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4.2.2.3.Анализ контроля за соблюдением ТБ за 2015 - 2016 учебный год
Для улучшения и совершенствования организации работы по охране
труда в школе разработан план мероприятий по охране труда, который в
первую очередь включает разработку нормативно-правовой базы по охране
труда в соответствии с Номенклатурой дел.
В школе по охране труда разработаны локальные акты:
- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса;
- Положение о комиссии по охране труда;
-Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с
работниками, обучающимися и воспитанниками;
-Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда
работников;
-Положение об организации работ повышенной опасности;
-Программа вводного инструктажа для педагогических работников и
обслуживающего персонала;
- Программа первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических
работников и обслуживающего персонала;
- Программа проведения инструктажа по охране труда для не
электротехнического персонала на 1 группу по электробезопасности.
- Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны
функциональные обязанности каждого работника.
Заведены журналы по охране труда:
- регистрации вводного инструктажа;
- регистрации первичного и текущего инструктажа;
-регистрации инструктажа по пожарной безопасности;
- регистрации и учета несчастных случаев;
-учета инструкций по охране труда для работников;
-учета выдачи инструкций по охране труда для работников;
Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране
труда, должностной инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности
под роспись. С ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране
труда на рабочем месте.
С учащимися также как и с персоналом, проводятся инструктажи по
технике безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в
журналах.
Все праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются приказами
директора о безопасности обучающихся и ответственности учителей,
проводятся инструктажи о безопасности движения, делаются рекомендации
по поведению во время таких мероприятий.

В школе заключен коллективный договор, зарегистрированный в
отделе по труду администрации района. Принято соглашение по охране
труда, которое является приложением коллективного договора и
рассматривается как правовая форма планирования и проведения
мероприятий по охране труда.
Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала
заключены трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности
работника, режим труда и отдыха, оплата, социальные гарантии.
С целью предотвращения профессиональных заболеваний,
обеспечения здоровья учащихся и работников образовательного учреждения,
все работники нашей школы проходят обязательный медицинский осмотр
при поступлении на работу и периодический медосмотр в установленном
порядке.
Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная
задача которой – улучшение условий охраны труда, предупреждение
производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
разработка мероприятий в соглашении по охране труда и контроль за его
выполнением.
Перед началом очередного учебного года комиссией по охране труда
составляются и подписываются акта – разрешения на проведение занятий в
кабинетах, мастерских и спортивном зале. В кабинетах физики, химии, ОБЖ,
информатики, мастерских, спортивном зале оформлены уголки по охране
труда и техники безопасности, имеется вся необходимая документация, все
необходимые инструкции, составленные на основе типовых инструкций и
утвержденные директором школы. В данных кабинетах имеются первичные
средства пожаротушения, аптечки первой медицинской помощи.
Ежегодно в августе месяце составляются акты приемки
образовательного учреждения к новому учебному году. Они отражают
санитарно-гигиенические, противопожарные мероприятия, а также
соответствие помещений и оборудования требованиям техники безопасности.
В течение всего учебного года проводятся проверки состояния техники
безопасности и соблюдении охраны труда
на объектах повышенной
опасности.
В 2015-2016 учебном году были поведены следующие проверки:
1. Состояние техники безопасности на уроках физической культуры
2. Соблюдение воздушно-теплового и светового режима
3. Соблюдение норм СанПина на пищеблоке
4. Соблюдение техники безопасности на уроках технологии в учебной
мастерской
5. Соблюдение техники безопасности на уроках химии и учет
прекурсоров
6. Соблюдение техники безопасности на уроках физики
В процессе проверок были обнаружены недостатки и нарушения в работе.
В спортивном зале : не укомплектована полностью аптечка необходимым
перевязочным материалом и антисептическими медикаментами; нет

ограждения на выключателях; вентиляционное ограждение не работает;
нет плана эвакуации из спортивного зала в случае пожара.
В кабинете физики: нет накидки из огнезащитной ткани; нет
диэлектрических перчаток; оборудование радиаторов и трубопроводов
отопительной системы не имеет диэлектрическое ограждение; нет
специального ящика для аптечки; отсутствует электроподводка к
ученическим столам
В кабинете химии: вытяжной шкаф не облицован изнутри моющимся
химически стойким покрытием; нет горячей воды; не оборудовано место
для промывания глаз и кожи ( в несчастном случае) при попадании на них
химических веществ; нет огнезащитной ткани
На пищеблоке: нет полностью укомплектованной аптечки и ящика для
аптечки; шкаф под посуду старый, не пригодный для хранения; сушилки
для тарелок ржавые; нет горячей воды в туалете
В учебной мастерской: слесарный инструмент требует замены; нет
питьевого фонтанчика или «Кулера» с питьевой водой и одноразовыми
стаканчиками; нет санитарных носилок; медицинская аптечка полностью
не укомплектованна
К концу учебного года недостатки не устранены .
Необходимо:
Критерии эффективности реализации плана

Результативность
2016–2017 учебный
год

Укомплектовать аптечку необходимым перевязочным материалом
и антисептическими медикаментами в спортзале
Обеспечить наличие ограждений на выключателях в спортзале
Обеспечить наличие плана эвакуации из спортивного зала в случае
пожара
Обеспечить наличие накидки из огнезащитной ткани в кабинете
физики
Обеспечить наличие диэлектрических перчаток в кабинете физики
Обеспечить наличие диэлектрического ограждения радиаторов и
трубопроводов отопительной системы в кабинете физики
Обеспечить монтаж электроподводки к ученическим столам в
кабинете физики
Обеспечить наличие специального ящика для аптечки в кабинете

физики
вытяжной шкаф облицовать изнутри моющимся химически
стойким покрытием в кабинете химии
Обеспечить наличие горячей воды в кабинете химии
Оборудовать место для промывания глаз и кожи в кабинете химии
Обеспечить наличие огнезащитной ткани в кабинете химии
Укомплектовать аптечку и ящик для аптечки на пищеблоке
заменить шкаф для посуды на пищеблоке
Заменить сушилки для тарелок на пищеблоке
Обеспечит наличие горячей воды в туалете на пищеблоке
Заменить слесарный инструмент в мастерской
Обеспечить наличие питьевого фонтанчика или «Кулера в
мастерской
Обеспечить наличие санитарных носилок в мастерской
Укомплектовать медицинскую аптечку в мастерской

