
Самообследование  
 

по выполнению плана мероприятий по охране труда на 2015-2016 учебный год 
 

От 23 декабря 2016 г. 
 

Комиссия в составе: 

 Председатель комиссии замдиректора по УВР,  

Члены комиссии:  

замдиректора по АХР,  

председатель ПК, уполномоченный по ОТ,  

 председатель Совета учреждения  

провели самообследование по выполнению плана мероприятий по  охране труда в 

2016                   году.  

      Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности работников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности администрации  и 

педагогического сообщества. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность учреждения 

включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни работников и обучающихся; 

- соблюдение ТБ работниками и обучающимися; 

- обучение работников и обучающихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

В целях обеспечения комплексной безопасности в МБОУ ОСОШ № 11 в 2015-2016 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

-  инструктажи по ОБЖ, ПБ, вводный, первичный, повторный,– январь, август, декабрь.   

С вновь прибывшими работниками проводится вводный инструктаж по пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности, на рабочем месте. 

  -  маркировка на выключателях, розетках– август, январь  

-  проверка и перезарядка огнетушителей,  

- обработка чердачных перекрытий. – январь, июль  

- обновлен стенд по ПБ и ОТ в фойе 2. – январь, август 

- мероприятия по санитарно-гигиеническому благополучию внутришкольной среды 

(согласно плана работы АХР) , техперсонал  - ежемесячно 

- благоустройство территории школы и прилегающей территории - все работники – 

субботники 

- ремонт кровли здания по периметру,– июль-август,   

- опрессовка и промывка отопительной системы с заменой батарей в аудитории № 102 (3 

шт.)- май-июнь 

- косметический ремонт аудиторий №102,  – июль-август 

- косметический ремонт (покраска стен, полов) в аудиториях 211, 212, 215, 303, 305, 312– 

июнь-июль 

-  закупки товаров, услуг на основании 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – в 

течение года 



- ведется контроль за тепловым режимом в здании с учетом в журнале - ежедневно 

- Выполнено предписания СанПиН, ОГПН, ГО ЧС– июнь-август 

Оснащены: 

-  дезсредствами кабинеты, лаборантские, санкомнаты. – ежемесячно 

- аптечками  медкабинет, кабинеты физики, химии, биологии, информатики, физической 

культуры, обслуживающего персонала – сентябрь 

- СИЗ кабинеты физики, химии, биологии, ОБЖ, информатики, физической культуры, 

медкабинета, обслуживающего персонала. – январь, август 

- проведен медосмотр  работников (48 человек. – июнь 

- проведено обучение по охране труда (4 человек) 

- ведется контроль за техническим состоянием и оснащением оборудования в лаборантских, 

учебных кабинетов (заправка картриджей, мелкий ремонт принтеров, ремонт столов, стульев 

по мере необходимости)  

- обновляются к Уставу локальные акты, которые размещаются на школьном сайте. 

 Пропускной режим в здание контролируется: 

При входе утром: 

В учреждении ежедневно дежурит главный специалист по охране жизнедеятельности  

учащихся, администратор и заместитель директора по АХР. 

Перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг здания  на 

предмет безопасности, состояния запасных выходов, подвальных и чердачных 

помещениях, лестничных проходов, безопасное содержание электрощитов. 

   Родители обучающихся пропускаются в здание   в указанное время на переменах или 

после занятий, главный специалист по охране жизнедеятельности  учащихся заносит 

данные о посетителе в журнал регистрации. 

     Обучающиеся  не могут покинуть здание во время учебной деятельности без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

Запрещен вход в учреждение любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, 

завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем и 

осуществляется на основании заранее составленного списка разрешенного для въезда 

автотранспорта или с разрешения администрации (издан приказ). 

При входе в ночное время 

- в учреждении ежедневно дежурит сторож по смене, который обходит здание и 

прилегающую территорию, следит за состоянием через монитор системы 

видеонаблюдения. 

  Здание   оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

 - системой противопожарной сигнализации. 

Установлен домофон на входной группе. 

   Во избежание террористических актов в МБОУ ОСОШ № 11 и прилегающей 

территории в течение всего учебного года издаются приказы по антитеррористической 

защищенности. 

     Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании  и на 

прилегающей территории разработана «Инструкция по антитеррористической 

защищенности», требования которой должны строго соблюдать постоянный состав 

(руководители, педагоги,  рабочие) и обучающиеся. 

    Подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; контролируется выдача 

ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после окончания занятий; 

    В течении всего учебного года согласно плану (но не реже одного раза в три месяца) 

в учреждении проводятся тренировочные эвакуации работников, обучающихся; 



    Соответственно графику проверялась система АПС и «ПАК  Стрелец-мониторинг» с 

занесением в журнал текущего ремонта и планово-предупредительного осмотра систем 

пожарного извещения людей о пожаре. 

Заменена система АПС «Сигнал – 20». 

  Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической комиссией 

проводилась проверка противопожарного состояния с составлением акта. 

 

Замечания и предложения комиссии: 

 

 Представлять самообследование по охране труда на  утверждение педагогическому Совету 

 Продолжить: 

-  воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения требований 

общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, создающим 

опасность для жизни, здоровья работн иков и обучающихся. 

-  работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с 

преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС 

(ГО) в школе; 

- вести работу по благополучию внутришкольной среды   

- работу по планированию мероприятий по  охране труда   

- воспитательную и разъяснительную деятельность на родительских собраниях по вопросам  

охраны труда и техники безопасности, здорового образа  

- осуществлять мероприятия по: 

- обновлению кабинетов  компьютерной техникой; 

-  усовершенствованию пропускного режима; 

- установке видеокамер внутреннего наблюдения. 

 

  Заключение комиссии:  

 

В МБОУ ОСОШ №11  ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 

ценностей  от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций.  

Работу по плану мероприятий по охране труда  считать удовлетворительной. 
 

 

Директор                                                        

 

Председатель комиссии:                             

Члены комиссии:                                                                                                                             

Уполномоченный по О.Т.                            
 


