
Доклад МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. 
Силикатный» 

«О состоянии условий и охраны труда в 2020 году» 
 
В МОБУ «Средняя общеобразовательная школа п. Силикатный»  

администрацией образовательной организации и профсоюзным комитетом в 
2020 году проводилась целенаправленная работа по улучшению условий и 
охраны труда. На финансирование мероприятий по охране труда было 
использовано более 173656 рублей.  

В течение года были проведены тематические проверки по охране 
труда: о соблюдении в образовательных учреждениях температурного 
режима, о состоянии эвакуационных путей, об оснащении медикаментами 
аптечек в кабинетах школы, об оснащении СИЗ работников образовательной 
организации. По итогам проверок составлялись акты, выписывались 
предложения уполномоченных профсоюза по охране труда. Результаты 
проверок доводились до сведения директора школы.  

Численность работающих в МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа п. Силикатный» за отчетный период составила 42 чел., в том числе 
женщин  35.  

В учреждении работает специалист по охране труда на 0,5 ставки.  
Уполномоченный профсоюза по охране труда провела 43 обследований 

условий труда, выявила 20 нарушений. Большинство нарушений было 
устранено.  

В 2020 году обучение по охране труда не проводилось. 
Руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

профкомом школы ежегодно утверждается соглашение по охране труда с 
составлением сметы расходов. Проверки соглашения, проводимые 2 раза в 
год, выявляют исполнение соглашения по охране труда.  

Ведется административно – общественный контроль за соблюдением 
требований по охране труда.  

За 2020 год несчастных случаев на производстве с работающими не 
было. Число несчастных случаев с обучающимися – 2. 

В целях предотвращения травматизма детей во время проведения 
физкультурно – оздоровительных мероприятий проведен комплекс мер по 
обеспечению безопасности использования простейших спортивных 
сооружений для детей:  

– проведены проверки с составлением актов соответствия технике 
безопасности спортивного инвентаря, спортивной площадки, спортивного 
зала;  

– составлены акты – разрешения на проведения занятий по физической 
культуре и спорту в спортивном зале и на игровой площадке;  

– проведена проверка выполнения требований охраны труда и наличия 
инструкций по охране труда при проведении спортивных мероприятий и 
спортивных занятий;  



– определены ответственные за соблюдение мер безопасности при 
проведении спортивных мероприятий и спортивных занятий.  

Ежегодно проводятся плановые весенние и осенние осмотры зданий. 
Проведен медицинский осмотр, затрачено 0 тыс. рублей.  
Школа оснащена автоматической системой пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, поддерживается в исправном состоянии, 
своевременно проводится техническое обслуживание. Первичные средства 
пожаротушения находятся в исправном состоянии и в необходимом 
количестве. Ежегодно выполняются мероприятия по проверке и перезарядке 
огнетушителей.  

Обслуживание электросетей производится в соответствии с графиком 
ООО ПСО «Стройтепломонтаж».  

Ряд мероприятий проведен по вопросу безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений:  

– «Месячник безопасности детей», «День безопасности», «Месячник 
дорожной безопасности»;  

разработаны и утверждены:  
– паспорт антитеррористической безопасности образовательного 

учреждения;  
– действует договор с вневедомственной охраной на обслуживание 

«мобильного полицейского»;  
– организовано информационно – пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности.  
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