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Пояснительная записка 

 

Работа уполномоченного по охране труда МБОУ СОШ №9 Балыбердиной 

В.Х. по созданию здоровых и безопасных условий труда для работников в 

образовательном учреждении 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», 

(статья 51), общепризнанными принципами и нормами международного права, 

признавая основополагающую роль охраны здоровья и жизни граждан, 

образовательное учреждение несет ответственность за сохранение и 

укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. 

     Обязанность руководителя – создание безопасных условий для работы. 

В начале каждого учебного года руководитель образовательного 

учреждения издает приказ.  В 2012 году это был приказ    № 179   от     

01.09.2012  « Об обеспечении охраны труда и безопасности образовательного 

процесса и условий пребывания детей и сотрудников в МБОУ СОШ № 9 » 

   Уполномоченный по охране труда - Балыбердина Василя Ханяфиевна -  

был избран открытым голосованием на общем   собрании трудового коллектива 

работников образовательного учреждения протокол № 2    от   26.08.2011на 

срок полномочий выборного профсоюзного органа – 3 года. 

   Уполномоченный в своей деятельности взаимодействует с инженером по 

ОТ и ТБ, комиссией по ОТ учреждения, техническими и внештатными 

техническими инспекторами труда городского комитета Профсоюза. 

   В своей работе я руководствуюсь Федеральным законом «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности, Трудовым 

кодексом РФ, Законами РФ «О коллективных договорах и соглашениях», 

положениями, правилами и нормами по охране труда. 

     Периодически (1 раз в год) отчитываюсь о своей работе перед 

профсоюзной организацией. 

Основными задачами деятельности уполномоченного являются: 

1. Содействие созданию в учреждении     здоровых и безопасных условий 

труда, соответствующих требованиям норм, правил и инструкций по охране 

труда. 

2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих 

местах, соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны 

труда, сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. 

3. Представление интересов работников в государственных и 

общественных организациях, судах различных инстанций при рассмотрении 

трудовых споров, связанных с применением законодательства об охране труда 

и выполнением обязательств по коллективным договорам. 

4. Разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны 

труда среди работников учреждения. 

5. Участие в проведении в образовательном учреждении административно-

общественного контроля (2 ступень) за состоянием охраны труда, смотров-
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конкурсов по охране труда. 

6. Участие в организации и проведении обучения по охране труда и 

инструктирования безопасным приемам труда на рабочих местах.  

Функциональными обязанностями являются: 

 1. Контроль: 

-выполнения работодателем или его представителями (должностными 

лицами) требований охраны труда на рабочих местах; 

-соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

-правильного применения работниками средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха, 

предоставления компенсаций и льгот за тяжелые работы, работы с вредными и 

опасными условиями труда; 

2. Участие в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной 

организации по: 

-проведению проверок технического состояния здания,  оборудования, 

машин и механизмов на предмет их безопасной эксплуатации; 

-проведению проверок систем отопления и вентиляции; 

- проведению проверок обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда; 

- проверке содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-технического оборудования; 

- расследованию происшедших на производстве несчастных случаев (по 

поручению профсоюзного комитета). 

3. Участие в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и 

подготовке к сертификации работ по охране труда в учреждении. 

4. Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, 

предупреждению несчастных случаев   и профессиональных заболеваний. 

5.Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного случая на 

производстве при рассмотрении дел в суде и других инстанциях. 

Руководитель определяет ответственность должностных лиц за 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда и учебно-воспитательного 

процесса  в соответствии с должностными обязанностями работников. Издается 

приказ о проверке знаний по охране труда  у работников.  

    Комиссией по охране труда, созданной в образовательном учреждении, 

совместно с профсоюзным комитетом  разрабатывается годовой  план 

проведения инструктажей для работников ОУ.  

С учетом отраслевой нормативно-технической документации директор по 

согласованию с профсоюзным комитетом, исходя из характера профессий, вида 

работ, специфики производства и условий труд устанавливает перечень работ и 

профессий, по которым проводится обучение  охране труда, а также порядок, 

форму, периодичность и продолжительность обучения.  

В образовательном учреждении один раз в год (октябрь) проводится 

проверка знаний. Перед очередной проверкой знаний по охране труда 
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проводятся занятия в виде лекций, семинаров, консультаций.  

В образовательном учреждении создана комиссия для проверки знаний 

руководителей, специалистов, рабочих. Члены комиссии по проверке знаний 

утверждаются приказом директора.   

Результаты проверки знаний оформляются протоколом и скреплены 

подписями членов комиссии и экзаменуемого. 

В образовательном учреждении утвержден перечень профессий и видов 

работ,  для которых составлены инструкции. Количество инструкций 

соответствует перечню. Пересмотр их проводится не реже одного раза в 5 лет. 

В учреждении имеются инструкции по охране труда. Разработаны 

инструкции по  охране труда в соответствии с наименованием профессий и 

перечнем вида работ. Своевременно проводятся инструктажи по охране труда с 

работниками ОУ .  

Имеются журналы инструктажей:   

- журнал регистрации вводного инструктажа (оформляется при приеме на 

работу),  

- журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте 

(оформляется при приеме на работу и на всех работников  не реже одного раза 

в 6 месяцев),  

- журнал инструктажа  учащихся  по ОТ при организации общественно 

полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий (оформляется по необходимости),  

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве  (оформляется 

по необходимости),  

- журнал регистрации несчастных случаев с учащимися (воспитанниками) 

учреждения (оформляется по необходимости).  

В соответствии с Коллективным  договором раз в год составляется 

Соглашение  по Охране труда между администрацией МБОУ СОШ №9  и 

профсоюзным комитетом, а также комплексный план улучшения условий 

охраны труда и состояния здоровья работников. 

В целях обеспечения выполнения приказа и соблюдения требований 

охраны труда, в образовательном учреждении организована трехступенчатая 

система контроля за их выполнением. 

В школе создана нормативно-правовая база. Документы хранятся в 

кабинете директора и кабинете инженера по охране труда. 

Все локальные акты  по охране труда и безопасности образовательного 

процесса не противоречат действующему Уставу. Все субъекты 

образовательного процесса принимают участие в  мероприятиях по охране 

труда и организации безопасного образовательного процесса в пределах своих 

полномочий. 

Мероприятия по охране труда составляются на основании Рекомендаций 

Минтруда по планированию мероприятий по охране труда. 

В школе разработано и утверждено положение о комиссии по охране труда 

муниципального бюджетного образовательного учреждения, приказом 

утвержден состав комиссии по охране труда, разработан план работы комиссии 
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в целях организации сотрудничества и регулирования отношений 

администрации образовательного учреждения и работников в области охраны 

труда в ОУ. 

Функциональными задачами Комиссии по охране труда в МБОУ СОШ №9 

являются: 

 - разработка на основе предложений сторон соглашения по охране труда 

действий администрации, профсоюзного комитета и иных уполномоченных 

работниками представительных органов по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению травматизма; 

 - рассмотрение предложений по разработке организационно - технических  и 

санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта 

соответствующего раздела коллективного договора или соглашения по охране 

труда; 

- анализ существующего состояния условий и охраны труда в учреждении и 

подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по 

решению проблем охраны труда; 

 - информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

 

Общее санитарно-гигиеническое состояние МБОУ СОШ №9 соответствует 

гигиеническим требованиям к условиям обучения. 

 

В образовательном учреждении осуществляется производственный 

контроль по выполнению санитарных правил и проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятий.    

Здание МБОУ СОШ №9 имеет четыре этажа. В школе оборудовано 23 

учебных кабинета:  6 кабинетов начальных классов, 2 кабинета математики, 

кабинет физики с лаборантской, кабинет химии с лаборантской, кабинет 

биологии с лаборантской, кабинет географии, кабинет истории, кабинет 

информатики с лаборантской, 2 кабинета технологии, 2 кабинета  иностранного 

языка,  кабинет русского языка, кабинет литературы, кабинет ОБЖ, кабинет 

искусства,  1 мастерская технического труда.   

В учреждении имеется спортивный зал,  с раздевалками, душевыми, 

тренерской комнатой;  комнатами для хранения инвентаря;  библиотека; 

школьный музей; актовый зал; кабинет хореографии; кабинет декоративно-

прикладного творчества; кабинет психолога.  

Учебные помещения не располагаются в подвальных помещениях здания, 

гардероб  находится  на 1 этаже. На 1 этаже расположены столовая, кабинет  

технологии (мастерская), спортивный зал, кабинет врача, кабинеты 

английского языка, хореографии.  Все запасные выходы на первом этаже 

открываются свободно. На втором этаже располагаются библиотека, учебные 

классы начальной школы,  кабинеты директора, психолога, логопеда, 

технологии для девочек. На третьем и четвертом этажах располагаются 

учебные классы второй и третьей ступеней обучения, специализированные 
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кабинеты физики, химии, биологии, информатики. 

Все учебные помещения имеют рабочую зону учащихся, рабочую зону 

учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных и 

методических  пособий,  ТСО. Учебные помещения оборудованы 

ученическими столами и стульями, расстановка столов – трехрядная. 

Расстановка мебели в кабинете обеспечивает оптимальную величину проходов, 

расстояний от классной доски до первого и последнего ряда столов. Рабочее 

место учителя оборудовано компьютером, оргтехникой.  Классная доска имеет 

дополнительное освещение. Кабинеты имеют уголок безопасности для 

учащихся, оборудованы огнетушителями,  специализированные кабинеты 

физики, химии, технологии, информатики дополнительно оснащены 

диэлектрическими перчатками и ковриками, песком. Во всех кабинетах 

имеются инструкции по ОТ и ТБ для учителей и учащихся, журналы 

инструктажей для обучающихся перед выполнением практических и 

лабораторных работ. 

В период эпидемиологического неблагополучия в образовательном 

учреждении каждый академический час  проводится влажная уборка 

рекреаций, с использованием соды, мыла и  синтетических моющих средств, 

вводится масочный режим. В классных комнатах регулярно каждый час 

проводится проветривание. 

Уборку классных комнат и других учебных и вспомогательных помещений 

проводят после окончания учебного процесса  при  дополнительном 

проветривании помещений. Один раз в месяц проводится генеральная уборка 

всех учебных и вспомогательных помещений  с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке. 

Окна снаружи и изнутри    моют два раза в год.  

Места общего пользования  всегда убирают с использованием 

дезинфицирующих средств. 

В качестве нагревательных приборов применяется централизованная 

система отопления. В помещениях поддерживается средняя температура в 

зимний период 20-220 С, летний период 18-200 С. 

В учебных помещениях используются наряду с естественным освещением 

и искусственное освещение с использованием люминесцентных ламп.      

В учебных помещениях обеспечиваются нормируемые уровни 

освещенности и показатели качества освещения в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению. 

Помещение столовой расположено на 1 этаже, имеет отдельный вход. В 

2012 году в столовой было установлено новое оборудование в рамках 

комплексного проекта модернизации: жарочный шкаф, котел для воды, 

тестомес, мармиты 1 и 2 блюд, пекарский шкаф и пароконвектомат, 

соответствующее требованиям, также проведен ремонт. 

Работникам образовательного учреждения выдается спец.одежда, 

спец.обувь и другие средства индивидуальной защиты согласно нормам и  

инструкциям. На каждого работника заведена карточка выдачи СИЗ. 

В 2012 году в школе были переоборудованы распределительные щитки. 
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Все электрооборудование, в том числе электрораспределительные устройства и 

электропроводка, соответствуют правилам электробезопасности, составлен 

энергетический паспорт образовательного учреждения 

Светильники в школе  надежно подвешены к потолку и имеют 

светорассеивающую арматуру. Коммутационные  коробки закрыты крышками.  

Корпуса и крышки электровыключателей  не имеют сколов  и трещин, не 

имеют оголенных контактов и проводов. Все электророзетки и отключающие 

устройства  промаркированы по номинальному напряжению, имеют защитные 

заглушки.  

В соответствии с требованиями электробезопасности в ОУ проводятся 

следующие мероприятия: 

- проведение инструктажа и проверка знаний по ТБ у персонала с гр. 

электробезопасности I с регистрацией в журнале; 

- регулярный контроль и испытание изоляций, проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования; 

- проведение эксплуатационных электрических испытаний указателей 

напряжения для электроустановок напряжением до 1000 В; 

 -эксплуатация действующих электроустановок проводится согласно 

Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

- обслуживание, организация и выполнение ремонтных, монтажных и 

наладочных работ осуществляется лицами, имеющими профессиональную 

подготовку и IV группу по электробезопасности; 

 -при использовании технических средств обучения учитель соблюдает 

правила электробезопасности, содержащиеся в соответствующих инструкциях; 

- средства защиты от электрического тока - перчатки диэлектрические -  

подвергаются периодическому испытанию повышенным напряжением один раз 

в 6 месяцев. 

В МБОУ СОШ № 9 огромное внимание уделяется пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность в образовательном учреждении      определяют:  

 - порядок содержания территории, здания, помещений 

 - порядок содержания эвакуационных путей 

 - порядок уборки помещений, горючих отходов и пыли 

- порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании рабочего дня 

 - порядок проведения временных огневых   и других пожароопасных 

работ 

 - порядок проведения мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса 

 - порядок действий при пожаре и обеспечении безопасной и быстрой 

эвакуации людей 

 - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы, 

действия при обнаружении пожара 

 - порядок и сроки противопожарного инструктажа, а также назначение 

ответственных лиц за их проведение 

 - порядок хранения ЛВЖ и ГЖ: лаков, красок, растворителей и других 
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легковоспламеняющихся жидкостей. 

Эвакуационные проходы и лестницы не загромождены, закрыты только 

изнутри с помощью легко открывающихся запоров и открываются по 

направлению выхода из помещения. На эвакуационных путях для отделки пола, 

стен, потолка применены негорючие материалы, имеющие сертификаты 

соответствия. Помещения библиотеки, спортзала, щитовые, столовая, 

чердачные помещения, подвал оборудованы металлическими дверями, все 

двери оборудованы доводчиками. 

В коридорах, вестибюлях и  на дверях эвакуационных выходов  размещены  

предписывающие и указательные знаки безопасности, таблички эвакуационного 

выхода дополнительно освещены.  

План (схема) эвакуации людей в случае пожара разработан в соответствии 

с требованиями для каждого этажа здания школы и вывешен на видном месте.  

В образовательном учреждении установлена автоматическая пожарная 

сигнализация с системой оповещения, которая  постоянно находится во 

включенном состоянии и ежегодно проверяется на работоспособность с 

составлением акта. 

Школа обеспечена огнетушителями согласно   нормам. Учет проверки и 

состояния первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале. 

Огнетушители размещены  во всех кабинетах и коридорах  в легко доступных 

местах на высоте не более 1,5 м, исключено их повреждение и 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.  

Внутренние пожарные краны укомплектованы рукавами с 

присоединенными к ним стволами, помещены в настенные шкафы, которые 

опломбированы. В местах соединения пожарного рукава с краном и со стволом 

есть резиновые уплотнительные прокладки. На дверце шкафа нанесены 

буквенные индексы с порядковым номером. 

Внутренние пожарные краны два раз в год подвергаются техническому        

обслуживанию и проверяются на работоспособность путем пуска воды, для 

чего выбираются два наиболее удаленных, выше всех расположенных 

пожарных крана, раскатывают пожарные рукава и полностью открывают 

вентили. Длина компактной струи не менее 17 м. После этого пожарные рукава 

просушивают и перекатывают на новую складку. О результатах технического 

обслуживания и проверки составляется акт. 

Все первичные средства пожаротушения зарегистрированы в журнале 

учета первичных средств пожаротушения. 

Особое внимание уделяется кабинету обслуживающего труда. Кабинет 

обслуживающего труда разделен на две рабочие зоны. В одной из них проходят 

занятия по обработке тканей, в другой  по кулинарии. 

Рабочие места учащихся оборудованы  столами со светлой поверхностью   

из водоотталкивающего материала.   

Для защиты пальцев рук от уколов используются  наперстки. В помещении 

по обработке тканей установлен оверлок и стол для раскроя.   Электроутюги 

имеют электрические шнуры без нарушения изоляции с вилками и 

термостойкой подставкой. Около   места глажения электроутюгом расположен  
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диэлектрический резиновый коврик. 

В помещении для занятий по кулинарии    размещены электрические 

плиты, корпуса которых имеют заземление, с расположенными рядом 

диэлектрическими ковриками, имеется электрочайник, холодильник. 

Для приготовления пищи используется кухонная, столовая и чайная 

посуда. За ее исправность отвечает учитель технологии. Кухонная посуда, 

разделочные доски и ножи промаркированы. Для мытья посуды, овощей и 

других продуктов имеются раздельные раковины с подводкой горячей и 

холодной воды.   После каждого занятия кабинет убирается влажным способом, 

проветривается, разделочные столы промываются горячей водой. 

Специализированные кабинеты школы   укомплектованы медицинскими 

аптечками  с описью медикаментов и имеет инструкцию по оказанию первой 

доврачебной помощи, адрес ближайшего медицинского пункта. Содержание 

аптечек проверяется 2 раза в год. 

При работе в кабинете химии используется  спецодежда и средства 

индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, 

очки защитные перчатки резиновые.  

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям кабинет химии имеет 

медицинскую аптечку, укомплектованную в соответствии с Правилами по 

технике безопасности для кабинетов химии, с описью медикаментов.  Хранение 

химических реактивов осуществляется в специально отведенном месте – 

лаборантской. Безопасное хранение и использование химических реактивов, в 

том числе легковоспламеняющихся веществ, кислот и щелочей, щелочных 

металлов осуществляется путем хранения в специально оборудованном шкафу.  

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Шкаф оборудован 

вытяжной вентиляцией и внутри облицован легко моющимся химически 

стойким покрытием. Рабочая поверхность шкафа имеет бортик для 

предотвращения растекания случайно разлитого раствора кислоты или щелочи. 

До занятий в кабинете химии допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

охране труда с записью номера инструкции по охране труда в классном журнале 

учащихся. 

В кабинете находятся два огнетушителя,  ящик с песком, 

укомплектованный совком вместимостью не менее 2 кг песка,  накидку из 

огнезащитной ткани размером 1,2x1,8 м. 

Кабинет физики    укомплектован столами ученическими и стульями,   для   

проведения практических и лабораторных работ с использованием 

электричества. В соответствии с Правилами технической эксплуатации 

электроустановок (ПТЭ) потребителей кабинет физики относится к группе 

помещений с повышенной опасностью. Кабинет оборудован  электрощитом, 

предназначенным для распределения электротока на  лабораторные столы 

учащихся, на демонстрационный стол преподавателя и общие электросети. 

Величина напряжения, подаваемого на лабораторные  столы учащихся - 4 

В. Используемое электрооборудование кабинета заземлено. Коммутационные  

коробки закрыты крышками. Все электрические разъемы и отключающие 

устройства промаркированы по номинальному напряжению. 
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В кабинетах  физики имеются инструкции по всем видам работ  по охране 

труда.    В кабинете  в качестве первичных средств пожаротушения находятся 2 

огнетушителя.  

 Помещение спортивного зала, размещение в нем оборудования 

удовлетворяет требованиям строительных норм и правил (СНиП 11-65-73, 

СНиП П-М-3-68 и СНиП П-Л-П-70), а также Правил по технике 

электробезопасности и пожаробезопасности для общеобразовательных школ. В 

спортивном зале имеются инструкции по ОТ при занятиях гимнастикой, легкой 

атлетикой, при проведении занятий на лыжах,  при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм. 

С целью безопасного проведения занятий физической культурой в 

спортивном зале, на стадионе является наличие инструкций по охране труда 

при занятиях гимнастикой, легкой атлетикой, лыжной подготовкой, 

спортивными и подвижным играми, утвержденными руководителем 

образовательного учреждения, согласованные с профсоюзным комитетом.  

На уроках физики, химии, биологии перед выполнением практических и 

лабораторных работ проводится инструктаж, который фиксируется в журнале. 

Регулярно проводятся инструктажи на занятиях физической культурой, 

которые фиксируются в журналах. 

В период приемки учреждения к новому учебному году проходит 

обязательное испытание спортивного инвентаря, оборудования, 

вентиляционных устройств, комиссией, назначаемой директором 

образовательного учреждения.  

По материалам проверки составляется акт-разрешение  на  использование 

оборудования и инвентаря для проведения занятий в спортивном зале и 

стадионе. Порядок и своевременность испытаний гимнастических снарядов на 

полуторную нагрузку позволяют создать безопасные условия для проведения 

занятий физической культуры.  

В целях реализации ст. 12 закона «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» на основании «Рекомендаций по организации работы службы 

охраны труда в организации», утвержденных постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 08.02.2000 г. № 14, 

было разработано Положение о комиссии по охране труда муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

В образовательном учреждении действует комиссия административно-

общественного контроля по охране труда. 

Комиссия создана на паритетной  основе из представителей 

администрации образовательного учреждения, профсоюзного комитета и 

осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и 

регулирования отношений администрации образовательного учреждения и 

работников в области охраны труда в учреждении. 

Обеспечению антитеррористической безопасности учащихся и персонала в 

МБОУ СОШ № 9 способствует активная работа штаба ГО и ЧС по проведению 

инструктажей педагогов и сотрудников по выполнению антитеррористических 

мероприятий, с обязательной записью в соответствующем журнале.  
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Ежегодно перед началом учебного года издается приказ о возложении 

обязанностей по обеспечению мероприятий антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности учреждения.  

Перед началом учебного процесса в школе работает комиссия по проверке 

состояния школы, по результатам проверки составляются «Акт готовности 

образовательного учреждения», «Акт обследования территории», акты 

готовности специализированных кабинетов, «Акт проверки пищеблока и 

обеденного зала столовой», «Акт технического осмотра здания и помещений», 

акты технического осмотра водоснабжения, электрооборудования, 

противопожарного водопровода и средств пожаротушения.  

В 2012 году проведена очередная аттестация всех рабочих мест, о чем 

имеются соответствующие документы. Условия пребывания обучающихся и 

работников соответствуют требованиям нормативных и законодательных актов 

РФ по охране труда. Курсовую подготовку по охране труда в декабре 2012 года 

прошли 10 человек. 

Все работники школы имеют медицинские книжки, проходят 

вакцинацию, флюорографическое обследование согласно графику. 

Медицинский осмотр сотрудников проводится  2 раза в год, профилактические 

осмотры 1 раз в 2 года. Обязательные периодические медицинские осмотры 

работников декретированных профессий проводятся в соответствии с 

требованиями, результаты заносятся в медицинскую книжку работника. 

Вакцинация сотрудников проводится в соответствии с планом прививок и 

эпидемиологическими условиями.  

Состояние пришкольной территории удовлетворительное. Территория 

образовательного учреждения постоянно содержится в чистоте, опавшие листья 

и сухая трава регулярно  убираются, сжигание мусора на территории не 

производится, мусор собирается  и вывозится с территории. В 2012 году 

деревья и кустарники частично спилены и выкорчеваны, кронированы тополя.  

Уголок по охране труда размещен на 2 этаже. В уголке представлены 

следующие разделы: состав комиссии ОТ, план работ по ОТ, соглашение по 

охране труда, действия работников и учащихся при возникновении несчастного 

случая. 

Вся текущая информация по охране труда отражается  на информационном 

стенде «Охрана труда».  

Периодически вопросы охраны труда и участников образовательного 

процесса находят отражение на сайте школы. Кроме этого, наиболее важная 

информация по охране жизни и здоровью детей сообщается родительской 

общественности на заседаниях  Совета школы и родительских конференциях. 

 

МБОУ СОШ № 9 успешно работает по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, организации и проведению безопасного  образовательного 

процесса:  

- систематически проводится обучение и инструктаж сотрудников 

учреждения по вопросам охраны труда; 

- два раза в год подводятся итоги выполнения трудового соглашения  по 
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охране труда, отсутствуют нарушения в выполнении  соглашения по ОТ; 

-ежегодно проводится отчет о выполнении коллективного договора;  

- ежедневно происходит осмотр здания и помещений по соблюдению 

безопасных условий труда, все замечания устраняются в трехдневный срок; 

        - здание и кабинеты оснащены противопожарным оборудованием; 

- соблюдаются правила эксплуатации электрооборудования; 

- систематически (2 раза в год) все сотрудники проходят медицинский 

осмотр, один раз в два года осуществляется профилактический осмотр; 

- соблюдаются санитарно-гигиенические требования (режим 

проветривания, влажной уборки); 

- с соблюдением графика все работники проходят вакцинацию; 

- в период вспышки простудных заболеваний соблюдается масочный 

режим; 

- в летний период  работники школы оздоравливаются в санаториях и 

профилакториях. 

Школа является участником  городского конкурса по охране труда, в 2009 

, 2011 удостоена призовых мест. 
 


