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         Главными задачами в 2017-2018 учебном году явились: 

* создание безопасных условий в образовательном учреждении в ходе 

осуществления образовательного процесса. 

*  обучение обучающихся, работников школы и родителей основам безопасного 

поведения в образовательном учреждении и на дорогах; 

*   организация внутришкольного контроля за состоянием профилактической 

работы в области охраны труда, пожарной безопасности, гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуациях и предупреждению ДДТТ; 

        Безопасность занимает в школе приоритетное место. В прошедшем  

учебном году работа по безопасности жизнедеятельности проводилась в 

соответствии с планом работы школы. Все запланированные организационно-

технические, санитарно-гигиенические, антитеррористические  мероприятия 

выполнены. Противопожарные мероприятия выполнены частично. 

       Выполнению требований пожарной безопасности уделялось повышенное 

внимание. Для проведения инструктажей классным руководителям выданы 

памятки, брошюры по пожарной безопасности.  Своевременно проводились 

инструктажи сотрудников и обучающихся, при ежедневных обходах здания и 

территории школы выявлялись и немедленно устранялись замеченные 

нарушения пожарной безопасности, регулярно проводились отработки планов 

эвакуации при возможных ЧС. 

     Производился текущий ремонт и ревизия системы автоматической пожарной 

сигнализации.  

    Регулярно проводились контрольные проверки администрации 

противопожарного состояния  здания, помещений школы, мастерских. 

Обучение сотрудников в области пожарной безопасности  проводилось на 

базе школы. 

          В 2017-2018 учебном году, согласно закону № 53 - ФЗ от 20.05.02 года 

осуществлялся общественный контроль  состояния  охраны труда и техники 

безопасности. Контроль проводился совместно с профсоюзным комитетом 

школы-интерната и комиссией по охране труда.  Во всех  кабинетах и 

помещениях пополнена недостающая документация (выданы инструкции, 

журналы инструктажа и регистрации их проведения).  Следует особо отметить 

выполнение требований охраны труда и технике безопасности в кабинетах 

повышенной опасности (мастерские, кабинеты биологии, социально – бытовой 

ориентировки, спортивного зала). Имеется вся необходимая документация,  

вовремя проводятся инструктажи обучающихся, заполняются необходимые 

журналы,  в надлежащем состоянии  оборудование и инструменты.   

  Комиссией по охране труда проводился контроль соблюдения 

требований  техники безопасности, пожарной безопасности, выполнения 

санитарных норм в столовой и пищеблоке.  Отмечено, что в наличии и 

исправны стандартные светильники, электроприборы заземлены, на 



отключающих устройствах имеется маркировка номинального напряжения. В 

апреле 2018г. проведены эксплуатационные испытания (измерения) 

сопротивления изоляции проводов и кабелей. 

Огнетушителей достаточно, работники умеют ими пользоваться. 

Сотрудники столовой обеспечены спец.одеждой, но у кухонного рабочего нет 

прорезиненных фартуков, спецобуви.  Сотрудники  прошли обучение  и 

инструктаж по технике безопасности на базе школы.  

Обучение  поваров по электробезопасности  не проведено из-за нехватки 

сотрудников столовой (обучение  проводилось 1 раз в месяц в рабочее время). 

 

             В связи с увеличением количества чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера,  с целью   исключения ЧС в школе  составлены 

схемы оповещения сотрудников в рабочее и нерабочее время, с которыми 

ознакомлены  все работники,  проведены инструктажи сотрудников по 

действиям в ЧС,  подготовлен, согласован  и реализовывается план основных 

мероприятий по вопросам ГО и ЧС,  составлено расписание занятий с 

сотрудниками, хотя есть определенные трудности: в связи со сменной работой 

сотрудников невозможно присутствие работников на каждом занятии, поэтому 

разработаны конспекты, которые предлагаются для самостоятельного обучения.  

 Согласно приказам и рекомендациям  органов управления образованием,  МЧС 

РФ  в школе проводился контроль  соблюдения  антитеррористических 

мероприятий: ежедневный обход здания и территории школы, проведение 

инструктажа воспитанников и сотрудников, проведение тренингов по 

эвакуации и обнаружению подозрительных (посторонних) предметов, 

отработаны схемы оповещения. С возможными ситуационными планами 

ознакомлены все сотрудники.  

 Для профилактики  случаев травматизма сотрудников и воспитанников,  

составлен план мероприятий по предупреждению травматизма, согласно  

приказа МО РФ № 779 от 22.04.1997г. организовано проведение занятий со 

вновь прибывшими работниками и сдача ими зачетов на знание требований 

технике безопасности и охраны труда, функциональных обязанностей по 

охране труда.  

В 2017 – 2018 учебном году в  школе зарегистрировано 2 факта 

травмирования. Составлены  Акты формы Н-2  на Моисеенко Анастасию, 

учащуюся 4А класса и Водолазкина Константина, ученика 9Б класса. 

В соответствии с п.4 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в  октябре 2017 

года разработано и утверждено приказом директора № 211  «Положение о 

расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в школе».  

        В течение всего учебного года проводились мероприятия направленные на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, такие как: 

* экскурсии, праздники; 

* встречи с инспекторами ГИБДД; 

* викторины, конкурсы рисунков, инструктивные  беседы…  



            Оформлен уголок по ПДД «Школа светофорных наук». В 2017 -

2018 учебном году проводился контроль за проведение плановых и 

внеплановых инструктажей по профилактике ДДТТ. У всех классных 

руководителей имеется вся необходимая документация, во время проводятся 

инструктажи и заполняются необходимые журналы. Ежедневно, в конце 

последнего урока, учителя проводят «Минутки безопасности» с обучающимися 

1 – 9 классов. Ведется совместная работа с ДЮЦ «Орион»по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.   

В   2017 – 2018 учебном году произошло снижение  нарушений 

обучающимися правил дорожного движения на ______%. (5 чел. из них 1 

ребенок два раза).  По-прежнему основным видом нарушения правил 

дорожного движения остается  переход дороги в неустановленном месте. 

 

       В мае было проведено итоговое мероприятие «День защиты детей», 

которое показало, что обучающиеся достаточно хорошо действуют по сигналу 

«Внимание, всем!». Лучшие обучающиеся  получили дипломы в определенных 

номинациях. Большую работу провели классные руководители и медицинские 

работники школы. 

       В связи с вышеперечисленными считаю необходимым запланировать на 

2018-2019 учебный год: 

 1. Систематически следить за работой и состоянием системы автоматической 

пожарной сигнализации в  здании   школы. 

2.Выполнение требований пожарной безопасности. 

3. Обучение сотрудников  на специальных курсах по электробезопасности на I 

группу. 

4. Усилить контроль за выполнением мероприятий по предупреждению 

травматизма, регулярным и своевременным проведением инструктажа 

воспитанников. 

5. Продолжить работу по антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения. 

6.    Продолжить работу по выполнению мероприятий по охране труда и 

технике безопасности. 

 

 

 

Зам.директора по БЖ                                        О.В.Ковчига 

 

 


