
 



 



 



Анализ «О состоянии условий и охраны труда» 

 в МОБУ «Руэмская СОШ» за 2014 -2015 уч.г. 

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 любого 

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 охрану 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 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. Администрацией школы 

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. 

 

 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное 

время.  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 нашей школе прошли курс по обучению охране труда - директор школы, 

специалист по ОТ, уполномоченный по ОТ от профсоюза с получением удостоверения о 

проверке знаний по охране труда.  

Согласно порядку обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда работников организаций, из числа обученных работников была создана комиссия, 

которая провела очередное обучение и проверку знаний требований охраны труда всех 

работников школы по разработанной обучающей программе. 

Также все работники школы обучены на I квалификационную категорию по 

электробезопасности с записью в журнале учета присвоения группы 1 по 

электробезопасности не электротехническому персоналу. 

В школе организован учет контроля за выдачей работникам спецодежды и средств 

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

Утвержден перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск по условиям труда. 

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. 

В настоящее время большое внимание уделяется режиму противопожарной 

безопасности. 

 Разработан план мероприятий по пожарной безопасности и план по усилению режима 

безопасности нашего учреждения. 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация.  Школа обеспечена 

первичными средствами пожаротушения,  новым стандартным планом эвакуации.  

В школе проводится учебная тревога по эвакуации детей и персонала в случаях 

пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого занятия - проверка знаний, умение четко 

действовать в чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений администрацией, 

для сохранения жизни и здоровья учеников и сотрудников. 

По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе 

производственного контроля производится дезинфекция и дезинсекция, дератизация 

помещений, контрольные замеры по освещенности, микроклимату и наличию вредных 

веществ в помещениях. 



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 помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, 

регулярно проводятся профилактические беседы по предупреждению детского травматизма.  

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совещания при 

директоре. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда мы добиваемся обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда, проведения учебного процесса, предупреждения 

травматизма, безопасной эксплуатации зданий и технических средств обучения, создание 

оптимального режима труда и отдыха. 

Строгое соблюдение требований охраны труда является элементом культуры труда, 

профессиональной культуры, дисциплины образовательного процесса. 

 

 

 

Анализ 

о состоянии детского травматизма в  

МОБУ «Руэмская средняя общеобразовательная школа» за 2014 -2015 уч.г. 

 

Проблема детского травматизма в гимназии является одной из  приоритетных. При 

этом под травматизмом мы понимаем — совокупность травм, возникших в определенной 

группе населения за определенный отрезок времени.  

Травмы подразделяют на:  

-производственные:  
промышленные,  

сельскохозяйственные,  

строительные,  

на транспорте и др.  

-непроизводственные:  
бытовые,  

уличные,  

дорожно-транспортные,  

спортивные,  

школьные,  

детские и пр.  

 

Детский травматизм. 

Травматизм детский во всех странах становится предметом особой озабоченности 

широкого круга лиц и работников различных специальностей.  

В возникновении повреждений существенное значение имеют анатомо-

физиологические и психологические особенности детей, их физическое и умственное 

развитие, недостаточность житейских навыков, повышенная любознательность и т. п.  

При анализе детского и школьного травматизма учитывают, что каждая возрастная 

группа имеет свои особенности.  

Возникает необходимость обучать детей правильному поведению дома, на улице, в 

общественных местах, при занятиях спортом.  

Выделяют следующие виды детского травматизма:  

1) бытовой;  

2) уличный (связанный с транспортом, нетранспортный);  

3) школьный;  



4) спортивный;  

5) прочий.  

К детскому бытовому травматизму относят травмы, возникающие в домашней 

обстановке, во дворе, в детских дошкольных учреждениях.  

Из многообразия причин детского бытового травматизма можно выделить 

следующие:  
неправильный уход и недостаточный надзор за ребенком;  

- отсутствие порядка в содержании домового хозяйства (незакрытые выходы на крыши, 

незащищенные перила лестничных проемов, открытые люки подвалов, колодцев, 

неогражденные траншеи при земляных работах, отсутствие ограждений ремонтируемых 

зданий, небрежное хранение материалов на стройках и др.);  

- недостаток специальной мебели и ограждений в квартирах, игровых площадок, 

невоспламеняющейся одежды;  

- дефекты воспитания дома и в школе, отсутствие навыков правильного поведения в местах 

общего пользования и др.  

Школьные травмы включают несчастные случаи у учащихся дневных 

общеобразовательных школ всех типов (в т.ч. музыкальных, спортивных, СПТУ), возникшие 

в период их нахождения в школе (на уроке, включая урок физкультуры, на перемене, в 

учебных мастерских, на пришкольном участке).  

План мероприятий  по предупреждению детского травматизма 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Срок 

проведения 

 Проверка состояния  и готовности учреждения к новому учебному году август 

1 Административное совещание. 

Один из вопросов «Анализ состояния детского травматизма  

за 2013 - 2014 уч. г.» 

август 

2 Организация дежурства классов и учителей по школе Сентябрь 

3 Инструктивно – методическое совещание  с работниками по изучению 

«Положения о порядке расследования, оформления и учета несчастных 

случаев с обучающимися и воспитанниками» 

сентябрь 

4 Расследование всех случаев травматизма, произошедших с детьми в школе, 

сверка их количества со случаями травм, зарегистрированных в травмпункте 

областной детской больницы  

Расследован

ие – по мере 

получения 

травмы 

 

5 Оформление и переоформление стендов по: 

Противопожарной безопасности, Дорожно-транспортной безопасности, 

Правил охраны труда и ТБ для учащихся. 

В течение 

года 

6 Внесение в тематическое планирование  уроков физической культуры 

вопросы  обучения учащихся основным приемам, исключающим или 

уменьшающим случаи повреждения частей тела при столкновении или 

падении  

В течении  

года 

7 Обучающее занятие с учащимися «Первая помощь пострадавшему» В течение 

года  

8 

 

Беседы с родителями о Противопожарной безопасности, дорожно-

транспортной безопасности, Правилах охраны труда и ТБ и их 

профилактики на классных родительских собраниях. 

В течение 

года 



9 Изучение Правил противопожарной и дорожно-транспортной 

безопасности, ТБ и охраны труда на классных часах  

В течение 

года 

10 

 

Тематические  выставки по: Противопожарной безопасности, 

Дорожно-транспортной безопасности, Правилам охраны труда и ТБ для 

учащихся. 

В течение 

года 

 

11 Отчет классных руководителей о работе по профилактике травматизма на 

административно-педагогическом совещании. 

Ноябрь,  

Январь, 

Март, 

Май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе ведѐтся учѐт н/с полученных учащимися.  

 

Сводная  таблица несчастных случаев с учащимися школы  за 2013-2014 уч.г. 

 

Зарегистрировано травм 4 

Из них: в школе 4 

Уличных 1 

На перемене 1 

На уроке (мероприятии) 2 

Из них: 

Перелом 

 

3 

Ушиб 1 

По акту формы Н -2 4 

  

Таким образом, 50%  травм связаны с уроками и внеклассными мероприятиями по 

физической культуре,  25 % травм связано с поведением учащихся на переменах,  25 % травм 

связано с поведением учащихся на прогулке во время ГПД. 

 

75 % травм –переломы различной степени тяжести, 25 % - ушиб. 

 

Причины несчастных случаев 

 

Личная 

неосторожность 

Нарушение 

дисциплины 

Недостаточное 

знание правил 

Т.Б. 



1 1 2 

 

25 % причин вызвавших н/с-  личная неосторожность учащихся, 50 % -  недостаточное 

знание правил Т.Б. и  25 %- нарушение дисциплины. 

 

Для профилактики травматизма в школе  ведѐтся работа по его предупреждению. Она 

включает в себя: 

Обучение и выработку соответствующих навыков поведения с помощью специальных 

образовательных программ по ППБ и ПДД. 

Пропаганда использования средств безопасности. 

Коррекция условий окружающей среды - изменение условий окружающей среды в сторону 

большего удобства и безопасности в гимназии (ремонт помещений, установка новых 

светильников, асфальтирование пришкольной территории, закупка специальной мебели в 

начальной школе и т.д.). 

Законодательные и административные меры, а также контроль за их исполнением. 

 

Поэтому в работе школы  одной из приоритетных задач является формирование у 

учащихся устойчивых навыков безопасного поведения, их практической отработки в 

урочной и внеурочной деятельности.   

 

В тоже время в работе по профилактике н/с имеются некоторые сложности как 

субъективные, так и объективные.  

Так к объективным сложностям относится наличие повторяющихся особенностей, 

характеризующих часто травмируемых детей.  

Это дети, имеющие высокую склонность к риску, двигательно расторможенные, 

возбудимые, эмоционально неустойчивые, склонные к частым переменам настроения, 

неадекватно ведущие себя в стрессовых ситуациях. Как правило, такие дети 

несамокритичны, часто переоценивают свои способности и возможности. 

Такие учащиеся  предрасположены к опасности в силу эмоциональных свойства и 

качества темперамента. 

 Подверженности несчастным случаям способствуют низкий уровень внимания 

(концентрация, распределение и переключение), недостаточная сенсомоторная координация, 

малая наблюдательность (осмотрительность), низкая выносливость, а также чрезмерно 

высокая (или низкая) склонность к риску.  

Но есть и субъективные причины. Они порой зависят от нежелания нас взрослых 

серьезно относиться к вопросам повседневной профилактики безопасного поведения 

учащихся в школе. 

 В результате это порождает конфликтную ситуацию среди учащихся, которые 

решают возникшие разногласия самостоятельно и по неосторожности, или нарочно наносят 

друг другу физическую травму. Но вместо совместной работы гимназии и родителей по 

устранению возникшей ситуации, последняя сторона начинает вести себя, деструктивно 

прикрываясь интересами ребѐнка, а фактически уклоняется при этом от совместной работы 

по профилактике травматизма со своим ребѐнком.   

Но, тем не менее, целенаправленная, регулярная профилактика травматизма в 

гимназии, с применением различных методов обучения будет продолжена. 

 

 

 

 

 


