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                          Информационная справка по безопасности  

                                           за 2017 – 2018 учебный год  

1. Цель и задачи. 

Цель – организация работы по созданию здоровых и безопасных условий 

труда в учебно-образовательном процессе в школы.  

Задача -  правильно  организовать ОТ  в  школе на основе нормативных 

требований и законодательных документах, создать  здоровые и безопасные 

условия труда  в  учебно – воспитательном процессе в школы. 

2. Обеспечение нормативными документами по ОТ. 

     2.1. В соответствии с приказом директора по школе от 09.01. 2014 г.  № 3 
«Об утверждении номенклатуры дел по охране труда и технике 

безопасности»   имеются в наличии в номенклатуре дел: 

1. Трудовой кодекс РФ.   
2.  Закон РФ «Об образовании» ФЗ 273 от 29.12.2012 г. 
3. ФЗ от 17.07.99г. №181-ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»               
(с изменениями). 
4. Постановление Правительства  РФ от 25.04.2012г. №390 «Правила 

противопожарного режима в РФ. 
5. ФЗ от 21.12.1994 г. №69 –ФЗ «О пожарной безопасности». 
6. СНиП 21-01-97   - Пожарная безопасность зданий и сооружений. 



7. Приказы и распоряжения городского комитета образования 

Администрации  городского округа  Королёв Московской области и 

Министерства образования Московской области. 
8. Приказы и инструкции  МБОУ СОШ №12. 
  
 

3. Что сделано за прошедший учебный год? 
3.1. В 2017-18 учебном году  проводились все виды инструктажей по 

охране труда (ОТ):  первичные, вторичные,  целевые 

инструктажи на рабочем месте. С сотрудниками, вновь 

принятыми на работу, проходился вводный  инструктаж и 

устанавливались сроки  стажировки. Регистрация инструктажей 

отмечалась в   соответствующих  журналах.  Велись журналы  

первичного инструктажа, повторного, внепланового, целевого, 

стажировки на рабочем месте и допуска  к работе, журнал 

регистрации вводного инструктажа по ОТ, журнал выдачи 

инструкций  по ОТ для работников, с 01.04.2018 заведены 

журналы(нового образца) учёта инструктажа с обучающимися по 

предметам повышенной опасности, журнал учета проведения 

вводного инструктажа по ПБ, журнал учета проведения 

первичного, повторного на рабочем месте, внепланового и 

целевого инструктажа по ПБ, журнал выдачи листков здоровья. 
   

3.2. В целях предупреждения травматизма и сохранения жизни 

учащихся издано ряд приказов по школе: 

- «Об окончании первой четверти 2017/2018 учебного года и мерах по 

сохранению жизни и здоровья учащихся МБОУ СОЛШ312  в период 

осенних каникул». Приказ №299 от 14.10.2017г. 

- «Об усилении мер  по содержанию территории  школы в зимний период». 

Приказ № 309 от 23.10.2017г. 

- «О назначении лица  ответственного за тепловое хозяйство». Приказ № 

297 от 13.10.2017 г. 

- «Об усилении мер по предупреждению травматизма  в дорожно-
транспортных происшествиях среди обучающихся». Приказ №361 от 

27.11.2017г. 



- «О мерах ПБ и антитеррористической защищенности ОО в период 

Новогодних и Рождественских праздников 2017-2018 годов». Приказ №394 

от 11.12.2017г. 

- «Об окончании первого полугодия  2017- 2018  учебного года  и мерах по 

сохранению жизни здоровья учащихся  МБОУ СОШ №12 в период зимних 

каникул». Приказ №395 от 11.12.17г. 

- «О  создании и обеспечении безопасных условий в  осеннее -зимний 

период 2017-2018 г.г.». Приказ № 397 от 11.12.2017 г. 

- «О проведении  в школе  «Единого дня проведения объектовой 

тренировки  по эвакуации  обучающихся и  персонала  при возникновении 

пожара». Приказ №152 от 23.04.2018г. 

-«О  неукоснительном  соблюдении  мер пожарной безопасности в МБОУ 

СОШ №12.  Приказ №123 от 30.03.2018г. 

- «О проведении  в школе объектовых тренировок по эвакуации 

обучающихся и персонала  образовательной организации  при 

возникновении условного пожара». Приказ №120 от 20.03.2018г. 

-« Об инструкции должностным лицам  школы по организации  

оповещения и проведения  эвакуационных мероприятий при различных 

ЧС. Схема оповещения  05.10.2016 г. согласована с начальником 

управления  по территориальной безопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям г.о. Королёв  Потатуевым А.И. Приказ № 229 т 

31.08 2016г. 

- «Об установлении противопожарного режима в ОУ». Приказ № 230 от 

31.08.2016г. 

- « О мерах пожарной безопасности  в школе  в  пожароопасный период 

2016 года». Приказ №ё107 от 14.04. 2016г. 

- «Об организации безопасной работы по обеспечению  эффективного 

использования современного спортивного комплекса  на территории  

школы во время урочной и внеурочной деятельности». Приказ № 290 от 

19.10 2016г. 

- «О мерах безопасности  обучающихся и сотрудников школы в осеннее- 
зимний период». Распоряжение  №3 от 29.11.2016г. 



- «О контроле очистки территории МБОУ СОШ №12 в осеннее – зимний 

период». Приказ № 382 от 12.12.2016г. 

3.3. В должностные инструкции  внесена  ст. 214  ТК РФ 

«Обязанности работника в области охраны труда». 
3.4. В соответствии с планом  ВШК  на 2017-2018 год 

- 11-15 сентября 2017 г. осуществлена проверка  в начале учебного года 

оформления листков здоровья в электронных  классных журналах. 

- 12 октября 2017г. проверялось соблюдение  техники безопасности на 

уроках  физической культуры. 

- 23 ноября  проверялось соблюдение правил ТБ в кабинетах 

технологии.  

- с 18 по 22 декабря 2017 г. была осуществлена проверка  соблюдения  

техники безопасности  в кабинетах химии, физики, информатики, 

технологии и спортивном зале. 
- 11- 13 .04.2018 г. проверялись правила  соблюдения  ТБ на уроках 

физической культуры.    

 

3.5. С учётом новых законодательных документов утверждена 

«Программа вводного инструктажа по ОТ  педагогическим 

работникам, технического и обслуживающего персонала  в 

МБОУ СОШ№12».  
3.6. В соответствии с графиком  обучения по  ОТ   и на основании 

приказа №182 от 15.10 2015 года  была проведена  очередная 

проверка   знаний. Всем учителям выданы удостоверения. 
3.7. К началу 2017-18 учебного года были  согласованы с  профкомом 

и утверждены директором школы все  должностные инструкции 

сотрудников. 
3.8. На городском уровне в АНОО ДПО «Интеллект»  28.02.2018 г. 

прошли обучение по проверке знаний требований охраны труда 

Зеленкова Е.Н. – зам. по АХЧ, Смолинска Т.Б. – зам. УВР, 
Суровская М.В.- зам. по УВР, Воробьева Л.В. – учитель физики 

и технологии, 23.05.2018г. сотрудники летнего оздоровительного 

лагеря  Ларина Л.В., Гришина М.И., Кирнева Ю.В., Порсова Е.В.  
3.9. 27.02.2018  г. прошел обучение по     электробезопасности  на IV 

группу   зам. директора по безопасности  Пересунько В.Ф.   



3.10. C 19 по 21.02.2018 г. прошли обучение по пожарно-техническом 

минимуму руководители администрации школы директор 

Богачева Т.А. и  зам. по АХЧ Зеленкова Е.Н.  
3.11. В соответствии с планом  работы по ОТ в марте 2017г. была 

осуществлена проверка  и обновление  уголков и стендов по  

охране труда, пожарной и  дорожной безопасности, 
антитеррористической защищенности.  

3.12. В 2017 г. в школе завершён  монтаж системы  видеонаблюдение. 

Установлено всего 16 камер  из них 11внутреннего и  5 камер 
школьных и 3 муниципальных наружного наблюдения. 

3.13. 25 апреля 2018 г.  проводилась плановая проверка 

Государственным  пожарным надзором.   Акт  №51 от 25.04.2018 

г. Недостатки устраняются. Срок до 01.08.2018г.  
3.14.  16 мая 2018 г.  проведен открытый урок, а 23.04.2018 г.  общая 

эвакуация  персонала и тушения условного пожара  в  школе. 
Справка (Акт) №152 от 23.04.2018 г.  ПЧ№ 329, мкр. 

Юбилейный, г.о. Королёв. 
3.15. Составлена  дефективная  ведомость к техническому  отчету № 

12 от. 02.04.2018г. на предмет проведения эксплуатационных 

испытаний электрооборудования и устранения неисправностей. 
3.16. К началу 2017-2018 учебного года   в кабинетах физики, химии, 

биологии, технологии имелись акты-разрешения на проведение 

занятий и  акты – приемки кабинета информатики  и  

спортивного зала, спортивной площадки, акт о результатах 

испытания гимнастических снарядов.  
3.17. Утверждены: акт проверки наличия и исправности первичных 

средств пожаротушения, акт технического осмотра здания. 
3.18. С целью улучшения условий труда и проведения уроков 

физической культуры, произведена частичная замена окон, 
покрашен пол, заменены лампы освещения зала  и 

косметический ремонт спортивного зала.  Приведена в порядок 

яма для прыжков в длину, обновлена разметка на беговых 

дорожках 60 и 100 метров. 
3.19.  Проведена (14.12.2017г.) беседа с  инспектором ОДН УМВД 

России  по г.о. Королёв лейтенантом полиции  Бокаренко Е.С. 

«Профилактика детского травматизма». 

 



3.20. Проведена (21.12.2017г.) профилактическая беседа с учащимися 

со ст. лейтенантом  полиции линейного отдела  ж.д. станции 

Мытищи Горбуновым С.В. « О правилах поведения  учащихся на 

железной дороге». 
 
3.21. На протяжении всего учебного года на уроках ОБЖ проводились 

«пятиминутки» на тему «Об усилении мер по  предупреждению  

травматизма с обучающимися». 
 
3.22. Целевой инструктаж  в 1-11 классах «О правилах поведения 

обучающихся в школе в гололёд, при падении снега, сосулек и 

наледи с крыш домов» ИОТ №075-13. 
 
3.23. Профилактические беседы с обучающимися по классам в 

декабре 2017 г. «О правилах поведения школьников на водоемах 

в зимний период» ИОТ 023-16, «О детском дорожно-
транспортном травматизме и возникновении негативных 

ситуациях во дворе, на улице, домах и в общественных местах в 

зимние каникулы» ИОТ № 024-16, «О единых  педагогических 

требованиях к обучающимся школы», локальный акт №059.  
 
3.24. Интерактивные игры  и соревнование начальных классов  по 

изучению и соблюдению  Правил дорожного движения. 
 
3.25. Профилактическая беседа (14.03.2018г.) с инспектором по 

пропаганде ПДД УМВД г.о. Королёв Фадеевой Э.Р. 
 
3.26. Отработка практических навыков   членов Дружины юных 

пожарных,  работников и обучающихся  школы при 

возникновении  условного  пожара. 
 
3.27. 16.05.2018г. проведен открытый урок с обучающимися  на 

школьном дворе с участием сотрудников и пожарной техники 

ПЧ №329. 
 
3.28. Повторный инструктаж  с преподавателями и обучающимся  по 

правилам поведения  при выезде на экскурсию на автобусе. 

ИОТ№ 029-14. 



 

 

    4.Работа администрации школы по организации технического                

обслуживания здания и оборудования ОУ  

       4.1. По организации технического обслуживания здания  и оборудования 

в школе имеются контракт № 90-16 от 31.12. 2015 г.  с ЗАО «ЛАГРОС» по 

техническому обслуживанию АСП с выводом  сигнала по радиоканалу на 

пульт оперативного дежурного,  ПЧ  №315. 

     4.2. В соответствии с журналом учета первичных средств пожаротушения 
завершена  перезарядка и замена всех огнетушителей. 

    4.3. Заменены краны  в ПК, осуществлена  перемотка пожарных рукавов на 

новую складку. 7 сентября 2017 года  проведены испытания на водоотдачу 

противопожарного  водопровода. Работы выполняло ООО «Силтек». 

5.  О расследовании несчастных случаев с обучающимися. 

   5.1. Издан приказ №344 от 20.11.2017 г. « О реализации  Минобрнауки  
России  от 27.09.2017 г. № 602 « Об утверждении Порядка расследования  и 

учёта несчастных случаев  с обучающимися  во время пребывания в 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность». 

  5.2.В 2017-2018 учебном году, оформленных актом о расследовании 

несчастного случая  с учеником 1 а класса Толочковым И.Г.   

6. Работа по предупреждению травматизма среди учащихся и 

работников: 

   6.1. Издан приказ  по школе «Об усилении мер по профилактики 

травматизма  при проведении занятий по физической культуре. Проведен 

внеплановый инструктаж с учителями физической культуры  с регистрацией  
инструктажа в  журнале на рабочем месте.  Классные руководители 

проводили  разъяснительную работу  с учащимися 1-11 классов  о 

соблюдении правил ТБ во время занятий по физ. культуре. 

 6.2.  В повестку дня  родительских собраний  включались вопросы, 

связанные с соблюдением правил БДД, пожарной безопасности, поведения 

учащихся на водоемах  и железной дороге во внеурочное время. 

6.3.  Разработаны и  утверждены новые  инструкции  по ОТ в школе: 



- Инструкция по ОТ  по безопасному поведению при поездках обучающихся  
в общественном транспорте, ИОТ № 034-17, по ОТ в группе продленного дня 

ИОТ №053-17 и  комплект инструкций  по ОТ на рабочем месте  для 

сотрудников  летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

6.4. В начале учебного года  были утверждены планы работы комиссии по 

ОТ, план работы комиссии по ОТ профсоюзного комитета, план 

организационно – технических мероприятий по улучшению условий ОТ и 

план работы  ОТ на 2017-2018 учебный год. 

 6.5. Изданы приказы по школе «Об усилении мер по профилактике 

травматизма  среди обучающихся при проведении занятий по физической 

культуре» и  « О должностных инструкциях». 

 6.6. Подготовлен план проведения инструктажей  для классных 

руководителей с обучающимися школы. 

7.Специальная оценка  условий труда . 

Специальная оценка  условий труда  с участием   ООО «ИЛЦ «Фактор +» 

спланирована  на август 2018 года.  

8.Состояние документации по охране труда. 

В школе имеются в наличии приказы федерального, регионального, 

муниципального уровней, а также  необходимые приказы и инструкции по 

школе. 

9. Территория школы. 

9.1. Территория   школы по всему периметру ограждена металлическим и 

бетонным забором. Наружное освещение в исправном состоянии, 

канализационные люки закрыты. Работает 5  в камер наружного 

видеонаблюдения. Спортивное ядро в хорошем состоянии.  

9.2. Проведён частичный спил старых сухих деревьев на территории школы 

из внебюджетных источников.  

10. Спортивный зал. 

 10.1. В соответствии с  п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Оборудование 

физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение программ 

учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных 

спортивных занятий и оздоровительных мероприятий».  



В школе один спортивный зал, площадью 162 м2. При норме 540 кв. м.  
согласно приказа ГКФТ РФ от 04.02.1998 N 44  зал  рассчитан на 

одновременное пребывание не более 30 учащихся по факту на уроках 75-80 
чел. В наличии только один запасной эвакуационный выход (второй 

эвакуационный выход не предусмотрен проектом.) 
 

10.2. Оконные проемы и светильники  в спортивном зале имеют защитное 

ограждение.  Имеется две раздевалки  со скамейками, шкафы, душ и туалеты 

не предусмотрены проектом.  

11.Проблемы.  

По вопросам ОТ и ТБ имеются следующие проблемы:  

1. В школе необходима замена старой электропроводки. 

2. Требует продолжения  ремонт  внутреннего противопожарного  

водопровода. Замена остальных 7  пожарных кранов и шкафов. 

3. Большую тревогу вызывают старые деревья, которые падают после 

каждого сильного ветра. Неоднократные письменные обращения к городским 

службам  по спилу и вывозу старых деревьев к положительным результатам 

не привели. 

4. В  школе нет горячей воды. 

5. С1962 года в школе ни разу не проводился капитальный ремонт. 

 

Директор школы   МБОУ СОШ №12                                 Т.А. Богачева  

 

08.06.18г. 
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