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СПРАВКА  

о состоянии охраны труда и выполнении мероприятий по охране труда и технике 

безопасности за 2019-2022 учебные годы. 

Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья детей, учителей, педагогических 

работников и обслуживающего персонала в процессе их трудовой и образовательной 

деятельности, профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных 

случаев. 

Численность работников в школе на 01.09.2019 года – 19 человек из них 

 администрация – 1 человек, 

 учителя – 12 человек, 

 воспитатель ГПД – 0 человек, 

 учитель-логопед – 0 человек,  

 педагог-психолог – 1 человек, 

 социальный педагог – 0 человек,  

 педагог дополнительного образования – 0 человек, 

 учебно-вспомогательный персонал – 0; 

 обслуживающий персонал – 5 человек. 

Численность женщин – 16 человек, из них педагогов – 13 человек, обслуживающий 

персонал -3 человек. 

Число обучающихся – 47  человек. 

Численность работников в школе на 01.09.2020 года – 19  человек из них 

 администрация – 1 человек, 

 учителя – 12 человек, 

 воспитатель ГПД – 0 человек, 

 учитель-логопед – 0 человек,  

 педагог-психолог – 1 человек, 

 социальный педагог – 0 человек,  

 педагог дополнительного образования – 0 человек, 

 учебно-вспомогательный персонал – 0; 

 обслуживающий персонал – 5 человек. 
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Численность женщин – 16 человек, из них педагогов – 13 человек, обслуживающий 

персонал -3 человек. 

Число обучающихся – 47  человек. 

 

 

 

Численность работников в школе на 01.09.2021 года – 19  человек из них 

 администрация – 1 человек, 

 учителя – 12 человек, 

 воспитатель ГПД – 0 человек, 

 учитель-логопед – 0 человек,  

 педагог-психолог – 1 человек, 

 социальный педагог – 0 человек,  

 педагог дополнительного образования – 0 человек, 

 учебно-вспомогательный персонал – 0; 

 обслуживающий персонал – 5 человек. 

Численность женщин – 16 человек, из них педагогов – 13 человек, обслуживающий 

персонал -3 человек. 

Число обучающихся – 42  человека. 

Численность работников в школе на 01.01.2022 года – 20  человек из них 

 администрация – 1 человек, 

 учителя – 12 человек, 

 воспитатель ГПД – 0 человек, 

 учитель-логопед – 0 человек,  

 педагог-психолог – 1 человек, 

 социальный педагог – 0 человек,  

 педагог дополнительного образования – 0 человек, 

 учебно-вспомогательный персонал – 0; 

 обслуживающий персонал – 6 человек. 

Численность женщин – 17 человек, из них педагогов – 13 человек, обслуживающий 

персонал -4 человека. 

Число обучающихся – 38  человек. 

 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе 

разработан план мероприятий по охране труда. 

 

Цели и задачи планируемых мероприятий по охране труда – сохранение жизни и 

здоровья, обучающихся и работников в процессе труда, обучения, воспитания и 

организационного отдыха; создание здоровых и безопасных условий труда. 

 

В школе по охране труда разработаны локальные акты: 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса МОУ  «Богдановская ООШ»; 



 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда в МОУ 

«Богдановская ООШ» 

 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; 

 Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны 

функциональные обязанности каждого работника. 

Заведены журналы по охране труда: 

 регистрации вводного инструктажа; 

 регистрации инструктажа на рабочем месте (включает регистрацию инструктажей 

первичного, текущего, внепланового, целевого); 

 регистрации инструктажа по противопожарной безопасности; 

 регистрации и учѐта несчастных случаев; 

 учѐта инструкций по охране труда для работников; 

 учѐта выдачи инструкций по охране труда для работников; 

 журнал учѐта присвоения групп по электробезопасности электротехнологического 

персонала. 

Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись. Администрацией школы с 

ним проводится вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

С обучающимися также как и с персоналом, классные руководители и учителя - 

предметники проводят инструктажи по технике безопасности и регистрируют проведение в 

Журнале регистрации инструктажа обучающихся, воспитанников по технике безопасности на 

занятиях по предметам (в том числе на занятиях физической культурой и спортом). 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное время. 

Все праздники, экскурсии, поездки, походы сопровождаются инструктажами по технике 

безопасности и безопасности движения, регистрируются в Журнале инструктажей при 

проведении внеклассных мероприятий, оформляются приказом директора о безопасности 

обучающихся и ответственности учителей во время этих мероприятий. 

В МОУ «Богдановская ООШ» за период с 2019 по 2022 гг. прошли курсы по обучению 

охране труда – директор школы,  учителя химии ,физики, физической культуры , водитель, 

рабочий по обслуживанию здания. Согласно порядку обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций, из числа обученных работников 

была создана комиссия, которая проведѐт очередное обучение и проверку знаний требований 

охраны труда всех работников школы по разработанной обучающей программе. 

Ответственным за электрохозяйство, тепловое хозяйство, газовое хозяйство 

назначена директор школы Мещерякова Е.Б.(прошла обучение в 2020 г. по программе 

«Ответственный за газовое хозяйство».и ежегодную аттестацию  по тепловому и 

электрохозяйству). 



Обучение  по экологической безопасности: 

Директор школы Мещерякова Е.Б. с  04.05.2021 по 24.05.2021 г. на базе ЧПОУ Учебный 

центр «Успех» прошли курсы «Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами», 112 часов. 

Сведения о запланированном прохождении курсов по программе гражданской 

обороны на базе ГОЧС по Мурманской области ГО ММБУ «ЕДДС»: 

№ ФИО Должность Сроки 

обучения 

Количеств

о часов 

Обязанность по 

ГО и ЧС 

1 Курзин Н.М. Учитель 

физики 

28.03.22-

01.04.22 

36 Учитель 

(преподаватель) 

ОБЖ и УНПО 

В школе организован учѐт контроля за выдачей работникам спецодежды и средств 

индивидуальной защиты, с занесением данных по учѐту в личные карточки. 

В школе заключѐн 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 

эффективные контракты, в которых 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 

медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический осмотр в установленном 

порядке. За период 2019-2022 гг. у работников школы не выявлено профессиональных 

заболеваний. 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача которой – 

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разработка мероприятий и соглашений по охране труда и 

контроль за их выполнением. 

Оформлен уголок по охране труда и технике безопасности, в котором систематически 

вывешиваются приказы, планы и перечень мероприятий по охране труда и технике 

безопасности, перечень вопросов для контроля по охране труда и технике безопасности. 

В кабинетах повышенной опасности: физики, химии, биологии, информатики, 

технологии, спортивном зале  имеются все необходимые инструкции по ОТ и ТБ в кабинетах 

повышенной опасности, составленные на основе типовых инструкций и утверждѐнные 

директором школы. В данных кабинетах имеются первичные средства пожаротушения, аптечки 

первой медицинской помощи. 

В настоящее время большое внимание уделяется режиму антитеррористической и 

противопожарной безопасности.  
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