
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

Анализ безопасности образовательной среды за 2018-2019 учебный год 

Безопасность образовательного учреждения складывается из многих направлений 

и представляет собой целостную систему, элементы которой работают взаимосвязано, 

обеспечивая безопасность учащихся и сотрудников во время образовательного процесса. 

Целью работы школы  в области безопасности является обеспечение безопасности 

учащихся и работников образовательного учреждения во время учебной деятельности.  

ОО оснащена новейшим оборудованием, соответствующим всем требованиям 

безопасности - это камеры видеонаблюдения на каждом этаже, тревожная кнопка, 

голосовое оповещение, поэтажные планы эвакуации и огнетушители, пожарная и 

охранная сигнализации. 

В школе разработана эффективная система управления ОТ. Она охватывает всех 

сотрудников, между которыми распределены обязанности по охране труда. Система 

работает постоянно и планомерно, поэтому дает хороший результат. В ноябре 2018 года 

было проведено очередное обучение сотрудников оказанию первой медицинской помощи. 

Обучены  на инструкторов первой помощи – 3;  исполнителей  первой помощи – 10. 

В течение года с  работниками школы  были проведены инструктажи по ОТ: 

 

- инструктаж по электробезопасности для неэлектротехнического персонала – 1 

- инструктаж по антитеррористической безопасности – 2 

Освоение средств выделенных на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

(тыс.руб.) за 2018 год 

Запланировано 

на отчетный 

период 

Фактически 

израсходовано, всего 

(за отчетный период) 

В том числе 

предусмотренных 

по коллективному 

договору 

Израсходовано 

средств в расчете на 1 

работника  

494,12 494,12 494,12 7,969677419 

   

Количество 

обученных по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов в 

обучающих 

организациях, 

аккредитованных 

в Минтруде РФ  

Количество 

обученных 

по охране 

труда 

работников 

в самой 

организаци

и (чел.) 

Количество проведенных инструктажей по охране труда  

с работниками в организации (ед.) 

  

  

  

  

Всего, 

из них 

вводны

й 

первичн

ый 

внепла

новый 

целево

й 

повторн

ый 

 4 54 42 16 16 0 5 5 

        



С учащимися ОО за отчетный период были проведены: 

 Беседа «Правила поведения в школе»  

 Беседа инструктора по противопожарной безопасности КУ «Центроспас-Югория» 

Захаровой Т.Н. с учащимися 1-4 х классов  

 Экскурсия учащихся 1 классов в ПЧ КУ «Центроспас-Югория» п. Горноправдинск 

Инструктаж «По охране жизни и здоровья детей  на период осенних каникул» 

Инструктаж «По антитеррористической безопасности»  

 Беседа «О соблюдении требований по обеспечению пожарной, антитеррористической 

безопасности в местах проведения праздничных мероприятий; о соблюдении правил 

дорожного движения и безопасного поведения учащихся во время зимних каникул; о 

мерах предосторожности и правилах поведения при посещении лесов, лесопарковых 

зон и водоемов в зимний период»  

 Беседа «Безопасность на занятиях физической культуры»  

 Беседа «Вопросы безопасного поведения детей на водоемах, о недопущении детей и 

подростков на водные объекты»  

 Инструктаж «По охране жизни и здоровья детей на период весенних каникул»  

  Инструктаж «По охране жизни и здоровья детей на период летних каникул» 

 В 2018-2019 учебном году с родителями (законными представителями) были 

проведены разъяснительные беседы по вопросам требований пожарной безопасности, 

выживанию в экстремальных условиях жизни, безопасном поведении детей при 

проведении свободного времени, оказанию первой медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. Ознакомлены  родители под роспись с уведомлением об 

ответственности родителей за безопасность детей на летних каникулах. 

Ежегодно  в ОО проводятся обязательные медосмотры сотрудников 

Наименование 

медицинского 

осмотра 

Количество человек, прошедших обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры 

  

  Всего: В том числе: женщин 

периодические 51 45 

предварительные 9 9 

Профессиональных заболеваний  среди сотрудников - нет. 

В течение года проведено комплексное обследование на предмет безопасности 

эксплуатации спортивных сооружений и игровых форм на территории учреждения. 

Оборудование соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

Сотрудники школы работают в комфортных и безопасных условиях труда. ООО 

"ЭкоТруд" г. Новосибирск  проведена специальная оценка условий труда на 44 рабочих 



местах, на которых занято 62 работника. Аттестовано 41 рабочее место – класс условий 

труда – 2;  3 рабочих места – класс условий труда  3.1. 

Оформлена  заявка на приобретение спецодежды. 

В школе создан четкий, отработанный механизм по предотвращению и 

оперативному реагированию при пожаре: 

 разработаны планы и  организовано проведение мероприятий направленных 

на проверку противопожарного состояния здания и помещений; 

 обеспечен контроль за исправной работой средств  связи и сигнализации. 

 ведется постоянная работа с персоналом  и учащимися ОО по 

противопожарной безопасности: 

 - за учебный год проведено  5 учебных эвакуаций; 

 - организована  добровольная пожарная дружина; 

- перезарядка  и  техническое освидетельствование огнетушителей (в количестве 7 

шт.) 

 налажена и отработана схема взаимодействия с оперативными      службами 

 прошли обучение  и проверку знаний в объеме пожарно-технического 

минимума согласно должностным обязанностям – 5 специалистов.  

ОО обеспечена средствами пожаротушения, пожарно-техническим инвентарем, а 

также противопожарными системами в соответствии с требованиями и правилами 

пожарной безопасности. 

Достижения в области охраны труда: 

- участие во Всероссийском конкурсе «Успех и Безопасность»   в номинации 

«Лучшая организация в области охраны труда в сфере образования». Результаты конкурса 

- 1 место в муниципальном образовании, 12  - в субъекте РФ. 

- сертификат доверия работодателю № 263 от 17 февраля 2015 года. 

Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере охраны труда, нарушение систем жизнеобеспечения, производственного  

травматизма,  несчастных случаев в ОО  – нет. 

 


