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Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы
является обеспечение охраны труда и техники безопасности.
На основании приказа директора гимназии № 116 от 06 апреля 2018г. «О
проведении месячника по охране труда» в целях улучшения условий и охраны
труда учащихся и сотрудников школы в период с 02.04.2018 – 30.04.2018 был
проведен месячник по охране труда и технике безопасности. В рамках месячника
был утвержден план мероприятий. Анализ результатов месячника свидетельствует
о следующем:
1. В школе имеется пакет документов по охране труда на 2017-2018 учебный год:
- приказы о назначении ответственных лиц по охране труда;
- план работы по охране труда;
- инструкции для учителей и обслуживающего персонала школы;
- папки классных руководителей с инструкциями по охране труда, безопасности
жизнедеятельности для учащихся и журналами инструктажей учащихся;
- папки заведующих кабинетами с инструкциями, правилами поведения и
безопасного использования технических средств обучения для учащихся, а также
журналами инструктажей для учащихся;
- журналы для записей инструктажей по охране труда для сотрудников школы;
- соглашения по охране труда;
- другие локальные акты;
- оформлены стенды «Охрана труда», «Противопожарная безопасность», «Правила
дорожного движения».
2. Проверена правильность хранения химических реактивов в помещении
лаборантской: хим. реактивы систематизированы.
4. Имеются инструкции по охране труда во время учебно – воспитательного
процесса. Регулярно проводятся инструктажи (вводный, на рабочем месте,
повторный, внеплановый) по охране труда, по предупреждению пожарной и
антитеррористической безопасности участников образовательного процесса. Особое
внимание уделяется предупреждению производственного травматизма.
5. Проводится общий технический осмотр зданий школы, столовой. Систематически
осуществляется ремонт оборудования, мебели. Постоянно уделяется внимание
выполнению санитарно – гигиенических требований в кабинетах и помещениях
школы, проводятся ежедневные и генеральные уборки техническим персоналом.
6. У всех работников имеются личные медицинские книжки. Ежегодно проводится
медицинское обследование работников школы (в т.ч. флюорография).

7. Проверено наличие инструкций, должностных обязанностей на рабочих местах у
работников.
8. Проверено состояние водоснабжения, канализации и освещения на рабочих
местах: водоснабжение и канализация функционируют, светильники исправны во
всех помещениях, состояние туалетов удовлетворительное.
9. Компьютерная техника используется в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями.
10. Огнетушители исправны, находятся в кабинетах информатики, физики, химии в
столовой, в коридоре, пронумерованы и зарегистрированы в специальном журнале.
План пожарной эвакуации размещен в коридоре.
11. Предусмотрено обеспечение
инвентарем, моющими средствами.

обслуживающего

персонала

спецодеждой,

12. Сотрудниками МЧС 17 апреля 2018 года произведена проверка
противопожарного состояния школы, проверена нормативно - правовая
документация по противопожарной безопасности: ведется журнал, имеются
инструкции, проводятся беседы с учащимися.
13. В течение месячника по охране труда на классных часах рассматривались
вопросы
профилактики
детского
травматизма,
дорожно-транспортных
происшествий и пожарной безопасности. Проведен конкурс детского рисунка
«Охрана труда: детский взгляд» для учеников 1-4 классов. Организована выставкаконкурс стенгазет с материалами о требованиях охраны труда, пожарной
безопасности, электробезопасности, безопасности жизнедеятельности, правил
дорожного движения среди учеников 5-8 классов.
Проведены классные часы по темам:
- Основные правила первой доврачебной помощи;
- Азбука вашей безопасности;
- Огонь – друг и враг;
- Правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении
взрывоопасных предметов;
- Безопасность на дорогах.
14. Организованы и проведены на родительских собраниях информационнопропагандистские мероприятия по повышению бдительности родителей и
разъяснены их действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
15. В рамках месячника по охране труда инженером по охране труда была проведена
лекция на тему «Осторожно! Взрывоопасные предметы!»
16. 27 апреля 2018 года для учащихся 5 – 11 классов был проведен единый классный
час по безопасности жизнедеятельности по случаю Дня Охраны Луганской
Народной Республики.

17.26 апреля 2018 года для всех сотрудников образовательного учреждения был
организован и проведен день консультаций по вопросам охраны труда «Ваши
вопросы и предложения – наши ответы и действия». Инженер по охране труда
Бережков С.И. ответил на все интересующие сотрудников вопросы.
18. Данный отчет размещен на сайте образовательного учреждения
www. luganskschool36.my1.ru
Итоги месячника по улучшению условий и охраны труда подведены на собрании
трудового коллектива школы, выявлены положительные и отрицательные моменты.
По итогам месячника составлен план мероприятий по устранению нарушений в
области охраны труда и составлены предложения по улучшению условий охраны
труда в школе.
Директор гимназии
Инженер по охране труда
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Правила поведения при возникновении пожара и обнаружении взрывоопасных
предметов (занятие проводит заместитель директора по учебновоспитательной работе Усова Е.В. и подполковник МЧС ЛНР Нередков Р.А.)

Занятие по правилам поведения при обнаружении взрывоопасных предметов.
(занятие проводит инженер по охране труда Бережков С.И.)

Детские рисунки «Охрана труда глазами детей»

