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Аналитический отчет  

заместителя директора по безопасности 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат округа Муром» 

по результатам деятельности в 2016-2017 учебном году 
  

  Комплексная безопасность образовательного учреждения – это 

совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения, 

осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы-интерната является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила пожарной безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает 

все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 

- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися; 

- обучение сотрудников и учащихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих.  
  

 В целях обеспечения комплексной безопасности в ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

округа Муром» в 2016-2017 учебном году проведены следующие 

мероприятия: 
  

Мероприятия по охране образовательного учреждения 
Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по 

ее обеспечению является организация охраны сооружений и территории 

образовательного учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от 

преступлений против личности и имущества. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности образовательного учреждения. 

     В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания 
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порядка и реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их 

нахождения на территории в здании школы и упорядочения работы ОУ, были 

изданы приказы: 

- № 215 от 26 октября 2016 года «Об организации защиты персонала и  

учащихся школы от опасностей военных действий, ЧС природного и 

техногенного характера, и назначение должностных лиц», 

- № 236 от 2 ноября 2016 года «Об утверждении положения о пропускного 

режима»,    

- № 263 от 30 ноября 2016 года «О создании   антитеррористической 

группы, утверждении системы работы по противодействию терроризму и 

экстремизму, утверждению Положения о антитеррористической группе», 

- № 264 от 30 ноября 2016 года « Об организации охраны, пропускного и 

внутри объектового режимов работы в зданиях и на территории ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат округа 

Муром», 

-  № 100 от 30 марта 201 7 года «Об обеспечении антитеррористической 

защищенности»,   

- № 130 от 24 апреля 2017 года «О подключению рабочих мест к 

защищенной сети системы образования», 

- № 153 от 22 мая 2017 года «Об утверждении Порядка учета электронных 

носителей для обработки и хранения персональных данных в ГКОУ ВО 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

о.Муром».  

Охрана здания осуществляется силами вахтеров днем и сторожей в ночное 

время. 

В школе размещен пост круглосуточной охраны.  

Пропускной режим в здание школы контролируется: 
При входе утром: 

- в школу ежедневно дежурит сотрудник вахты, администратор и 

заместитель директора по безопасности; 

Родители обучающихся пропускаются в здание  школы в указанное время на 

переменах или после занятий. Сотрудник вахты заносит данные о посетителе в 

журнал регистрацию. 

Обучающиеся школы не могут покинуть здание во время учебного 

процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Проезд транспорта на территорию для эвакуации мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем и 

осуществляется на основании заранее составленного списка разрешенного для 

въезда автотранспорта или с разрешения администрации. 

Здание  школы оснащено: 

-  тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- системой противопожарной сигнализации; 

- системой видеонаблюдения. 
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Во избежание террористических актов в ГКОУ ВО "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о.Муром» и 

прилегающей территории в течении всего учебного года издаются приказы по 

антитеррористической защищенности. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании 

школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по 

антитеррористической защищенности», требования которой должны строго 

соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, служащие, рабочие) и 

обучающиеся школы. 

     Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в школе и 

на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- на запасных выходах установлены замки; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача 

ключей после окончания занятий; 

-постоянный состав ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат о.Муром»  прибывают на свои рабочие 

места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их на предмет 

отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

- в течении всего учебного года согласно плану (но не реже одного раза в 

три месяца) в школе проводятся тренировочные эвакуации сотрудников, 

обучающихся; 

 - перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории 

вокруг здания школы на предмет безопасности, состояния запасных выходов, 

подвальных и хозяйственных помещениях, проверка холла, мест для раздевания 

и хранения верхней одежды, лестничных проходов, безопасное содержание 

электрощитов; 

- в учебном корпусе № 2 разработаны новые планы эвакуации со 

светоотражающими элементами на случай поступления угрозы взрыва, 

возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, 

администрации и учителям на случай угрозы взрыва. 

ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат о.Муром»  взаимодействует по вопросам безопасности с 

правоохранительными органами, с ММ ОМВД России «Муромский».   

Аварийными и экстренными службами, осуществлялось руководством школы по 

телефонам и при личных встречах при необходимости. При проведении 

массовых мероприятий вахты усиливался сотрудниками МВД, членами 

родительского комитета и  администрацией школы.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ  25.03.2015 N 272 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" 

разработан Паспорт безопасности на административное здание учебного корпуса 

№ 1 и Спального корпуса.  
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Необходимые мероприятия по улучшению физической безопасности: 
- установка видеодомофона на центральный вход в административное 

здание (Спальный корпус); 

-  установка видеокамер на этажах школы и территории; 

-  установка откатных ворот с видеонаблюдением; 

- дальнейшие разъяснительные беседы на родительских собраниях о 

пропуском режиме.  
  

 Мероприятия по пожарной безопасности: 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности: 

а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении 

пожара: 

б) приказы: 

- № 152/1 от 29 августа 2016 года «Об утверждении инструкций по ПБ и 

ТБ»; 

- № 201 от 14 октября 2016 года «О противопожарных  мероприятиях и 

назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность»; 

- № 202 от 17 октября 2016 года «О назначении комиссии по проверке 

знаний по пожарной безопасности»; 

- № 203 от17 октября 2016 года «О проведении обучения по пожарно-

техническому минимуму среди работников учреждения»; 

- № 209 от 21 октября 2016 года «О внесений изменений в приказ № 201 от 

19 ноября 2015 г. «О создании добровольной пожарной дружины»; 

- № 210 от 21 октября 2016 года «О создании комиссии по проверке 

работоспособности внутренних пожарных кранов»; 

- № 211 от 21 октября 2016 года «О назначении лица ответственного за 

приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 

пожаротушения»; 

- № 211 от 21 октября 2016 года «Об установлении противопожарного 

режима»; 

- №108 от 10 апреля 2017 года «О проведении обучения по пожарно-

техническому минимуму среди работников учреждения».  

2. обновлены и размещены в учебном корпусе №2 новые планы эвакуации 

со светоотражающими элементами 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

4. Соответственно графику проверялась система АПС  (заменены 4 

датчика). 

5. Еженедельно  проводилась проверка наличия и исправность средств 

пожаротушения. 

6. Проведено 4 учебных эвакуаций для отработки действий персонала и 

обучающихся при возникновении чрезвычайной ситуации, из них  две 

тренировки в дневное время и две тренировки в вечернее (ночное) время. 

7. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической 

комиссией проводилась проверка противопожарного состояния с составлением 

акта. 
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8. Проводился инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности 

9. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

10. В 2017 году приобретено 22 новых огнетушителей, из них  20 

огнетушителей  ОП  – 4  шт. и 2 огнетушителя ОУ – 3. 

11. В начале учебного года был изготовлен стенд «Противопожарная 

безопасность», а также  стенд по действиям при чрезвычайных ситуациях, 

размещенные в холе первого этажа Спального корпуса.  

12. Совместно с сотрудниками госпожнадзора проведена учебная 

тренировка по тематике возгорания на первом этаже Учебного корпуса №1. 

13. Проведена плановая проверка по соблюдению норм и правил пожарной 

безопасности территориальными органами госпожнадзора, в лице инспектора 

Безрукова В.А..   Проверка прошла без замечаний. 

 14. В период с 24.10.2016 г. по 18.11.2016 г. проведен месячник пожарной 

безопасности в ГКОУ  ВО  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат округа Муром». Цель проведения месячника: пропаганда 

противопожарных знаний среди детей и подростков, предупреждение пожаров  

от детских игр и шалостей с огнем, повышение эффективности работы  по 

обучению детей правилам пожарной безопасности. 

15. В осенне-зимний и весенне-летний период проведена проверка  

работоспособности гидрантов на водоотдачу. 

16. Осенью 2016 г. и весной 2017 г. проведен осмотр и перемотка  рукавов 

на новую складку. 

17. Проведена огнезащитная пропитка деревянных конструкций  (Чердак 

Учебный корпус № 2). 

18. Произведено обучение сотрудников школы-интерната по пожарно-

техническому минимуму. 

19. Разработана и согласована с отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Мурому  и Муромскому району УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по Владимирской области Декларация 

пожарной безопасности № 17-435-ТО-506 от 25 ноября 2016 года на 

административное здание Учебного корпуса №2 

20. Проведен расчет категории помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности, класса взрывоопасных и 

пожароопасных зон.  

21. Ежемесячно проводились проверки работоспособности средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  

22. В начале учебного года  в целях защиты органов дыхания учащихся 

при возможном ЧС приобретено 115 респираторов.   

23. В административном здании Учебного корпуса № 2 установлена новая 

система оповещения при пожаре.   

  24. Проведена установка огнетушителей в соответствии с п. 

480. «Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать 

на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. 
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 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 

"О противопожарном режиме".  

25.  Проведена проверка, перезарядка, а также списание  огнетушителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в 

зданиях установлены двери противопожарный 2-ой класс защиты в количестве 3 

шт. (склад кастелянши, электрощитовая, склад хозяйственного инвентаря), люки 

противопожарные 2-ой класс защиты в количестве 3 шт.   
 

Необходимые мероприятия по улучшению пожарной безопасности: 
 

-  оборудовать системой АПС чердак Учебного корпуса № 2  . 

  -  в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

установить в зданиях  двери противопожарные  2-ой класс защиты в 

количестве 5 шт.  (архив, котельная, склад мягкого инвентаря, костюмерная, на 

чердак). 
 

 Мероприятия по электробезопасности:  
В ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат о.Муром» в 2016 - 2017 учебном году» запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их 

применение не предусмотрено производственной необходимостью, 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

-использование приборов кустарного изготовления или 

несоответствующих требованиям действующих Правил и Стандартов. 

Проводилась проверка мест установки и технического состояния 

электронагревательных приборов электрооборудования  на соответствие их 

требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности. Все электрощитовые закрыты на замки. В школе по мере 

поступления заменяются электросветильники. В 2016 – 2017 учебном году  

проведена полная проверка изоляции электросети и заземления оборудования. 

Электророзетки, электровыключатели и электропроводка содержатся в 

исправном состоянии, замена производиться по мере необходимости.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

огнетушителя 

Кол-во 

проверено 

Списано Перезаряжено 

1.  ОУ 2 9 8 1 

2.  ОУ 3 12 2  

3.  ОУ 4 5   

4.  ОУ 5 5   

5.  ОП 2 6   

6.  ОП 4 20 1 1 

Итого  57 12 2 

http://ivo.garant.ru/document?id=70070244&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70070244&sub=0
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Мероприятия по ГО 
Объект гражданской обороны (ГО) – в ГКОУ ВО "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о.Муром» – расположен 

по ул. Тимирязева, дом 2 и ул. Плеханова, дом 5   не является принципиально 

опасным объектом. Здания школы размещаются в трехэтажном, двухэтажном и 

одноэтажном  кирпичных зданиях. Коммуникации электро- и водоснабжения 

заглублены и соответствуют нормам инженерно-технических мероприятий ГО. 

  

По вопросам гражданской обороны в 2016-2017 году в школе 

проведены следующие мероприятия: 
        Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

       В соответствии с положением о ГО ЧС, в течении года разрабатывались 

документы по действиям обучающихся и педагогического состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО, а так же 

разработан и утвержден календарный план мероприятий по ГО. 

        Разработаны и утверждены следующие документы по ГО и ЧС:  

 Инструкция вводного инструктажа по ГО и ЧС; 

 Инструкция по действиям персонала и учащихся при возникновении ЧС  

природного и техногенного характера; 

 Инструкция по действиям при срочной эвакуации из кабинетов, спален, 

мастерских и помещений при возникновении ЧС (Спальный корпус); 

 Инструкция по действиям при срочной эвакуации из кабинетов, спален, 

мастерских и помещений при возникновении ЧС (Учебный корпус № 1); 

 Инструкция по действиям при срочной эвакуации из кабинетов, спален, 

мастерских и помещений при возникновении ЧС (Учебный корпус № 2); 

 Инструкция по действиям должностных лиц  при угрозе или проведении 

террористического акта. 

Проводилась  работа по формированию четырех папок по ГО и ЧС.  

 В настоящее время разработано три папки: 

Папка №1. Законодательные, нормативные и правовые документы: 

1. Папка Федеральные законы. 

2. Папка Указы Президента РФ. 

3. Папка Постановления Правительства РФ. 

4. Папка Постановления Губернатора Владимирской области. 

5. Папка Приказы МЧС РФ. 

Папка №2. Документы по действиям в ЧС: 

1. Инструкция вводного инструктажа. 

          2. По действиям персонала и учащихся при возникновении  ЧС  

природного и техногенного характера. 

3. Инструкция  эвакуации их зданий при ЧС Спальный корпус. 

4. Инструкция  эвакуации их зданий при ЧС Учебный корпус № 1. 

5. Инструкция  эвакуации их зданий при ЧС Учебный корпус № 2. 

6. Схемы эвакуации из зданий школы – интерната.  
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7. Инструкция по действиям должностных лиц при угрозе или проведении 

террористического акта 

          8. Памятка по мерам безопасности от химического и биологического 

терроризма. 

Папка № 3. Документы по действиям при проведении мероприятий ГО:  

1. Функциональные обязанности должностных лиц ГО 

2. Выписка  из плана рассредоточения и эвакуации населения 

3. Календарный план основных мероприятий ГО 

4. Календарный План основных мероприятий от ЧС природного и 

техногенного характера 

5. Наряд на получение в пункте имущества ГО 

6. План гражданской обороны образовательного учреждения 

7. План действий по предупреждению и ликвидации ЧС 

8. План основных мероприятий по ГО и защите от ЧС на 2016-17 уч. год 

9. Приказ № 215 от 26 октября 2016 года  «Об организации защиты 

персонала и  учащихся школы от опасностей военных действий, ЧС 

природного и техногенного характера, и назначение должностных лиц» 

Список работников с данными для подбора и подгонки средств 

индивидуальной защиты 

10. Список эвакуируемых рабочих служащих и членов их семей  

11. Схема оповещения сбора работников 

Папка  № 4. Документы подготовки персонала и обучающихся по ГО и защите от 

ЧС. 

Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных 

ситуациях – передача речевой информации с использованием сотовой связи. 

На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение 

обучающихся 5-х, 6-х  классов по ГО.  

Состояние зашиты сотрудников и обучающихся 

- Инженерная защита. 

Образовательное учреждение не располагает специальными защитными 

сооружениями. 

- Радиационная и химическая защита. 

Обеспеченность сотрудников и обучающихся: 

· средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – частично, 

· приборами радиационной, химической разведки – нет, 

· приборами дозиметрического контроля – нет. 

- Медицинская защита. 

    Учебные кабинеты оснащены медицинскими аптечками, в состав которых 

входят перевязочный материал, обновляющиеся по мере необходимости. 
 

Необходимые мероприятия по ГО: 
- обеспечение приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля;  

- обеспечение медицинскими средствами индивидуальной защиты. 

- приобретение рации, в количестве 2 штук. 
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Мероприятия по профилактике правонарушений  
      Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобществнных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Мероприятия по профилактике правонарушений проводимые в ГКОУ ВО 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о.Муром»  

в 2016-2017 учебном году совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе: 

- определение детей, находящихся в социально опасном положении. 

- постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

- разработка и составление совместно с классными руководителями и 

социальными педагогами планов работы с обучающимися, находящимися в 

социально опасном положении. 

-  посещение обучающихся на дому, находящихся в социально опасном 

положении. 

- проведение совместно с инспекторами ОДН профилактической работы 

среди обучающихся, находящихся в социально опасном положении. 

- вовлечение обучающихся, находящихся в социально опасном положении 

в школьную жизнь: 

- проведение классных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

- проведение профилактической работы с семьями обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. 

- с целью предотвращения употребления наркотиков, курения и 

употребления алкогольных напитков в школе проводилась общая воспитательная 

работа с детьми. Ее основная цель заключалась в  формировании у детей 

здорового и безопасного образа жизни. 
  

Мероприятия по охране труда 
 Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы 

по обеспечению безопасности является охрана труда и техника безопасности. 

       Мероприятия по организации работы по охране труда:  

1.  Разработаны и утверждены следующие документы по охране труда: 

 - Инструкции по охране труда с №№  ИОТ – 001 – 2016  по  ИОТ – 120 – 2016.    

 2. Издан приказ  №  152/1 от 29 августа 2016 года  «Об утверждении инструкций 

по ПБ и ТБ». 
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3. Сформирована Папка №1. Законодательные, нормативные и правовые 

документы по охране труда.  

4. Сформирована папка №2. Приказы, Акты, Ведомости. 

5. Сформирована папка №3. Инструкции по охране труда.    

6. В период с 28 октября по 31 октября 2016 года проведена комиссионная 

проверка  технического состояния оборудования установленного в слесарной и 

столярной мастерских   (включение  и   выключение,    работоспособности    

узлов   и    агрегатов    во включенном   состоянии,     условий     подключения   к   

электрооборудованию,     наличия заземления,    внешний вид,   наличие  средств  

индивидуальной  защиты (диэлектрический коврик,  защитный  экран  и  т.д.),  

инвентарный номер, о чем  составили акты технического состояния. 

7. 16 ноября 2016 года проведена комиссионная проверка корпусной мебели 

(шкафы платяные, шкафы книжные, открытые и закрытые дверцами,  полки 

напольные и т.д.)  на устойчивость и прочность.    

8. 17 января 2017 года проведена комиссионная проверка состояния 

оборудования установленного в мастерской швейников  (включение  и   

выключение,    работоспособности    узлов   и    агрегатов    во включенном   

состоянии,     условий     подключения   к   электрооборудованию,     наличия 

заземления,    внешний вид,   наличие  средств  индивидуальной  защиты 

(диэлектрический коврик,  защитный  экран  и  т.д.) 

9.   На основании приказа № 109 от 10 апреля 2017 года «О проведении обучения 

по охране труда, соблюдении правил техники безопасности среди работников» 

проведено заседание комиссии по проверке знаний требований охраны труда и 

пожарно-технического минимума учреждения под роспись сотрудников.  

10. Совместно ОВО при ММ ОМВД России «Муромский» проведена проверка 

исправности тревожной кнопки, а также действия наряда полиции при 

поступлении сигнала на пульт центральной охраны.  

11. Проведена проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда 

и наглядной агитации в кабинетах и спальнях. 

12. Осуществлялся контроль  за  санитарно-гигиеническим  состоянием  

учебных  кабинетов, мастерских,  спортзала, спальных комнат в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.  

 13. Обеспечение  безопасности  обучающихся  при  организации  экскурсий 

и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за транспорт, 

электрооборудование и т.п.)  

14. Проводился   водный  инструктаж  по  охране  труда  с  вновь  

поступающими  на  работу  лицами. Оформление проведения инструктажа в 

журнале.   

15. Проводился инструктаж на рабочем месте с сотрудниками 

образовательного учреждения. Оформление проведения инструктажа в журнале.  

16. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных 

привычек у обучающихся. 

 

Необходимые мероприятия по улучшению работы по охране труда 

- требовать от сотрудников школы – интерната четкого выполнения инструкций 

по охране труда.   
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Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1. Перед началом нового учебного года был разработан совместный с 

ОГИБДД план мероприятий по детскому дорожно-транспортному травматизму 

на новый 2016 – 2017 учебный год; 

2. Вначале и конце учебного года, а так же перед каникулами классные 

руководители 1 – 10 классов проводят инструктаж по правилам дорожного 

движения, правилам поведения во время каникул. Так же обязательный 

инструктаж проходят обучающиеся перед поездками на соревнования, в театры, 

кино и другие общественные места; 

3. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в 

рамках предмета ОБЖ, согласно календарно-тематическому планированию по 

предмету;  

4. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

  

Выводы: 
  Таким образом, в школе ведётся работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 

ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций.  

 

В следующем учебном году необходимо: 
1.  Продолжить работу по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности всех категорий сотрудников и 

обучающихся, по выполнению задач гражданской обороны, требований по 

обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины; 

2.     Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по 

вопросам выполнения требований общественной и личной безопасности, 

проявления бдительности ко всем фактам, создающим опасность для жизни, 

здоровья сотрудников и обучающихся. 

3.     Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий 

(занятий, тренировок) с преподавательским составом, обучающимися по 

действиям в случаях возникновения ЧС (ГО) в школе; 

4.     Усовершенствовать организацию пропускного режима. 

5.     Продолжить контроль за наличием первичных средств 

пожаротушения 
 

 

 

Заместитель директора по безопасности                             С.И. Зинченко 
 

 


