
Анализ работы по ОТ и ТБ в Жигаловской СОШ №1 в 2015-2016 учебном году 

Цель работы: организация условий безопасной образовательной среды 

№ Мероприят

ие 

Что сделано «+» «-» Проблемы Пути решения, 

предложения 

1 Организация 

работы по 

пожарной 

безопасност

и 

Систематически контролируется порядок  

чердачных, технических и подсобных 

помещений,  состояние  запасных выходов, 

исправность и своевременная заправка 

огнетушителей, состояние электрических 

щитов, АПС и иных закрепленных объектов. 

В соответствии с установленным графиком 

ведется  проверка на наличие и исправность 

средств пожаротушения.  Два раза в год 

проводятся учения по эвакуации людей из 

здания школы. Под  контролем находится 

освещенность учреждения и территории в 

темное время суток, а так же исправность 

ограждений, запоров. 

В местах проведения массовых мероприятий 

имеются схемы эвакуации, каждый участник 

знакомится с планом эвакуации заранее. 

Созданы инструкции, в том числе инструкция 

В соответствии 

с ППБ 

обновлены и 

установлены  

планы 

эвакуации 

Частично 

восстановлено 

освещение 

территории 

школы в ночное 

время  

Заключены 

договора на 

обслуживание 

АПС с ИП 

Мартынов. 

Проведена 

замена датчиков 

и кнопок 

пожарной 

сигнализации 

Приобретены 

средства 

пожаротушения  

ОП-5 

В план работы 

школы 

Освещение 

территории 

восстановлено 

не полностью. 

Ремонт 

ограждения 

будет 

осуществляться  

только в 

следующем 

году. 

Отсутствие 

пожарных 

кранов в здании 

школы. 

 

Для 

полноценного 

проведения 

практических 

занятий по 

пожарной 

безопасности 

необходимо  

приобрести 

пожарные 

рукава. 

  

Приобрести 

новые 

огнетушители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установить  

освещение по 

периметру 

 

 

 

 

Провести 

полное 

ограждение 

территории 

школы 



«Порядок действия работников при 

обнаружении пожара», по которым 

постоянно проводится инструктаж. 

Ведется совместная работа с учителями ОБЖ 

на уроках. Проводятся практические 

мероприятия «Действия при пожаре». Сделан 

стенд  по пожарной безопасности. 

Проведен открытый  Всероссийский урок 

ОБЖ.  

К началу нового учебного года формируется 

пакет документов по пожарной безопасности 

при приемке  школы. 

Организована работа кружка «Жигаловское 

лесничество»  

 

 

включены 

мероприятия по 

восстановлению 

ограждения 

территории 

школы. 

Обновлены 

инструкции по 

пожарной 

безопасности. 

Проведены  

инструктажи по 

ППБ работников 

школы.   

Проведены  

комплексные 

мероприятия с 

обучающимися 

по 

профилактики и 

предупреждени

ю пожаров 

совместно с 

инспектором по 

пропаганде ПЧ 

№ 48 

Организована 

работа кружка 

«Жигаловское 

лесничество»,  

которым 

проводится 

профилактическ



ая работа по 

предупреждени

ю пожаров с 

обучающимися 

района 

2 Антитеррори

стическая 

защищеннос

ть и 

противодейс

твие 

терроризму 

Систематически ведется разработка 

документов планирования мероприятий по 

безопасности, антитеррористической 

защищенности и ГО, проекты приказов, 

распоряжений, инструкции, памятки, 

наглядная агитация, таких как приказ по 

охране труда, приказ пропускного и 

внутришкольного режимов работы в здании и 

на территории образовательного учреждения, 

уточнение паспорта антитеррористической 

защищенности. Планируются и проводятся 

профессиональные занятия по подготовке 

преподавательского состава и персонала 

образовательного учреждения по вопросам, 

касающимся безопасности, 

антитеррористической защиты, ГО и 

действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Разработан: паспорт 

«Антитеррористической защищенности», 

Организовано 

дежурство 

администрации 

школы.  

Проведены 

инструктажи с 

работниками 

школы. 

На уроках ОБЖ 

и окружающего 

мира, 

проводятся 

практические 

занятия с 

обучающимися,  

«Действия при 

террористическ

ом акте»,  

«Действия при 

обнаружении 

подозрительног

о предмета». 

Проводится 

работа по 

установке видео 

наблюдения в 

здании школы 

В рамках 

Не полностью 

организована 

работа по 

пропускному 

режиму  на 

территорию 

школы  

Отсутствие 

специально 

подготовленны

х охранников 

(охранное 

агентство)  

Пропускной 

режим. 

Снижение 

бдительности 

работников 

школы. 

Отсутствие 

охраны в школе 

Изыскать 

средства для 

оплаты услуг 

охранного 

агентства. 

Заключить 

договор с 

охранным 

предприятием. 

Проводить 

внеплановые 

инструктажи с 

работниками 

школы и беседы 

с 

обучающимися    



план работы по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения, инструкции о 

мероприятиях по антитеррористической 

безопасности и защите детей и персонала от 

проявлений терроризма,  план работы с 

сотрудниками и обучающимися по вопросам 

безопасности и противодействию терроризма 

и экстремизма.  

 

Всероссийского 

урока ОБЖ 

инспектором  

КДН проведена 

беседа по 

противодействи

ю терроризма и 

экстремизма.  

 

3 Предупрежд

ение и 

ликвидация 

последствий 

ЧС 

природного 

и 

техногенног

о характера. 

 

Во исполнение Федерального Закона «О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуации природного и 

техногенного характера» от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ, постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 ноября 1995 года 

№ 1113 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и на основании приказа директора 

школы Жигаловской  СОШ №1 создана 

комиссия по ГО. Комиссия в составе: Нечаева 

М.А.. – начальник ГО Жигаловской СОШ № 

1, Репешко В.Ю. – заместитель НГО, 

начальник штаба ГО ЧС, Сумароков А.А.. – 

заместитель начальника штаба ГО ЧС, 

Безродных Н.Ф – заместитель начальника 

штаба ГО ЧС по вопросам материального 

обеспечения в течение всего времени 

разрабатывала и осуществляла мероприятия 

по предупреждению ЧС по четко 

Ситуаций, 

связанных с 

опасностью 

возникновения 

ЧС и угроз для 

жизни и 

здоровья 

учащихся 

Жигаловской 

СОШ № 1 не 

возникало, это 

особо 

подчеркивает 

хорошую работу 

комиссии по 

ГО. 

Организована 

работа ППВР и 

СЭП на базе 

Жигаловской 

   



намеченному плану. На заседаниях КЧС 

отрабатываются и анализируются вопросы по 

темам:  «Эвакуации учащихся из здания 

образовательного учреждения», «Действия 

отряда спасателей по ликвидации очагов 

возгорания», «Действия при обнаружении 

подозрительных предметов», «Действия при 

возникновении общественных беспорядков 

вблизи от образовательного учреждения». 

Основными задачами комиссии являлась 

разработка и осуществление 

организационных мероприятий по 

предупреждению ЧС, обеспечению 

устойчивого функционирования 

образовательного учреждения, организация 

работ по созданию и поддержанию в 

готовности систем контроля связи и 

оповещения, разработке руководства по 

ликвидации последствий ЧС, защиты 

учащихся и сотрудников, а при 

необходимости и их эвакуацию. 

Комиссия осуществляет подготовку 

руководящего состава и учащихся к 

действиям при угрозе и возникновении ЧС: 

эвакуации личного состава учреждения, 

ликвидации очагов возгорания, обучения 

действиям при обнаружении взрывных 

устройств или подозрительных предметов, 

похожих на них, а также при обнаружении 

токсических химических веществ, 

радиоактивных веществ и 

бактериологических веществ. 

Комиссия держит под контролем качество 

СОШ № 1 

Собран полный 

пакет 

документов по 

работе КЧС, 

ППВР. 

Проведен 

«Всероссийский 

урок  ОБЖ» 

Обучен 

персонал школы 

по вопросам ГО 

и ЧС 

Практические 

тренировки с 

преподавательск

им составом и 

обучающимися 

по эвакуации из 

здания в случае 

пожара и ЧС 

Согласно плану 

организовано 

обучение 

работников 

школы по ГО и 

ЧС на базе 

центра 

подготовки по 

ГО и ЧС  в  

г. Иркутске 

Сформирована 

заявка на 



проведения теоретических занятий и 

классных часов по темам ГО. Один раза в 

квартал под контролем комиссии проводятся 

тренировки и занятия, касающиеся 

терроризма, предупреждению 

террористических актов и действий при 

возникновении их совершения. В целях 

организованного проведения мероприятий в 

школе создана эвакуационная группа. Для 

выполнения задач по ликвидации ЧС из 

числа преподавательского состава и 

обслуживающего персонала создано 

формирование ГО (спасательная группа, 

санитарная группа, группа пожаротушения и 

светомаскировки, группа выдачи средств 

индивидуальной защиты). Разработаны 

нормативные документы: план действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера, план 

гражданской обороны, план основных 

мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, проект приказа и 

приказ о подготовке и проведении «Дня 

защиты детей» (объектовой тренировки). 

Комиссия собирается не реже 1 раза в 

квартал. На заседаниях обсуждаются вопросы 

по повышению устойчивости 

функционирования образовательного 

учреждения в мирное время и обеспечению 

устойчивости в военное время по 

составленному плану. Ситуаций, связанных с 

опасностью возникновения ЧС и угроз для 

обучение 

учителей ОБЖ 

на базе центра 

подготовки по 

ГО и ЧС  в  

г. Иркутске 

Ведется работа 

по установке 

видеонаблюден

ия 



жизни и здоровья учащихся Жигаловской 

СОШ № 1 не возникало, это особо 

подчеркивает хорошую работу комиссии по 

ГО. 

Подготовлен и утвержден с УО МО 

«Жигаловский район» план основных 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС, обеспечению ПБ и 

безопасности людей на водных обьектах  

4 Соблюдение 

внутреннего 

режима и 

поддержание 

общественно

й 

дисциплины 

Организация  и поддержание взаимодействий 

с органами внутренних дел ГО и ЧС по 

вопросам обеспечения правопорядка и 

безопасности, оказываю помощь 

педагогическим работникам в обеспечении 

безопасности и общественного порядка во 

время проведения культурно-массовых 

мероприятий. Разрабатываются документы и 

проводятся специальные учения по 

действиям обучающихся и педагогического 

состава в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях «Забытый портфель», 

«Посторонний предмет», «Учебная 

эвакуация». Оказывается помощь  в 

подготовке и проведении классных 

тематических часов на темы: «Права и 

обязанности учащихся школы», «Терроризм 

и его сущность», «Действия в экстремальных  

ситуациях», «Обязанности граждан по 

содействию правоохранительным органам в 

предупреждении и выявлении 

террористической деятельности», «Правила 

поведения в ЧС», «Как помочь себе и своим 

товарищам при ЧС» и др.  

    



Ведется строгий контроль за хранением 

пневматического оружия, средств 

индивидуальной защиты на предмет 

обеспечения надежной сохранности и 

недопущения несанкционированного доступа 

к ним. 

 

5 Предупрежд

ение 

травматизма 

Организация дежурства администрации 

школы. 

Контроль за состоянием здания и сооружений 

школы. 

Контроль за состоянием   запасных выходов,  

электрических щитов, электрооборудования 

школы. 

Контроль за состоянием ТБ на уроках 

физической культуры, технологии, физики, 

химии, биологии, информатики,  в том числе 

ведение  журналов и  инструкций по ТБ 

Составление актов на ввод в эксплуатацию:           

1. Спортивного оборудования и инвентаря 

2. Станков и оборудования кабинетов 

технологии 

3. Оборудования столовой 

4. ТСО 

Проведены совместные работы с отделом 

внутренних дел, ГИБДД, ГИМС, пожарной 

части по предупреждению травматизма. 

Классные часы, раздача буклетов и 

наглядного материала (по правилам 

поведения на дорогах, по пожарной 

безопасности в жилище, в лесу, на воде и 

водном транспорте). Проведение  экскурсии в 

ПЧ-48 

Контроль за 

посещением 

уроков и 

опоздавшими.  

(определение 

числа 

заболевших). 

Знание правил 

ТБ на уроках. 

Безопасность 

образовательной 

среды. 

Совместное 

участие в 

образовательно

м процессе 

служб спасения 

Снижение 

травматизма 

обучающихся и 

работников 

школы. 

Проведение 

своевременно 

инструктажей 

по ТБ с 

Необходимость  

организации 

пропускного 

режима 

(отсутствие 

посторонних в 

здании) 

Проведение 

своевременной 

корректировки 

документации 

по ТБ 

Чаще 

организовывать 

совместные 

мероприятия с 

ОВД, пожарной 

частью, ГИМС, 

ГБДД 

Отсутствия 

финансирования 

и штатной 

единицы для 

организации 

пропускного 

режима. 

 

 

 

 

 

Загруженность 

специалистов и 

нехватка кадров  

Включить в 

штатное 

расписание 

единицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

руководством 

данных служб 

 



работниками и 

обучающимися 

школы 

В рамках 

Всероссийского 

урока ОБЖ 

проведены 

беседы с 

инспекторами 

ГИМС, ГИБДД, 

ПЧ 

 

6 Охрана 

труда 

Подготовка документации по ОТ на начало 

учебного года. 

Разработка инструкций по ОТ. 

 

Проведение инструктажей по ОТ: вводного и 

инструктажа на рабочем месте. 

Проведение внеплановых инструктажей по 

ОТ. 

 

Ведение журналов: вводного инструктажа, на 

рабочем месте, учета инструкции по ОТ, 

учета и выдачи инструкций по ОТ, 

несчастных случаев. 

Проведение расследований несчастных 

случаев. 

 

Составление актов испытаний на спортивное 

оборудование, оборудование кабинетов 

технологии, а так же актов разрешения на 

проведение уроков в кабинетах (химии, 

биологии, физики, технологии, информатики, 

Готовность 

школы 

 

Систематически  

1 раз в 5 лет 

Вводный при 

приеме на 

работу 

На рабочем 

месте 1 раз в 6 

мес. 

Постоянно 

 

 

По факту 

 

Отсутствие  

травмирования 

своевременное 

исправление 

неполадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



спортивных залах). 

Составление актов на установление доплат за 

вредные условия труда. 

 

 

 

Проведение оценки условий труда 

 

 

по трудовому 

законодательств

у 

устанавливаютс

я доплаты от 6 

%-12%  

Запланировано 

проведение 

оценки условий 

труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Обеспечение 

условий 

доступности 

для 

инвалидов 

объектов и 

условий в 

сфере 

образования  

Составление паспорта доступности школы и 

планирование мероприятий по созданию 

частично – доступной среды для инвалидов в 

период посещения школы и обучения в ней. 

Составлен 

паспорт 

доступности. 

Проведѐн 

инструктаж 

педагогов по 

преодолению 

этических 

барьеров в 

работе с 

инвалидами. 

  недофинсирован

ие 

8 Организация 

профилактик

и 

заболеваний 

учащихся 

Плановая вакцинация учащихся, педагогов в 

соответствии с Национальным календарѐм 

прививок. Организация работы групп ЛФК. 

 

Приложение по 

вакцинации. 

Организовано 3 

группы ЛФК (1-

4, 5-8, 9-11 

классы. 

Проведена 

диспансеризаци

я детей (287 

человек) 

Родители 

частично 

отказываются 

от прививок. 

Часть учащихся 

не имеет 

прививок по 

медицинским 

показаниям. 

Не все 

учащиеся 

Сложно 

проводить 

занятия в ЛФК 

из-за занятости 

спортзала, 

группы работаю 

разновозрастны

е, трудно 

контролировать 

посещение 

занятий 

 



прошли 

диспансеризаци

ю. 

учащимися, т.к. 

они занимаются 

в разные смены. 

 

Приложение 

Вакцинация учащихся в 2015-2016 учебном году 

вакцинация Количество привитых 

Проба Манту 484 

БЦЖ (7 лет) 20 

АДС –М (7лет) 44 

АДС –М (14лет) 73 

Полиомиелит (14 лет) 83 

Корь R 20 

Краснуха R 20 

Паротит R 20 

Клещевой энцефалит 

V1 

V2 

 

21 

21 

ревакцинировано 18 

гриппол 320 

 


