
Доклад «О состоянии условий и охраны труда в МОБУ «Азяковская 

начальная школа – детский сад им. Петухова Г.Н.» в 2021 году» 

    Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников 

школы – детского сада, профилактика травматизма, пожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда 

и учебы является главной задачей любого образовательного учреждения. Вся 

работа учреждения построена в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, Коллективным договором и Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

  Администрацией образовательного учреждения совместно с первичной 

профсоюзной организацией в 2021 году проводилась определенная работа по 

созданию соответствующих требованиям безопасности условий труда и 

обучения. 

  В организации проводится контроль и анализ по недопущению 

производственного травматизма и профзаболеваемости, по обеспечению 

гарантированных законодательством по охране труда и другими нормативно 

– правовыми актами прав работников на сохранение здоровья, безопасные 

условия труда и надлежащую охрану труда. В МОБУ назначен 

ответственный за охрану труда, избран уполномоченный профкома по охране 

труда. Установлена доплата за работу в должности уполномоченного по 

охране труда. 

  В школе – д\с  создана комиссия по охране труда, все члены прошли 

обучение по охране труда в специализированном учебном центре. 

  Ежегодно директором МОБУ по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией утверждается соглашение по охране труда с составлением 

сметы расходов. По выполнению соглашения составляется акт. В 2021 году 

на мероприятия по охране труда израсходовано 7438877,02 руб. На 

технические мероприятия израсходовано 7299000,02 руб. Своевременно 

проводились медицинские осмотры и гигиеническое обучение сотрудников, 

обучение по охране труда – 37000 руб. Приобретена спецодежда на сумму 

5846 руб.  

  Комиссией по охране труда трижды проводился осмотр здания, 

сооружений.  Также перед началом учебного года проведен осмотр 

помещений и игровых площадок с выдачей актов – разрешений на 

проведение занятий с детьми в спортивном зале, игровых площадках.                   

Проведены инструктажи с сотрудниками учреждения по охране труда 

и пожарной безопасности с проведением тренировок по эвакуации детей при 

пожаре. Все работники, занятые на работах с вредными и опасными 



условиями труда, обеспечиваются необходимыми средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. 

  МОБУ оснащено автоматической системой пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре, поддерживается ее исправность, своевременно 

проводится техническое обслуживание. Первичные средства пожаротушения 

находятся в исправном состоянии и в необходимом количестве. Ежегодно 

выполняются мероприятия  по поверке и перезарядке огнетушителей. 

Ведется трехступенчатый административно – общественный контроль за 

охраной труда. 

В 2021 году несчастных случаев на производстве с работниками не 

зарегистрировано. 

 


