
Охрана здоровья учащихся и работников. 

      В последнее время в нашей стране создана принципиально новая 

законодательная база охраны труда, которая соответствует принципам 

рыночных отношений, определяет права и обязанности по охране труда как 

работника, так и работодателя.  

      Приоритетным направлением является сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности.      Вопросы обеспечения 

безопасности в гимназии решаются на основе законодательных и иных 

нормативных правовых актов об охране труда. А также Федеральных, 

отраслевых и территориальных целевых программ улучшения условий и 

охраны труда, позволивших создать нормативную базу для дальнейшего 

развития системы государственного управления этой важной сферой.      

Законодательство об охране труда устанавливает правовые основы 

регулирования отношений в области охраны труда между работниками, 

работодателями, государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными организациями, обеспечивает реализацию 

государственной политики в области охраны труда и направлено на создание 

условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности.  

        Приоритетное значение международных трудовых норм 

регламентируется статьей 15 Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с которой общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы. 

           В международном  аспекте законодательство о труде и об охране труда 

основывается на Всеобщей декларации прав человека, принятой на третьей 

сессии Генеральной ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года, конвенциях 

Международной организации труда (МОТ), Европейской социальной партии 

(пересмотренной) от  3 мая 1996 года, европейских директивах и стандартах.  

         В гимназии  действует система управления охраной 

труда, которая устанавливает кто, что, когда и как 

должен делать, чтобы обеспечить безопасность 

образовательного процесса. 
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Правовые основы охраны труда 

Трудовой Кодекс Российской 

Федерации

Постановление

Правительства РФ от23 мая 

2000г. № 399

«О нормативных правовых 

актах, содержащих 

государственные 

нормативные требования 

охраны труда» 

Федеральный закон 

от 18.12.2006 № 232-ФЗ

Федеральный закон 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ

 

Первым аспектом этой системы является подготовка организационно-

распорядительной документации: приказов, различного назначения актов, 

журналов инструктажей, положений об охране труда в гимназии и т.д. 

 Второй аспект – разработка и утверждение инструкций по охране труда по 

видам работ и отдельным профессиям работников школы, инструктирование 

и обучение работников безопасным приемам труда. Обучение охране труда и 

проверка знаний требований законодательных и нормативно-правовых актов. 

Аттестация рабочих мест. 

Работа ведется по направлениям. 
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Состояние материально-технической базы

Направления

работы по охране 

труда

Общественный контроль за 

состоянием условий труда

Общие санитарно-гигиенические 

требования

Общие требования 

электробезопасности

Профилактическая работа по 

предупреждению несчастных 

случаев

Управленческая

деятельность

Общие требование пожарной 

безопасности

 

       Работа по данным направлениям осуществляется в соответствии с 

Положением по охране труда и Планом организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий, охраны труда, здоровья работников и 

обучающихся. Безопасность образовательного учреждения – это условие 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а 

также материальных ценностей от возможных несчастных случаев, пожаров, 



аварий и других чрезвычайных ситуаций. Поэтому создание безопасных 

условий в ОУ являлось приоритетным направлением в деятельности 

администрации гимназии и коллектива.  

              Проблема охраны труда в гимназии тесно взаимосвязана с работой 

профсоюзного комитета и построена на идеологии партнерства. Система 

организации работы по охране труда включает создание номенклатуры дел 

по охране труда, которая представляет собой перечень законодательных и 

иных нормативно-правовых актов по охране труда, организационно-

распорядительной документации. 

В гимназии реализуется разработанный план мероприятий по 

улучшению условий жизнедеятельности учащихся и охраны труда педагогов, 

предусмотренных Коллективным договором и соглашениями по охране 

труда. 

     

      В 2015-2016 учебном году осуществлены следующие мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности учащихся и работников 

гимназии: 

 изданы приказы по охране труда, о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима в 

учреждении; 

 все работники образовательного  учреждения  своевременно прошли 

инструктаж по ОТ, пожарной безопасности и электробезопасности;  

 проведены  лабораторные испытания электрооборудования, замеров 

сопротивления изоляции электрооборудования гимназии; 

 осуществлена заправка  огнетушителей, заменены потолочные 

светильники в кабинетах, коридорах гимназии; 

 оформлены стенды по дорожной, антитеррористической и 

противопожарной безопасности; 

 проведено системное обучение детей правилам безопасного поведения 

на уроках окружающего мира (1-4 классы), основ безопасности 

жизнедеятельности (5-11 классы); 

 проводились учебные тренировки по отработке плана эвакуации 

работников и детей в случае возникновения пожара:  в сентябре, в 

декабре, в апреле, в мае; 

 приведены в соответствие с требованиями документация по охране 

труда всех участников учебно – воспитательного процесса.   

    На основании Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний, требований охраны труда работников организаций"каждый 

работник обязан повторно 1 раз в три года пройти обучение по охране труда. 



 Обучение по охране труда и проверка знаний требований законодательных и 

иных нормативно-правовых актов по охране труда в нашей гимназии 

проводится в двух направлениях: 

 - с отрывом от производства 

 - без отрыва от производства. 

      В гимназии составлен график прохождения обучения. 

       В соответствии с Постановлением Минтруда и социального развития РФ 

и Министерства образования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда работников организаций» в гимназии разработаны и действуют: 

• Положение о порядке обучения и проверке знаний требований охраны 

труда  работников ; 

 • Программа обучения для педагогических работников ; 

 • Программа обучения для обслуживающего персонала; 

 • Тематический план обучения по охране труда педагогических работников и 

специалистов; 

 • Тематический план обучения по охране труда обслуживающего персонала; 

 • Перечень контрольных вопросов проверки знаний по охране труда; 

 • Экзаменационные билеты. 

    Программы и тематические планы разработаны на основании типовых 

программ обучения и утверждены директором гимназии. 

      Спец оценка рабочих мест по условиям труда  представляет собой 

систему анализа и оценки рабочих мест для проведения оздоровительных 

мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации 

работ по охране труда, подтверждения или отмены права предоставления 

компенсаций и льгот работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Проводилась  по следующим 

трем направлениям:  

• оценка условий труда по гигиеническим критериям, включая определение 

уровней вредных и опасных производственных факторов на основе их 

измерений, а также оценку тяжести и напряженности трудового процесса;  



• оценка травмобезопасности рабочих мест, включая оценку средств 

обучения и инструктажа;  

• оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.  

49 рабочих мест прошли спец оценку, что составляет - 100%.   

     Согласно ст. 227 Трудового кодекса РФ расследованию и учету подлежат 

несчастные случаи на производстве, происшедшие с работниками и другими 

лицами, в том числе подлежащими обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

при исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию 

организации или работодателя — физического лица. В соответствии с 

Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24 

октября 2002г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве» в гимназии 

ведется учет и расследование несчастных случаев на основании приказа и 

составляется акт формы Н-2. По факту несчастного случая выясняются 

обстоятельства и причины несчастного случая, которые заносятся в Протокол 

опроса очевидцев происшествия и Протокол осмотра места происшествия, 

что подтверждается в объяснительных записках пострадавшего.По факту 

несчастного случая пишется заключение и издается приказ. Создан Алгоритм 

действий директора, дежурного администратора, учителя, медработника. 

Несчастные случаи фиксируются в журнале учета несчастных случаев . 

     За 2015-2016 учебный год в гимназии не произошло ни одного 

несчастного случая с работниками,но3 несчастных  случая с учащимися. 

    Отслеживание результатов организации работы по охране труда в 

гимназии ведется в соответствии с Планом контрольно-аналитической 

деятельности МОУ гимназии № 2, Графиком контроля за состоянием охраны 

труда . Необходимость и обязательность контроля позволяет устанавливать и 

своевременно корректировать методы периодической оценки соответствия 

состояния охраны труда действующему законодательству, государственным 

нормативным требованиям охраны труда. Процессы регулярного слежения, 

измерения и регистрации результативности мероприятий по охране труда 

способствуют созданию безопасных условий труда, сохранению жизни и 

защите здоровья. Особое место по выполнению требований законодательства 

в области охраны труда в гимназии  отводится трехступенчатой системе 

контроля администрации и профсоюзной организации. В гимназии 

разработано Положение об административно-общественном контроле. 



Результаты контроля по охране труда находят отражение в Плане 

организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны 

труда. 

    Основным звеном в создании безопасных условий труда  является 

установление должностных обязанностей по охране труда должностных лиц. 

А также в соответствии со ст. 221 ТК РФ работодатель обязан обеспечить 

работников спецодеждой, споцобувью и другими средствами 

индивидуальной .Составлен Перечень профессий и должностей, которым 

выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты на основании Типовых отраслевых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам.  На каждого работника заведена личная 

карточка выдачи средств индивидуальной защиты.    С каждым работником и 

учащимся  в течение учебного года проводятся инструктажи по охране труда.  

          При проведении осмотров кабинетов обязательно учитывается 

накопление материала по охране труда. 

           Контролируется ведение и оформление документации: 

 распоряжений о выезде классов,  

 журналов регистрации инструктажей по охране труда,  

 наличия необходимых инструкций.  
Цели и задачи охраны труда и  безопасности жизнедеятельности  

на 2016-2017 учебный год: 

1) сохранение жизни и здоровья работников  и учащихся; 

2) предупреждение (локализация) аварий и ЧС в гимназии; 

3) обеспечение безвредных и безопасных условий труда; 

4)подготовленность персонала и учащихся к действиям в условиях ЧС; 

5) осуществление систематического контроля  состояния охраны труда  в гимназии. 

Составил заместитель директора по УВР И.А.Река 


