
Отчёт по охране труда в МБОУ «СОШ №7» 

за 2019-2020 учебный год 

Главными задачами в 2019-2020 учебном году явились: 

* создание безопасных условий в образовательном учреждении в ходе 

осуществления образовательного процесса. 

* обучение обучающихся, работников школы и родителей основам 

безопасного  поведения в образовательном учреждении и на дорогах; 

* организация внутришкольного контроля за состоянием профилактической 

работы в области охраны труда, пожарной безопасности, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуациях и предупреждению ДДТТ. 

Безопасность занимает приоритетное место. В прошедшем учебном году 

работа по безопасности жизнедеятельности проводилась в соответствии с планом 

работы школы по направлениям: организационно-технические, санитарно-

гигиенические, антитеррористические, противопожарные мероприятия.  

Выполнению требований пожарной безопасности в здании уделялось 

повышенное внимание. Для проведения инструктажей классным руководителям 

выданы памятки, брошюры по пожарной безопасности. Своевременно 

проводились инструктажи сотрудников и обучающихся, при ежедневных обходах 

здания и территории школы выявлялись и немедленно устранялись замеченные 

нарушения пожарной безопасности, регулярно проводились отработки планов 

эвакуации при возможных ЧС. 

Регулярно проводились контрольные проверки администрации 

противопожарного состояния здания, помещений школы, мастерских. 

В целях выполнения санитарно–гигиенических норм и правил, при 

входе в столовую, у раковин для мытья рук, установлены дозаторы. Для 

улучшения освещенности, произведена замена  потолочных светильников. 

В 2019-2020 учебном году, осуществлялся общественный контроль 

состояния охраны труда и техники безопасности. Контроль проводился совместно 

с профсоюзным комитетом школы и комиссией по охране труда. Во всех 

кабинетах и помещениях пополнена   недостающая документация (выданы 

инструкции, журналы инструктажа и регистрации их проведения). Следует особо 

отметить выполнение требований охраны труда и технике безопасности в 



кабинетах повышенной опасности (мастерские, кабинеты биологии, спортивного 

зала). Имеется вся необходимая документация, вовремя проводятся инструктажи 

обучающихся, заполняются необходимые журналы, в надлежащем состоянии 

оборудование и инструменты. 

Комиссией по охране труда проводился контроль соблюдения 

требований техники безопасности, пожарной безопасности, выполнения 

санитарных норм в столовой и пищеблоке. Отмечено, что в наличии и исправны 

стандартные светильники, электроприборы заземлены, на отключающих 

устройствах имеется маркировка номинального напряжения. 

Согласно приказам и рекомендациям органов управления образованием, 

МЧС РФ в школе проводился контроль соблюдения антитеррористических 

мероприятий: ежедневный обход здания и территории школы, проведение 

инструктажа воспитанников и сотрудников, проведение тренингов по эвакуации и 

обнаружению подозрительных (посторонних) предметов, отработаны схемы 

оповещения. С возможными ситуационными планами ознакомлены все 

сотрудники. 

В этом году фактов травмирования детей и сотрудников не было.  В 

течение всего учебного года проводились мероприятия направленные на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, такие как: 

* экскурсии, праздники; 

* встречи с инспекторами ГИБДД; 

* викторины, конкурсы рисунков, инструктивные беседы. 

В течении года осуществлялся контроль за проведение плановых и 

внеплановых инструктажей по профилактике ДДТТ. У всех классных 

руководителей имеется вся необходимая документация, во время проводятся 

инструктажи и заполняются необходимые журналы. Ежедневно, после уроков, 

учителя проводят «Минутки безопасности» с обучающимися 1 – 11 классов. 

 Педагогический процесс организован в соответствии с санитарными 

 правилами и нормами. В системе организации учебного процесса большое 

внимание уделяется профилактике детского травматизма.  

В связи с вышеперечисленными считаю необходимым запланировать на 

2020-2021 учебный год: 



1. Продолжать систематически следить за работой и состоянием системы  

автоматической  пожарной сигнализации в здании. 

2. Выполнять все требования пожарной безопасности. 

3. Проводить контроль за выполнением мероприятий по предупреждению 

травматизма, регулярным и своевременным проведением инструктажа 

обучающихся. 

4. Продолжить работу по антитеррористической защищенности. 

5. Продолжить работу по выполнению мероприятий по охране труда и 

технике безопасности. 

 

Уполномоченный по охране труда 


