
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ в ОУ
За 1 полугодие 2019-2020 учебный год

1.   Гигиенические требования к условиям обучения.
 1.1. Прохождение медицинского осмотра педагогического коллектива

и техперсонала.
        В  период  с  20  мая  по  15  июня  2019  года  проведен  медосмотр
педагогического  коллектива   и  техперсонала,  медосмотр  пройден  всем
коллективом.  На  данный  момент  флюорографию  прошли  100%  всего
коллектива. Прививки от дифтерии сделаны всем, 100% членов коллектива
поставили прививки от гепатита, кори, краснухи  и 81,1% от гриппа. На 2020
год  составлен  список  сотрудников  для  прохождения  профилактических
прививок согласно национального календарного графика.
 1.2.    Охрана труда.
 Создан пакет документов об охране труда в учреждении (приложение
№1);
 Разработаны  инструкции  по  охране  труда  в  ОУ,  должностные
инструкции на персонал;
 Вводный  инструктаж  по  охране  труда  проводится  со  всеми  вновь
прибывшими работниками,  повторный инструктаж проводится в августе  и
феврале  со  всеми  работниками,  первичный  по  мере  надобности  с
обязательной регистрацией в журнале инструктажей;
 Перед  каждым  мероприятием  и  при  изменении  функциональных
обязанностей проводится целевой и внеплановый   инструктажи;
 В 2019  году  прошли обучение  по  охране  труда   в  НОУ ДПО «МЦ
профессионального обучения»  по 40 часовой программе  директор школы
Воротникова Н.В., зам. директора Третьякова Е.А., зам. директора по УВР
Демина Т.А., зам. директора по УВР Тимонина З.Р., зам. директора по УВР
Бондарева И.Ю., зам. директора по УВР Бояновская Н.Н., зам. директора по
ВР Калина Е.А. 
 С  обучающимися  регулярно  проводятся  беседы  и  инструктажи  о
правилах  внутреннего  распорядка  и  технике  безопасности  на  уроках  в
кабинетах повышенной опасности, классных часах и уроках безопасности с
регистрацией в журнале; 
 Соглашение по охране труда,  заключенное между администрацией и
профсоюзным  комитетом  школы  на  улучшение  условий  участников
образовательного  процесса  за  2019  год  выполнено  полностью,  заключено
соглашение по охране труда между администрацией на улучшение условий
участников образовательного процесса на 2020год;
 В  2019  -2020  году  ведется  контроль  над  сохранностью  во  всех
кабинетах ученической мебели, оборудования
1.3.      Гигиенические требования к состоянию кабинетов.
           За 2019-2020уч. год комиссией по охране труда в составе:



 председателя - И.М. Калмаковой, зам. директора по БЖ и членов комиссии:
Третьякова Е.А., зам директора по АХР,  Демина Т.А., зам директора по УВР,
Бояновская Н.Н. зам. директора по УВР, Михайлова Н.И., председатель ПК,
И.Б.  Терехова  И.В.,  член  комиссии  по  охране  труда,   было  проведена
плановая  проверка по ОТ:  
Проверка проводилась по 9 пунктам 
     -  освещение  кабинетов:   лампы,  по  программе  ГУО,   заменили
полностью по школе и в мастерских 
    -  дополнительной освещение классной доски в соответствии ГОСТом
имеется во всех кабинетах согласно требованию СанПиН
    - температурный режим: соблюдался во всех кабинетах 
    -чистота  кабинетов имеются  замечания   в  кабинетах  №   26,27
спортивные  залы;  причина:  в  кабинетах  не  в  полной  мере  проводятся
генеральные уборки, в шкафах нет порядка, согласно требованиям СанПиН; 
   - сохранность инвентаря - удовлетворительная
    -расстановка мебели согласно нормам и требованиям СанПиН
    -  уголки  по  технике  безопасности  соответствуют  требованиям  в
кабинетах № 1,3,4,8,11,12,14,17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34 и во всех
кабинетах дополнительного блока начальной школы  в остальных кабинетах
–не обновляется информация.
   - противопожарное состояние кабинетов:   - удовлетворительное
    - наличие документации по технике безопасности:
 инструкции и инструкции по охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности в наличии в каждом кабинете;
- журналы инструктажей по чрезвычайным ситуациям  есть у всех классных
руководителей:
 – по охране труда и технике безопасности по 2 плановых и 4-5 целевых;
- по антитеррору и экстремизму по 2 плановых и 3 внеплановых;
 - по  БДД – 1 плановый и 4 целевых;
 - пожарной безопасности по 2 плановых и 4 целевых. 1 внеплановый;
-  профилактика гриппа, гепатита, клещевого энцефалита и т.п.;
 - по гололеду, морозу, сходу шапок снега и сосулек;
 - по ледоходу, паводку, подтоплению;
- безопасному интернету;
 - проведено со всеми 67 классами 45 уроков безопасности
 журнал первичного инструктажа по ТБ – есть во всех кабинетах

повышенной опасности; 
1.4.      О противопожарном режиме учреждения
 Создан пакет документов о противопожарном режиме учреждения 
 Разработаны инструкции по противопожарному режиму ОУ, действиям
персонала и руководящего состава, и для учащихся;
 Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводится со всеми
вновь  прибывшими  работниками,  повторный  инструктаж  проводится  в
августе и феврале со всеми работниками, первичный по мере надобности с
обязательной регистрацией в журнале инструктажей;



 С  обучающимися  проводятся  по  противопожарной  безопасности  и
профилактике предупреждения лесных пожаров, пожаров в быту беседы и
инструктажи  на  классных  часах  и  уроках  безопасности  с  регистрацией  в
журнале; 
 Регулярно, не менее 1 раз в квартал проводятся объектовые тренировки
с учащимися и персоналом. 
 Пожарная сигнализация и система оповещения  выведены на ПЦН в
сентябре 2014г. и работает непрерывно с 2007г., в основном здании школы и
в  2017  выведены  на  ПЦН  и  работает  непрерывно  с  декабря  2016г.  в
дополнительном  блоке  начальной  школы.  Возникающие  неполадки
устраняются  своевременно,  обслуживающей  организацией  (ООО  «ПО
Стройавтоматика»);
 02  июля  2019  года  проведена  оценка  соответствия  системы  и  её
элементов  противопожарной  защиты,  согласно  заключения  система  АПС
находится в работоспособном состоянии.
 В  дополнительном  блоке  начальной  школы  установлена
громкоговорящая  связь  во  всех  кабинетах,  система  дымоудаления  в
спортивном  зале  и  система  блокировки  вентиляции  и  обесточивания
электричества  на  случай  возгорания  или  задымления.  Планы эвакуации  и
направляющие таблички покрыты светоотражающей пленкой.
 В  школе 67 огнетушителей, из них 16шт.  выдано на дополнительный
блок начальной школы в 2016г. и 7шт.  приобретено в этом учебном году. В
июле 2019 года проведена проверка и дозаправка  с регистрацией в журнале
обслуживания огнетушителей;
 Предписания Пожнадзора  - отсутствуют 
 Проводится  регулярный  контроль  по  соблюдению  требований
пожарной безопасности в ОУ с регистрацией в журнале;
 Проводится регулярный контроль над сохранностью огнетушителей;
 Проводится регулярная проверка запасных выходов и путей эвакуации;
 Все  пути  эвакуации  покрыты  негорючими  материалами,  согласно
требованиям ППР;
 Один  раз  в  квартал  проводятся  учебные  тренировки  по  эвакуации
участников образовательного процесса;
 Пожарный гидрант на зимний период утеплен от переохлаждения;
 Ежедневно, в зимний период проводилась очистка подъездных путей и
пожарного гидранта от снега;
 На путях эвакуации и дверях запасных выходов имеются указательные
таблички,  а  также  на  дверях  помещений,   где  имеются  телефоны,
огнетушители и аптечки;
 В наличии имеется противопожарный паспорт ОУ
1.5. Учащиеся школы приняли участие в городском конкурсе  рисунков,
поделок, сочинений на противопожарную тематику
1.6. Об итогах работы по вопросам гражданской обороны и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций за 2019 год и задачах на 2020 
год.



 Создан  пакет  документов  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным
ситуациям;
 Разработаны  инструкции  по  чрезвычайным  ситуациям  и
антитеррористическому режиму в ОУ, действиям персонала и руководящего
состава, и для учащихся;
 Создан кабинет ОБЖ и проводится плановое его оснащение.
 Вводный инструктаж по чрезвычайным ситуациям проводится со всеми
вновь  прибывшими  работниками,  повторный  инструктаж  проводится  в
августе  со  всеми  работниками,  внеплановый  по  мере  надобности  с
обязательной регистрацией в журнале инструктажей;
 С обучающимися проводятся беседы и инструктажи на классных часах
и уроках безопасности с регистрацией в журнале;
 В ноябре  2019 года  прошли обучение Демина Т.А., Тимонина З.Р.,
Калина Е.А., Бондарева И.Ю.  по ГО и ЧС.

1.7. Об антитеррористической защищенности  ОУ
 В школе введен строгий пропускной режим, вход в ОУ посторонним
ограничен,  родителями  вход  осуществляется  при  наличии  удостоверения
личности  с  фотографией  и  только  по  заявлениям  от  учителей   либо  в
сопровождении. 
 Установлен  электронный  контрольно-пропускной  режим  с
электронными пропусками для обучающихся и персонала школы, Коллектив
и учащиеся заходят по пропускам, либо в отсутствии пропуска по спискам.
 Разработан  пакет  документов  по  пропускному  режиму  и
антитеррористической защищенности учреждения;
 Оформлены стенды по  безопасности  для  родителей,  обучающихся  и
коллектива, имеются стенды по антитеррору, пожарной безопасности, ГОЧС
 Регулярно проводятся беседы и инструктажи по антитеррористической
защищенности, экстремизму, защите информации и т.д.
 В октябре 2019 года проведено категорирование объекта по количеству
людей, одновременно работающих на объекте и разработан новый паспорт
безопасности  МБОУ  «СОШ  №  34»   с  учетом  категорийности  объекта,
обновлен также антитеррористический паспорт ОУ
1.8.  О мерах предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма
-  Паспорт  безопасности  дорожного  движения,  обновляется  ежегодно,
размещен на сайте школы;
-   в  обоих  вестибюлях  размещены  3  стенда  по  безопасному  маршруту  к
школе;
- разработан план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма на учебный год; 
-разработан  план  работы  ЮИД  совместно  с  руководителем  ЮИД  –
Ельмеевой О.Н.;
-  каждый  месяц  проводятся  инструктивные  совещания  с  коллективом  по
проведению занятий с обучающимися по ПДД;



- 1-6кл разработали и вклеили в дневник «Безопасные маршруты от дома до
школы и обратно»;
-  Отряды ЮИД и Юный пешеход проводят  с  ребятами начальной школы
ситуативные тренинги на перекрестке;
-каждую неделю безопасности (перед каникулами) проводился инструктаж
по БДД с педколлективом, учащимися, родителями учащихся;
- классные руководители проводят с обучающимися беседы, классные часы
по БДД  каждую четверть. (итоговая справка по проверке журналов);
- посетили Автогородок учащиеся 5 В класса;
- установлены знаки «Осторожно дети» и по ул. Авроры, и по пр. Шахтеров,
нанесена  разметка  пешеходного  перехода  на  ул.  Авроры и  пр.  Шахтеров,
регулярно проводятся рейды по соблюдению ПДД обучающимися ОУ.
1.9. Об  организации  техники  безопасности  участников
образовательного процесса
-  разработаны  и  утверждены  инструкции  на  всех  участников
образовательного  процесса  должностные  инструкции,  по  охране  труда  и
технике безопасности;
- изданы приказы об ответственности работников за технику безопасности,
противопожарный  режим  и  антитеррористический  режим  учреждения,
охрану труда на рабочих местах;
- разработаны  планы  мероприятий  по  охране  труда  в  учреждении,
противопожарной безопасности, по энергосбережению, по антитеррору,  по
улучшению  условий,  лечебно-профилактических  и  противотравматических
мероприятий. Работают  комиссии по охране труда,  бракеражная комиссия
- все участники образовательного процесса ознакомлены с законодательными
и локальными актами и нормативной документацией школы под роспись;
- ежегодно проводится  за  счет  средств  ФСС специальная  оценка  условий
труда рабочих мест в 2015г. – 8 рабочих мест, в 2016 – 23 рабочих места; в
2017 – 25 рабочих мест, 2018- 24 рабочих места;
- регулярно проводятся инструктажи по охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, антитеррору и другим чрезвычайным ситуациям;
-проводятся занятия по охране труда, пожарной безопасности, ГОЧС;
- проведены  плановые  проверки  кабинетов  повышенной  опасности,
составлены  17  актов  проверок  кабинетов,  1  акт  –осеннего  осмотра
территории, здания и сооружений на ней на предмет аварийности, 2 акта по
детской и спортивной площадкам, 2 бракеражной комиссии, 1 по проверке
«безопасных маршрутов», 3 по проверке журналов инструктажей и 3 – по
проверке ПДД;
- своевременно  разрабатываются  и  выполняются  мероприятия  по
правительственным телеграммам, а также гор. Администрации, ГУО, ДОиН
и др.
2. Совершенствование психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения образовательного процесса
2.1.  проведение месячника безопасности 01.09-30.09.2019   в ОУ



2.2.  подготовка и участие в районном конкурсе «безопасное колесо» - 
диплом участников, руководитель ЮИД – Ельмеева О.Н.;
2.3.  проведение единого урока МЧС с представителями пожнадзора и 
пожарного отряда №4;
2.4.  проведение в ОУ ежеквартальных объектовых тренировок;
2.5.   за  2019-  2020  учебный  год  зарегистрирована  3  травмы,  которые
произошли 2 на перемене, 1 на уроке физкультуры.  
Меры профилактики: инструктажи со всеми участниками образовательного
процесса
3. Создание условий для внеурочной деятельности школьников (исполнение
нормативных документов)
3.1-положения о конкурсах прорабатываются своевременно;
3.2- отлажен механизм издания приказов о назначении ответственных 
3.3-на основании этих приказов проводятся инструктажи по ТБ классными
руководителями и фиксируются в журнале.

4. Охрана труда и обеспечение прав работающих в школе (исполнение
нормативных документов)
4.1 постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.03 №1/29 «Об
утверждении порядка обучения по ОТ и проверке знаний требований охраны
труда в  образовательных учреждениях  –  выполняется  (приложение №12),
протокол проверки знаний, выдача удостоверений);
4.2 инструкция о порядке ведения трудовых книжек - выполняется;
4.3  закон  «Об  образовании»  п.  Обучение  педагогического  персонала
оказанию первой доврачебной помощи» выполняется,  весь педагогический
коллектив прошел обучение
4.4 –в  2013г.  завершена  поэтапная  аттестация  рабочих  мест  сотрудников
школы,  с  2015г.  начата  СОУТ  за  счет  средств  ФСС  и  вне  бюджета  и
завершена в 2018 году.
5.  Информационно-аналитическая  и  планово-прогностическая
деятельность
5.1 –подготовка  актов  технического  состояния  школы (2  раза  в  год
осенний  –  октябрь,  весенний  –  май)  согласно  этих  актов  планируются
капитальные и текущие ремонты здания и его конструктивных элементов от
фундамента до кровли, коммуникаций, плоскостных сооружений;
5.2 –  подготовка  актов  технического  состояния  готовности  кабинетов
повышенной  опасности (июнь-  август)  в  рамках  подготовки  к  новому
учебному году;
5.3 –подготовка  актов  испытания  спортивного  оборудования и
оборудования кабинетов технологии и мастерских (июнь – август)  в рамках
подготовки к новому учебному году;
5.4 – подготовка актов санитарно-технического состояния кабинетов (в
течение  года)  с  целью  соблюдения  требований  СанПиН,  пожарной
безопасности;



6.  Организационно-распорядительская  деятельность,  совещания  при
директоре (протоколы).
6.1 –анализ выполнения мероприятий по предупреждению ДДТ;
6.2 –  анализ  выполнения  техники  безопасности  в  кабинетах  повышенной
опасности;
6.3 – отчет об итогах подготовки по ГОЧС за 2019 год и задачах на 2020год;
6.4 – анализ выполнения мероприятий по пожарной безопасности.
6.5 - анализ выполнения мероприятий по антитеррору
7. Заседания педсовета и профсоюзные собрания.
7.1 – отчет по охране труда и технике безопасности (педсовет);
7.2 – анализ подготовки школы к приему комиссии (педсовет);
7.3 – утверждение и продление инструкций по охране труда (профсоюзное
собрание);
7.4 –  составление  соглашения  по  охране  труда  и  проверка  выполнения
соглашения (администрация, профком);
7.5 –  отчет  о  состоянии  охраны  труда  и  травматизма  в  учреждении
(педсовет);
7.6 – анализ исполнительской дисциплины (педсовет).
7.7 – коллективный договор (профсоюзное собрание);
8.  Проверки вышестоящих инстанций.
8.1– Роспотребнадзор – предписания  выполнены; 
8.2 - Пожарная инспекция – предписаний нет; 
8.3 – ГОЧС – материальное оснащение кабинета ОБЖ - выполняется; 
8.4 – ГОЧС – проверка документов по СЭП и СИЗ – замечаний нет;
8.5 – Полиция – замечаний нет;
8.6 – БДД – замечаний нет
8.7 – Антитеррористическая комиссия – замечаний нет


