
Охрана труда в школе                                                                                       

          В целях сохранения  жизни и здоровья обучающихся, сотрудников 

школы, во избежание несчастных случаев и травматизма и создания 

благоприятных условий для образования учебного процесса  в  школе  строго 

соблюдаются  требования по охране труда. Работа по охране труда ведется по 

следующим направлениям:  

Документация 

1.  Номенклатура дел образовательного учреждения имеется, утверждена 

приказом директора школы. 

2. Разработаны планы работы по охране труда, приказы, памятки, 

инструкции (должностные и на рабочем месте), ведутся журналы 

инструктажей с сотрудниками и обучающимися. 

3. Отслеживаются листки здоровья обучающихся.  В начале учебного года 

листки здоровья,  заверенные медицинским работником, выдаются учителям 

физкультуры и классным руководителям. Отметка о выдаче фиксируется в  

журнале выдачи  листков здоровья. 

3. Учителя – предметники, классные руководители обеспечиваются наличием 

необходимых инструкций. Выдача и получение инструкций фиксируются в 

специальных журналах. 

4. В течение всего года отслеживается состояние учебных кабинетов, 

соответствие их требованиям безопасности. Особое внимание уделяется 

спецкабинетам: кабинету физики, химии, технологии, информатики, 

спортивному залу, спортивному комплексу на территории школы. 

Составляются акты  или  справки проверок и замечаний по соблюдению 

требований безопасности.  К приемке школы к новому учебному году 

составляются акты готовности кабинетов, акты испытания спортивного 

оборудования. Имеются протоколы проверки заземления и измерения 

сопротивления изоляции,  акт проведения опрессовки системы отопления. 

5.  В кабинетах и учительской имеются уголки безопасности (инструкции, 

рекомендации, образцы, правила и т.д.) 

6. Разработан пакет документов при проведении экскурсий (инструктажи, 

приказы, договора, разрешение родителей, ходатайство,  сопровождение и 

отказ в сопровождении ГИБДД),  при расследовании несчастных случаев. 

7. В течение года составляются справки внутришкольного контроля согласно 

плану, отчеты. 

Обучение 

1.Все работники ОУ обучены и проходят  проверку знаний и требований по 

охране труда в соответствии с графиком обучения. 



3. Локальный акт «Правила внутреннего распорядка» в наличии, 

обучающиеся знакомятся с ним 2 раза в год  под роспись. 

4.  Локальный акт «Правила внутреннего распорядка»  в наличии, родители 

ознакомлены. 

5. Все сотрудники школы проходят в обязательном порядке инструктаж на 

рабочем месте (первичный или повторный) 2 раза в год. Имеется журнал 

инструктажа. 

6. С вновь прибывшими проводится вводный инструктаж. Имеется журнал 

инструктажа. 

7. Каждый учитель –предметник проводит инструктажи с обучающимися в 

следующем порядке: 

1 четверть: 1 урок- Вводный инструктаж 

                    2 урок- Инструктаж на рабочем месте (ИОТ-16-2016,ИОТ-95-2016 и 

т.д). 

3 четверть:  1урок –Инструктаж на рабочем месте(ИОТ-16-2016,ИОТ-95-2016 и 

т.д). Отмечено в электронном журнале. 

Учителя  физкультуры, технологии, химии, физики, информатики проводят свои 

инструктажи по плану, отмечая в журнале инструктажей. 

 

Мероприятия по соблюдению требований охраны труда 

1. Вопросы соблюдения требований  по охране труда рассматриваются на 

совещаниях при директоре, педагогических советах, родительских 

собраниях («Организация питьевого режима», «Лыжная подготовка. 

Требования безопасности», «Организация выездных мероприятий», 

«Безопасность нашей школы», «Профилактика травматизма» и т.д.) 

2. Согласно плану воспитательной работы  классные руководители проводят 

1 мероприятие в неделю по соблюдению правил безопасного поведения  

(Классные часы, беседы, викторины, видеофильмы) 

3. В школе действуют отряды ЮИД, ДЮП. 1раз в четверть показывают свое 

выступление. 

4. Обучающиеся нашей школы принимают участие в муниципальных 

конкурсах рисунков («Страна безопасности», «Разработка наглядно-

агитационного материала по пожарной безопасности», «Телефон доверия» 

и т.д.) 

5. В рамках уроков ОБЖ, технологии  обучающиеся создают проекты по 

правилам  безопасности. 

6. Приказом директора создана комиссия по охране труда, разработан 

план работы. Трудовой договор заключён со всеми сотрудниками 
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обеспечивается  системой организационно- технических мероприятий, 

ремонтов, осуществляемых  в плановом порядке. Здание находится в 

удовлетворительном состоянии (отсутствуют трещины на стенах, дыры 

в крыше и полу, крыльцо и отмостки в удовлетворительном 

состоянии). Школьная комиссия отслеживает вопросы безопасности 

(своевременная очистка крыши от наледи и сосулек, ограждение 

лентой опасных участков, своевременная посыпка дорожек песком в 

зимний период, наличие сухих деревьев на территории  и т.д.) 

7. Назначенный руководителем человек занимается составлением отчетов по  

выполнению запросов  соблюдения требований охраны труда.  

Спецкабинеты  и территория школы 

Территория учреждения 

По всему периметру школа огорожена кованным металлическим забором.  

Сухостой своевременно удаляются с территории школы. Наружное 

освещение в рабочем состоянии, осветительные мачты прочно закреплены, 

проходят своевременное обслуживание. Все канализационные колодцы 

закрыты крышками. Состояние пешеходных дорожек удовлетворительное. 

Спортивные площадки ровные, очищенные от камней. Имеется акт 

испытания спортивных  снарядов и оборудования. 

Спортивный зал 

На третьем этаже школы располагается спортивный зал, имеется акт 

разрешения на проведение занятий и акт испытания спортивного 

оборудования зала. Состояние зала удовлетворительное, пол выполнен из 

дерева, трещин на стенах и полу не имеется, все выступающие части закрыты 

панелями, вдоль стен зала установлены матрасы. В оконных проемах висит 

сетка, светильники защищены специальными колпаками. Имеется две 

раздевалки мужская и женская. Зал оснащен аптечкой и огнетушителем. 

Кабинет химии. 

В кабинете химии имеется лаборантская, где   хранятся реактивы в строго 

установленном порядке, запрещенные реактивы отсутствуют. Вытяжной 

шкаф в удовлетворительном состоянии, работоспособен, в 

демонстрационный стол вмонтирована раковина, подключенная к 

водопроводу. Тепловой режим соблюдается, вентиляция в рабочем 

состоянии, проветривание производится после окончания каждого урока. 

Освещённость удовлетворительная. В кабинете имеется аптечка, 2 

огнетушителя, уголок по охране труда. 

Кабинет физики. 

В кабинете физики подведено  электрическое  напряжение к ученическим 

столам в соответствии с требованиями по охране труда. Батареи отопления 



закрыты экранами. Аптечка укомплектована. Имеется огнетушитель, песок, 

совок, плотная ткань - первичные средства пожаротушения. В кабинете есть 

уголок по охране труда. 

Кабинет информатики 

Имеется акт-разрешение на проведение занятий. Подведено  электрическое  

напряжение к ученическим столам. Батареи отопления закрыты экранами. 

Аптечка укомплектована. Имеется уголок по охране труда. 

Кабинет технологии 

В школе  мастерских нет. Имеется кабинет технологии, в котором есть  

швейные машинки, плита для готовки. Кабинет оснащен аптечкой, 

огнетушителем, имеется уголок по охране труда. 

Задачи : 

1. Реализация государственной политики и требований законодательства 

в сфере обеспечения безопасности образовательных учреждений, 

направленных на сохранение жизни и защиту здоровья обучающихся и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных 

пожаров, аварий и других опасностей;  

2. Развитие нормативно-правовой базы по вопросам охраны труда; 

3. Повышение уровня знаний по охране труда; 

4. Приведение образовательных учреждений в соответствие с 

требованиями охраны труда;  

5. Поддержание общественного порядка на территории образовательного 

учреждения. 

       Таким образом, в школе  ведётся большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников школы от возможных несчастных случаев и чрезвычайных 

ситуаций.  

 


