Обеспечение безопасности жизнедеятельности в школе.
Главной задачей является обеспечение создания здоровых и
безопасных условий работы, предупреждение детского и взрослого
травматизма и снижения заболеваемости среди работников и учащихся,
безопасная эксплуатация здания, оборудования, технических средств
обучения, создание оптимального режима труда и обучения.
В течение прошлого учебного года велась работа по следующим
направлениям:
Охрана труда и техника безопасности
Пожарная безопасность
Гражданская оборона
Безопасность дорожного движения.
Антитеррористическая защищенность.
Постановка на первичный воинский учет юношей в военный
комиссариат Ленинского района г. Кемерово.
I.

Охрана труда и техника безопасности.

В целях улучшения работы по созданию здоровых и безопасных
условий труда в общеобразовательном учреждении были изданы приказы:
«Об охране труда и соблюдении техники безопасности»; «О порядке
обеспечения пожарной безопасности на территории и в здании ОУ»; «О
создании комиссии по охране труда»; «О назначении ответственного за
электрохозяйство»;
«О создании комиссии по предупреждению
травматизма».
Постоянно велись журналы:
журнал регистрации вводного
инструктажа; журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; журнал
регистрации инструктажа учащихся по охране труда при организации
общественно-полезного труда и проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий; журнал выдачи инструкций по охране труда для работников
подразделений; журнал регистрации несчастных случаев с учащимися во
время учебно-воспитательного процесса; журнал проверки знаний по
технике
безопасности
для
сотрудников
с
первой
группой
электробезопасности.
1. Все работники ознакомлены с должностными обязанностями по
охране труда.
2. Прошли обучение с последующей проверкой знаний требований
охраны труда по программе обучения руководителей и специалистов
организаций по курсу «Охрана труда» в объеме 40 часов:

3. В целях укрепления здоровья в течение учебного года проходили
спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу, отмечался
Всемирный день здоровья, День борьбы с табакокурением, Всемирный день
борьбы со СПИДом, Европейская неделя иммунизации.
4.
Ежегодно
в
образовательном
учреждении
проводятся
профессиональные медицинские осмотры работников школы и учащихся. 6.
В школе работает медицинский кабинет, который полностью оснащен
медицинским оборудованием и медикаментами.
5. Показателем работы по соблюдению норм охраны труда и техники
безопасности является отсутствие несчастных случаев среди персонала;
6. Приказом назначены ответственные лица за соблюдением светового
режима в учебных кабинетах и коридорах.
7.Кабинеты повышенной опасности оснащены медицинскими
аптечками, постоянно обновляющиеся по мере необходимости, в состав
которых входят медикаменты и перевязочный материал.
8.В каждом кабинете имеется в наличии световой календарь и график
проветривания помещения, поддерживается санитарно-гигиенический
режим.
9.Составлено рациональное расписание уроков, не допускающее
перегрузку и усталость школьников.
10. Во время учебных занятий отводится время для проведения
физкультминутки и гимнастики глаз.
11.На уроках по окружающему миру, физической культуре, биологии,
ОБЖ формируется потребность в здоровом образе жизни у учащихся и
формируются здоровые взаимоотношения с окружающим миром и самим
собой.
12. В помощь для учителей в учительской имеется в наличии папка по
охране труда с методическими и информационными материалами для
проведения уроков безопасности, инструктажей по охране труда и технике
безопасности, пожарной безопасности, антитеррору.
13. По плану проводилась физкультурно-оздоровительная работа:
посещение учащимися спортивных секций школы, школьных спортивных
мероприятий, школьного оздоровительного лагеря в каникулярное время, а
также посещение спортивных школ.
14. В течение учебного года проводился административнообщественный контроль за состоянием условий и безопасности труда на
рабочих местах, проверка состояния охраны труда и техники безопасности в
кабинетах повышенной опасности.

15. Постоянно оказывалась помощь заведующим кабинетами и
классным руководителям при оформлении документации по охране труда и
проведении инструктажей учащихся.
16. Проводились проверки на соблюдение правильности записей в
классных журналах о проведении инструктажей с учащимися по охране
труда при проведении занятий по физике, биологии, химии, информатике,
физическому воспитанию, технологии.
17. Осуществлялся контроль за использованием и хранением
химических реактивов в кабинете химии.
18. В школе имеется медицинский кабинет, в котором проводятся
профилактические мероприятия, медицинские осмотры учащихся,
оказывается первая медицинская помощь.
19. Обеспечено своевременное расследование несчастных случаев с
учащимися.
Пожарная безопасность
ОО оборудована первичными средствами пожаротушения по нормам в
соответствии с приложением 1 к Правилам противопожарного режима в
Российской Федерации и СП 9.131.30 2009.
Регулярно проверяется работоспособность АПС и СОУЭ, соответствие
ППБ пожарных путей и выходов. Пути эвакуации соответствуют
требованиям ст.53 и 89 ФЗ-123 и СП 1.131.30 2009 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
С целью совершенствования навыков сотрудников, учащихся ОО
регулярно проводятся тренировки по эвакуации в случае возникновения
пожара. При эвакуации персонал и учащиеся действуют согласно плану,
быстро и безопасно, без существенных замечаний.
В целях обеспечения пожарной безопасности проведены следующие
мероприятия:
1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной
безопасности: а) планы, инструкции; б) приказы: «Об обеспечении пожарной
безопасности»; «О назначении должностных лиц, ответственных за
пожарную безопасность».
2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала.
3. Прошли обучение по пожарной безопасности 3 сотрудника.
4. Проведены учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, май,
июнь) на случай возможности возникновения пожара.
5.Проводились проверки: а) средств пожаротушения; б)
противопожарного режима подсобных помещений, кабинетов повышенной

опасности и учебных кабинетов; в) состояния путей эвакуации и запасных
выходов; г) документации по пожарной безопасности;
6. Оформлены стенды по пожарной безопасности.
7. Проведены занятия с педагогическим коллективом по пожарнотехническому минимуму, противопожарные инструктажи (вводный,
первичный, повторный, внеплановый).
8. Территория постоянно содержится в чистоте. Отходы и мусор
регулярно убирают и вывозят с территории школы.
9. В течение учебного года осуществлялось обучение обучающихся 111-х классов по пожарной безопасности на уроках ОБЖ и минутках
безопасности.
10. Приняли участие в городском месячнике по пожарной безопасности
«Останови огонь 2017», участие в конкурсе детского творчества,
посвященного Дню Российской пожарной охраны.
11. Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при
проведении общешкольных мероприятий, вечеров, праздников.
12. Проведен семинар с педагогическим коллективом на тему:
«Средства пожаротушения и их использование» (22.04.2017 г).
В целях обеспечения электробезопасности: Издан приказ «О порядке
использования и эксплуатации электронагревательных приборов», на
основании которого запрещено:
1. применение электронагревательных приборов в местах, где их
применение не предусмотрено производственной необходимостью;
2. применение электрических приборов с открытыми спиралями;
3. применение электронагревательных приборов допускается при
наличии письменного разрешения директора школы на их использование;
4. составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности
в здании МБОУ «СОШ № 77»;
5. в здание школы установлено дежурное освещение;
6. электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах,
электрическое оборудование в помещениях школы проверялись на
соответствие требованиям, закрыты на замок и опечатаны. В школе по мере
поступления заменяются электросветильники; 7
. согласно графику проводится проверка электрощитовой и состояние
электропроводки в помещениях ОУ;
8. в исправном состоянии содержатся розетки и выключатели;
9. учебные кабинеты на 100 % обеспечены электрическими фонарями
на случай отключения электроэнергии;

10. проведен инструктаж по электробезопасности сотрудникам ОУ 1
квалификационной группы (март 2017 г.).

