
 
 

Информация по итогам проведения недели охраны труда  

МБОУ «СОШ № 55 им. А. Невского»  

 

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 нашего образовательного учреждения. 

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

образовании», Уставом школы, Коллективным договором и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Директор школы является ответственным лицом за соблюдение 

требований по охране 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. 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране 

труда в школе разработан план мероприятий по проведению декады «Недели 

охраны труда» с 25-28 апреля 2022 года. 

В МБОУ «СОШ № 55 им. А. Невского» разработаны локальные акты и 

другая документальная база согласно изменениям в законодательстве 

Российской Федерации в области охраны труда с 1 марта 2022 г.: 

- соглашение по охране труда на 2022 год; 

- положение о системе управления охраны труда (СУОТ), 

утвержденное приказом от 01.03.2022 г. № 44; 
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- положение о комиссии по охране труда в МБОУ «средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 55  имени Александра Невского», утвержденное приказом от 01.03.2022 г. 

№ 44; 

- положение о проведении обучения по охране труда в МБОУ «средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 55  имени Александра Невского», утвержденное приказом от 01.03.2022 г. 

№ 44; 

- положение о порядке проведения инструктажей по охране труда, 

утвержденное приказом от 01.03.2022 г. № 44; 

- положение о проведении административно-общественного контроля 

за состоянием условий и охраны труда, утвержденное приказом от 01.03.2022 

г. № 44; 

- положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

работниками и обучающимися, утвержденное приказом от 01.03.2022 г. № 

44; 

- положение об организации и проведении стажировки на рабочем 

месте, утвержденное приказом от 01.03.2022 г. № 44; 

- положение о расследовании несчастных случаев с обучающимися, 

утвержденное приказом от 01.03.2022 г. № 44; 

- положение по разработке, учету и применению инструкций по охране 

труда, утвержденное приказом от 01.03.2022 г. № 44; 

- положение об учете и расследовании микротравм в МБОУ «средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 55  имени Александра Невского», утвержденное приказом от 01.03.2022 г. 

№ 44; 

- положение о службе охраны труда в МБОУ «средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 55  имени Александра Невского», утвержденное приказом от 01.03.2022 г. 

№ 44; 

- журнал трёхступенчатого контроля; 

- журнал учёта микротравм; 

- журналы учета инструкций; 

- журнал учета инструктажей; 

- журнал регистрации прохождения стажировки на рабочем месте; 

- журнал регистрации приказов по охране труда; 

- журнал учета выдачи удостоверений по охране труда; 



- Коллективный договор МБОУ «средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 55  имени Александра 

Невского» на 2021-2024 гг., утвержденный 17.05.2021 г.; 

- приказы по охране труда в соответствии с новыми требованиями с 

01.03.2022 г.; 

- утвержденные акты-разрешения на проведение занятий в школьных 

кабинетах, мастерских, спортзалов, акты проверок оборудования;  

- ведется технический журнал по эксплуатации здания; 

- утверждены программы инструктажей по охране труда для 

педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала; 

- утверждены программы по охране труда вводного, первичного, 

повторного, внепланового, целевого, противопожарного инструктажей; 

- осуществляется административно - общественного контроль, 

рассмотрение вопросов охраны труда на педсоветах, совещаниях, заседаниях 

профсоюзного комитета ОУ, проверка хода выполнения соглашений по 

охране труда. 
 

Созданы безопасные условия труда сотрудникам и учащимся (наличие 

акта приёма МБОУ «СОШ № 55 им. А. Невского» на 2021-2022 учебный год, 

проведена проверка заземления, изоляции электроустановок и 

электроприборов, эффективности вентиляционной системы в кабинетах, 

состояния системы отопления, имеются средства противопожарной 

безопасности. 

В рамках Недели охраны труда проведена профилактическая работа по 

недопущению травматизма и несчастных случаев в МБОУ «СОШ № 55 им. 

А. Невского» (количество случаев травматизма за последние 3 года - 0). 

В ноябре 2021 года был организован и проведен периодический 

медицинский осмотр 95 работников (договор был заключен с ЧУЗ «ЦКБ 

«РЖД-МЕДИЦИНА», выдан акт по результатам осмотра). 

В МБОУ «СОШ № 55 им. А. Невского» организована и проведена 

спецоценка условий труда и оценка профессиональных рисков 07 декабря 

2020 года. Количество рабочих мест, на которых проведена оценка условий 

труда -76, количество работающих, занятых на этих рабочих местах – 107. 

Профессиональных рисков в ОУ не выявлено.  

Согласно плану мероприятий по проведению Недели охраны труда в 

МБОУ «СОШ № 55 им. А. Невского» проведена проверка наличия 

необходимых средств по охране труда в кабинетах повышенной опасности 

(химия, физика, информатика, биология, спортзал, технология и тд.). 



Внеплановый  осмотр школы на предмет антитеррористической и пожарной 

безопасности. Прошла проверка осмотра здания, территории школы,  

игровых и спортивных площадок на предмет безопасности к эксплуатации в 

весенне-летний период. 

Провели экологические субботники в рамках декады «Недели охраны 

труда» 

 

  



 

 
 



Организована выставка рисунков, посвященный Всемирному Дню 

охраны труда среди  5 – 6 классов 

 



 
 

 

 


