. Избрание упол[lомоченных (доверенных)
лиц по охране труда на общем собрании
трудового коллектива.

Сентябр
ь

Щиректор
школы

выполнено



Издание приказа о создании комиссии по
охране труда ffиректор

Заклю.lение соглuшенr" ло охране трула
между админисr,рациеЙ и ПК школы

flиректор
школы,

председате
ль ПК

выполнено

Организация обу.lgлr, и проверки
п0 охранезнаний работt.lиt<ов школы

Сентябр flиректор

Организация
админи стратив н о - общ еств енн ого
контроля состояния охраны труда
(совместно с ПК)

flиректор
школы,

председате
ль ПК

выполнено

з,1, Принятые меры непосредственно внештатным техническим инспектором кнарушителям требованилi законов, правил и норм охраны труда и иных актов,содержащих нормы трудового права.
направлено требований о привлечении к ответственности (всего) _нет.-, ts томчисле:
- дисциплинарной _нет_,
-административной _нет_,
- уголовной _нет.-.
З.2. Работа с органами государственного надзора и I(онтроля.
З.З. Контроль За обу.lgццg]\а уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.-Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Министерстваобразования РФ от 1З.01.200З г. frq 1l2g). 

'

1. Перечень разработанлtых и
организации (инструкциr,r для
труда);
-издано З2 приказа;

принятьiх документов по охране труда в
летних лагерей, приказы, соглашения по охране

-пересмотрены инструкции по охране труда.
-тесты по лроверке знаний требований СанПиН 2.4.2.2В21-10;
-тесты пО проверI(е знаниЙ требованиЙ охранЫ труда для работников рабочихпрофессий;
-программа и лекция вволного иFlструктажа дrя работников стороннихорганизаций;
-программы первичного инструктажа гtа рабочем месте дJ.uI педагогических,технических работников, у.lебно-вспомоrurчпопо.о персонала;-нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезврех<иваюцихсредств;
-перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима вьцачасмь]вающих и (или) обезвреживаюцих средств;



-порядок обеспеLIения работI-{иков смывающими и (или) обезвреживающими
срелствами;
-соглашение по охране труда на 2021 год;
-программа вволного инструк],аrка по охране труда для работников, для
ОбуT ар*",о,
-иI-Iструкции по охране труда для работниItов, обучаюцихся.

-Наличие трехгодового плана очередного обу.lgцця уполномоченного по охране
труда,

З.4. Практика работы с уполномоченным по охране труда.
Результативность проводимых смотров * конкурсов на звание:
*лучший уполномоченный по ОТ_не участвовали_:
- луLlшая opl ани lация рабо lы rlo оl _ I|p yL1.1 1. *овали_.
З.5. Лучший опыт работы по охране труда.
Распространения опыта работы по ОТ в целом по муниципальному образованию
или о браз овательно му учре)I(дению:
- выступлеliие LIa педагогическом совете школы на тему <О работе классных
руководителей по прелупрел!цению летского лорожFIо-транспортного
травматизма));
- Заслушивание на совеща}Iии при лиректоре сообщений классных руководителей
на тему <О работе с учащимися по профилактике травматизма и несчастных
случаев);
- Обсуrцение вопросов профилактики травматизма и несчастных слуrIаев среди

детей на родительском собрании.
В заключении можно сделать вывод, что деятельность
администрации МБОУ СОШДС М15 направлена на обеспечение
охрацы труда и здоровья обучающихся и работников школы, а
также профилактику травматизма и несчастных сл)лIаев. Так за
2019-2020 год не зарегистрировано ни одного случая
производственного травматизма среди работников школы.

Руководитель:
исполнитель:

Потемкиttа И.В.
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