
 

 

Отчёт по охране труда 

в МБОУ «СОШ №7» 

за 2018-19 учебный год 

 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №7» создана служба охраны труда, 

осуществляется контроль за обеспечением безопасности при эксплуатации 

зданий и помещений ОУ. 

В школе созданы оптимальные условия труда, при которых 

сохраняется здоровье обучающихся и работников школы, условия для 

поддержания высокого уровня их работоспособности. 

Текущий медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся 

осуществляется медицинским работником. Плановый медицинский осмотр 

работников школы и учащихся осуществляется регулярно, оказывается 

необходимая медицинская помощь, наблюдения и профилактические меры 

по сохранению и укреплению здоровья детей и взрослых.  

Условия труда на каждом рабочем месте соответствуют требованиям 

охраны труда, соблюдается режим труда и отдыха учащихся и работников в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, режимом работы МБОУ 

«СОШ№7». 

Ведѐтся обучение методам и приѐмам безопасного выполнения работ, 

проводятся инструктажи по охране труда,  правилам техники безопасности, 

по пожарной безопасности на рабочем месте   администрацией ОУ. 

В ОУ имеется комплект нормативных правовых актов и документов по 

охране труда. В школе имеются инструкции по охране труда для 

администрации, учителей, работников  школы и обучающихся. В кабинетах 

химии, физики, биологии, технологии и у учителей физической культуры 

имеются инструкции по охране труда при работе с механическими и 

электрическими приборами, химическими реактивами и лабораторным 

оборудованием, спортивными снарядами и спортивными сооружениями. 

Выдача средств индивидуальной защиты техническому персоналу 

производится в соответствии с типовыми нормами выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.  

 В кабинетах есть медицинские аптечки. Своевременно производится 

замена медикаментов в медицинских аптечках в соответствии со сроком 

годности. 

В классах и коридорах школы есть планы эвакуации, указаны пути 

выхода из здания школы в случае возникновения пожара. 

За учебный 2018-19 учебный год 18 раз были проведены  

тренировочные упражнения по эвакуации обучающихся и работников школы 

при условном возникновении пожара. Практические мероприятия  были 

проведены согласно плану работы и приказу директора школы.  

Обучающиеся и работники школы действовали быстро, слажено, 

организовано в соответствии с инструкциями по эвакуации из здания школы. 

Время эвакуации  соответствовало  допустимым нормам времени эвакуации 

из здания школы. Нарушений зафиксировано не было. 



Педагогический процесс организован в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. В системе организации учебного процесса большое 

внимание уделяется профилактике детского травматизма.  

За отчѐтный период в МБОУ «СОШ№7» нарушений охраны труда, 

травм и несчастных случаев не зафиксировано. 

 

Уполномоченный по охране труда 


