
Анализ работы по охране труда за 2018/2019 уч. гг. 

Направление 

 деятельност

и 

Мероприят

ия по 

реализации 

деятельност

и 

Выполнение 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

выполнения 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Приказы по 

ОТ 

1.Назначение приказом 

ответственных лиц за 

соблюдением требований 

охраны труда в учебных 

кабинетах, спортзале и 

т.п., а также во всех 

подсобных помещениях; 

2. Приказ об утверждении 

локальных актов, 

регламентирующих 

систему управления 

охраной труда: 

а) Положение о комиссии 

по охране труда,  

б) Положение о системе 

управления охраной 

труда,  
в) Положение о обучении 

по охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны труда,  

г) Положение о 

расследовании и учете 

несчастных случаев с 

сотрудниками; 

3. Приказы об обучении и 

проверке знаний по 

охране труда вновь 

принятых на работу; 

4. Приказ о назначении 

стажировки с 

последующей проверкой 

знаний по охране труда 

для рабочего по 

комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений, и для 

водителя автобуса; 

5. Приказ о проведении 

инструктажа для 

присвоения I группы по 

электробезопасности 

неэлектротехническому 

персоналу; 

Директор 

школы-

Мусинова И.Ю. 

Специалист по 

ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Приказ о прохождении 

обязательного 

периодического 

медицинского осмотра; 

7. Приказ о назначении 

ответственного за 

безопасную эксплуатацию 

здания и сооружений; 

8. Приказ о проведении 

«Недели охраны труда»; 

9. Приказ о создании 

постоянно действующей 

комиссии по 

расследованию 

несчастных случаев с 

обучающимися в МБОУ 

«Мазанская школа» на 

2018/2019уч.гг.; 

10.Приказ об 

организации 

административно - 

общественного 

контроля за 

состоянием охраны 

труда в МБОУ 

«Мазанская школа» 

на 2018/2019 уч.гг. 

 

11. Разработка и 

утверждение 

инструкций по 

охране труда для 

работников 

учреждения, а также 

для обучающихся: 

а) ИОТ-063-2018 

«Инструкция по охране 

труда и безопасной 

эксплуатации вентилятора 

центробежного ВЦ14-46-

2,5»; 

 б) ИОТ-064-2018 

«Инструкция по охране 

труда и безопасной 

эксплуатации стального 

водогрейного котла типа 

КВр-0,6ТТ»; 

в) ИОТ-065-2018 

«Инструкция по охране 

труда и безопасной 

эксплуатации 

центробежного насоса ТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

ОТ 

 

 

Заведующий 

хозяйством – 

Гайдамака П.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкции, 

памятки 

 

 

 

  



80-150/4»; 

г) ИОТ-066-2018 

«Инструкция по охране 

труда и безопасной 

эксплуатации 

циркуляционного насоса 

MAGNA 1»; 

д) ИОТ-067-2018 

«Инструкция по охране 

труда и безопасной 

эксплуатации дымососа 

центробежного Д-3,5М»; 

е) ИОТ-068-2018 

«Инструкция по охране 

труда и безопасной 

эксплуатации 

золоуловителя ЗУ-1-1»; 

ж) ИОТ-069-2018 

«Инструкция по охране 

труда и безопасной 

эксплуатации 

водоподготовительной 

установки «Комплексон-

6»; 

з) ИОТ -070-2018 

«Инструкция по охране 

труда и безопасной 

эксплуатации 

расширительного 

мембранного бака Flexcon 

R»;  

и) ИОТ-071-2018 

«Инструкция по охране 

труда и безопасной 

эксплуатации 

центробежного 

поверхностного 

многоступенчатого насоса 

МН»; 

к) ИПБ -021-2018 

«Инструкция по 

эксплуатации 

огнетушителей» 

 

для обучающихся: 

а) ИТБ-77-2019 

«Инструкция по технике 

безопасности для 

обучающихся на занятиях 

по гандболу»; 

б) ИТБ-78-2019 

«Инструкция по правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУВР – 

Акуратова М.В.  



безопасного поведения 

учащихся на период 

КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА 2-го корпуса и 

объектов 

благоустройства». 

 

12. Разработка 

инструкций по 

антитеррористической 

безопасности: 

1) ИТБ-АТ-004-2018 

«Инструкция персоналу 

при поступлении угрозы 

террористического акта по 

телефону»; 

2) ИТБ-АТ-005-2018 

«Инструкция персоналу 

при поступлении угрозы 

террористического акта в 

письменном виде»; 

3) ИТБ-АТ-006-2018 

«Инструкция персоналу 

при захвате террористами 

заложников»; 

4) ИТБ-АТ-007-2018 

«Инструкция 

руководителю 

образовательного 

учреждения по 

обеспечению 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности 

сотрудников и 

обучающихся в условиях 

повседневной 

жизнедеятельности»; 

5) ИТБ-АТ-008-2018 

«Инструкция по 

действиям должностных 

лиц образовательной 

организации при угрозе 

возникновения или 

проведении 

террористического акта». 

 

13. Разработка памяток 

по антитеррористической 

безопасности. 



 Проведение 

специальной 

оценки 

условий 

труда  

Договор с организацией, 

проводящей СОУТ, 

оказание помощи в 

проведение СОУТ 

Заведующий 

хозяйством – 

Гайдамака П.Л. 

Специалист по 

ОТ-Савинцева 

Н.А. 

договор, 

наличие 

заключения 

 
Медицински

е документы 

Договор с поликлиникой, 

медицинские книжки 

работников 

Медсестра – 

Сергеева Л.Н. 

договор, 

наличие 

заключения  
Документац

ия 

кабинетов 

Акт приемки кабинетов Директор 

школы-

Мусинова И.Ю. 

акты 

Информац

ионная 

деятельнос

ть 

Инструктиро

-

вание  сотру

дников 

Проведение вводного 

инструктажа с вновь 

прибывшими педагогами 

и техническими 

работниками; 

 

Проведение первичного, 

повторного, внепланового, 

целевого инструктажей с 

работниками учреждения 

 

 

Проведение инструктажа 

по электробезопасности 

на 1 группу допуска для 

неэлектротехнического 

персонала  

Директор 

школы- 

Мусинова И.Ю. 

Специалист по 

ОТ-Савинцева 

Н.А. 

Зам.директора 

по УВР- 

Акуратова М.В. 

Заведующий 

хозяйством – 

Гайдамака П.Л. 

 

Заведующий 

хозяйством – 

Гайдамака П.Л. 

  

Отметка в 

журнале 

 

 

 

Отметка в 

журналах 

 

 

 

Отметка в 

журнале 

  

 
Информиров

а-ние по 

вопросам 

ОТ 

Ознакомление  с 

должностными 

обязанностями по охране 

труда педагогических и 

технических работников 

школы 

Секретарь – 

Ерохина Ю.Д. 

Специалист по 

ОТ-Савинцева 

Н.А. 

росписи 

 
Оформление 

уголка ОТ 

Требования к заполнению 

классных журналов по 

вопросам ОТ; 

Проверка наличия и 

правильности заполнения 

журналов инструктажей. 

Зам.директора 

по ВР 

Чистилина Т.А. 

Специалист по 

ОТ-Савинцева 

Н.А. 

 

 

 

Справка 

Информация 

в уголок ОТ 



Организовать в каждом 

кабинете школы «Уголки 

безопасности». 

Зам.директора 

по ВР-

ЧистилинаТ.А. 

Организац

ионно-

содержател

ьная 

деятельнос

ть 

Работа 

комиссии по 

ОТ 

Подготовка кабинетов к 

новому уч.году 

Комиссия по ОТ Акты 

 
Обучение по 

ОТ 

Обучение и проверка 

знаний по охране труда 

вновь устроившихся  

педагогических и 

технических работников 

Специалист по 

ОТ-Савинцева 

Н.А., комиссия 

по ОТ. 

Росписи 

Контроль  

за 

выполнени

ем  требова

ний 

ОТ,ПБ.ЭБ,

СанПин 

К кабинетам Приемка кабинетов Администрация 

школы 

 

 
К 

спецкабине-

там 

Готовность кабинетов к 

уч.году  

Администрация 

школы  

 

 
К 

помещениям 

Проверка наличия знаков 

ПБ. 

Специалист по 

ОТ-Савинцева 

Н.А. 

Заведующий 

хозяйством – 

Гайдамака П.Л.  

 

 
К столовой, 

туалетам 

Проверка соответствия 

САНПИН  

Медсестра – 

Сергеева Л.Н. 

 

Контроль за 

обеспечение

м СИЗ 

 
Обеспечение моющими 

средствами   

Заведующий 

хозяйством – 

Гайдамака П.Л. 

Выдача  

Анализ 

состояния по 

ОТ 

 
 Анализ проведения 

вакцинации учителей 

школы. Анализ 

заболеваемости учащихся. 

Анализ работы школы по 

профилактике и 

предупреждению 

травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся за 

учебный год. 

Медсестра – 

Сергеева Л.Н. 

 

Специалист по 

ОТ-Савинцева 

Н.А. 

Сведения в 

отчет 

 


