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Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников школы, 

профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, 

создание безопасных условий труда и учебы является главной задачей любого 

образовательного учреждения. 

Вся работа нашей школы построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, Коллективным договором и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Администрация школы в лице Директора школы является ответственным лицом за 

охрану труда и пожарную безопасность, осуществляет контроль над соблюдением санитарно 

– гигиенических норм, типовых правил пожарной безопасности и техники безопасности, за 

организацию и проведение учебного процесса в соответствии с действующими нормами и 

правилами.  
В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, 

предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций по вопросам охраны труда и 

техники безопасности. 

Д ля улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе 

разработан план мероприятий по охране труда, который в первую очередь включает 

разработку нормативно-правовой базы по охране труда в соответствии с Номенклатурой дел. 

В школе по охране труда  разработаны локальные акты: 

- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

- Положение о комиссии по охране труда; 

-Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками, 

обучающимися и воспитанниками; 

-Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников; 

-Программа вводного инструктажа для педагогических работников и обслуживающего 

персонала; 

- Программа первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических работников и 

обслуживающего персонала; 

- Программа обучения специалистов по ОТ 40часов; 

- Программа по оказанию медицинской помощи 40 часов; 

- Программа по ОТ работников рабочей специальности; 

- Должностные инструкции по охране труда в которых конкретно указаны функциональные 

обязанности каждого работника. 
Заведены журналы по охране труда: 

- регистрации вводного инструктажа; 

- регистрации первичного и текущего инструктажа; 

-регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

- регистрации и учета несчастных случаев; 

-учета инструкций по охране труда для работников; 

-учета выдачи инструкций по охране труда для работников; 

Вновь принятый работник  знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. Администрацией школы 

с ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

С учащимися также как и с персоналом, проводятся инструктажи по технике безопасности с 

соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное 

время.  Все праздники,  экскурсии, походы, поездки оформляются приказами директора о 



безопасности обучающихся и ответственности учителей, проводятся инструктажи о 

безопасности движения, делаются рекомендации по поведению во время таких мероприятий. 

В нашей школе прошли курс по обучению охране труда - директор школы, 

заместитель директора по АХР Белоотченко Н.Е., уполномоченный по ОТ Синякина Т.В. и 

Иванюкова Л.В., с получением удостоверения о проверке знаний по охране труда.  

Согласно порядку обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

работников организаций, из числа обученных работников была создана комиссия, которая 

провела очередное обучение и проверку знаний требований охраны труда всех работников 

школы по разработанным обучающим  программам. Имеются протоколы заседаний 

комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников от    08.12, 10.12, 17.12 

2015 года., билеты и всем сотрудникам школы выданы Удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда 

В школе организован учет контроля за выдачей работникам спецодежды и средств 

индивидуальной защиты, с занесением данных по учету в личные карточки. 

Утвержден перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск по условиям труда. 

В школе заключен коллективный договор, зарегистрированный в ГКУ КК «Центр 

занятости населения» города Арамвира. Принято соглашение  по охране труда, которое 

является приложением коллективного договора и рассматривается как правовая форма 

планирования и проведения мероприятий по охране труда.  

Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала заключены 

трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности работника, режим труда и 

отдыха, оплата, социальные гарантии. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья 

учащихся и работников образовательного учреждения, все работники нашей школы 

проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический 

медосмотр в установленном порядке. 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача которой – 

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и  

контроль за его выполнением. 

В настоящее время большое внимание уделяется режиму противопожарной 

безопасности. 

  Разработан план мероприятий по пожарной безопасности и план по усилению режима 

безопасности нашего учреждения. 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация,  проведена химическая 

обработка деревянных конструкций чердачного помещения. Школа обеспечена первичными 

средствами пожаротушения,  новым стандартным планом эвакуации.  

В школе ежемесячно проводится учебная тревога по эвакуации детей и персонала в 

случаях пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого занятия - проверка знаний, умение 

четко действовать в чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений 

администрацией, для сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников. 

По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе 

производственного контроля производится дезинфекция и дезинсекция, дератизация 

помещений, контрольные замеры по освещенности, микроклимату и наличию вредных 

веществ в помещениях. 

Ежегодно в июле-августе месяце составляются акты приемки образовательного 

учреждения к новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, 

противопожарные мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования 

требованиям техники безопасности. 



В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, 

регулярно проводятся профилактические беседы по предупреждению детского травматизма. 

В результате  в школе с 2009 года  случаев травматизма не было. 

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совещания при 

директоре. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда мы добиваемся обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда, проведения учебного процесса, предупреждения 

травматизма, безопасной эксплуатации зданий и технических средств обучения, создание 

оптимального режима труда и отдыха. 

Строгое соблюдение требований охраны труда является элементом культуры труда, 

профессиональной культуры, дисциплины образовательного процесса. 

 

 

 

 Ответственный по ОТ 

заместитель директора по УВР      О.И.Колодезнова  

 

 


