
ОТЧЁТ  

  о состоянии охраны труда и выполнении мероприятий по охране труда и технике 

безопасности за  2022   год по БОУ «Саланчикская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Минобразования Чувашии 

 

Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья детей,   педагогических 

работников и обслуживающего персонала в процессе их трудовой и образовательной 

деятельности, профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и 

несчастных случаев. 

Численность работников в школе на 01.11.2022 года – 60 человек из них 

 администрация – 4человека, 

 учителя – 20 человек,( учитель-логопед – 1 человек ,педагог-психолог – 1 человек ),  

 воспитатель   – 10 со старшим воспитателем человек, 

 обслуживающий персонал – 25 человек; 

 в декретном отпуске – 1человек . 

Численность женщин – 52 человека, из них педагогических работников – 26 человек 

, обслуживающий персонал -26 человек. 

Число обучающихся –    70 ребенок. 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе 

разработан план мероприятий по охране труда, разрабатывается и утверждается на начало 

календарного года. 

 

Цели и задачи планируемых мероприятий по охране труда – сохранение жизни и 

здоровья, обучающихся и работников в процессе труда, обучения, воспитания и 

организационного отдыха; создание здоровых и безопасных условий труда. 

С 1 марта 2022 г. вступил в силу ряд изменений, внесенных в ТК РФ. 

 1. Федеральный закон от 02.07.2021 № 311ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации».изменения внесены в 10 раздел Охрана труда 

2. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих 

требований к организации безопасного рабочего места». 

 4. Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно 

допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

5. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем». 

6. Приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1092н «Об утверждении порядка 

проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств), порядка выдачи и формы 
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медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами, а также о признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». 

7. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного 

положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

8. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении примерного 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней». 

9. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного 

перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников 

(при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем 

другого работодателя (иного лица)». 

10. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм 

(способов) информирования работников об их трудовых правах, включая право 

на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных 

материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право 

на безопасные условия и охрану труда». 

11. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении примерного 

положения о системе управления охраной труда». 

12. Приказ Минтруда России от 17.06.2021 № 406н «О форме и Порядке подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда». 

13. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 775н «Об утверждении Порядка 

проведения государственной экспертизы условий труда». 

14. Приказ Минтруда России от 28.10.2021 № 765н «Об утверждении типовых форм 

документов, необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда». 

15. Приказ Минтруда от 28.12.2021 № 796 «Об утверждении Рекомендаций по 

выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких 

рисков». 

16. Распоряжение Правительства от 04.12.2021 № 3455р «О перечне работ, на 

которые не распространяется запрет, установленный статьей 214.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации». 

 



В рамках выполнения принятых  нормативноправовых  актов в школе - интернате 

проведены  мероприятия: 

1. Проведен  внеплановый инструктаж  по охране труда на основании приказа № 4 

от  01.02.2022г. 

2.  Проведен0  внеочередное обучение по охране труда, в соответствии с приказом 

       № 9-ОД от 04.02 2022г с проверкой знаний по итогам обучения, оформлен  

протокол 

 

3. Проведено   очередное обучение по охране труда в соответствии с приказами 

4.        № 23 и 24-ОД от 01.04 2022г с проверкой знаний  в виде экзамена, по итогам 

обучения оформлен  протокол, издан приказ  № 41 от 28.04.2022 О выпуске 

группы обучения по охране труда 

5.  

были отменены школьные локальные акты и утверждены новые,   разработанные  

на  основании  принятых  нормативноправовых  государственных актов 2021-2022года 

В школе по охране труда разработаны локальные акты: 

  Положение о системе управления охраной  труда 

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда   

 Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

работников; 

 Программа вводного инструктажа для педагогических работников и 

обслуживающего персонала; 

 Программа первичного инструктажа на рабочем месте для педагогических 

работников и обслуживающего персонала; 

 Должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны 

функциональные обязанности каждого работника. 

  Вводный инструктаж по охране труда обучающихся  . 

Ведутся журналы по охране труда: 

 регистрации вводного инструктажа; 

 регистрации инструктажа на рабочем месте (включает регистрацию 

инструктажей первичного, текущего, внепланового, целевого); 

 регистрации инструктажа по противопожарной безопасности; 

 регистрации и учёта несчастных случаев; 

 журнал учета микротравм; 

 учёта инструкций по охране труда для работников; 

 учёта выдачи инструкций по охране труда для работников; 

 журнал учёта присвоения групп по электробезопасности 

электротехнологического персонала. 

Вновь принятый работник знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись, получает экземпляры 

на руки. Администрацией школы, специалистом по охране труда с ним проводится 

вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 



С обучающимися также как и с персоналом, классные руководители и учителя - 

предметники проводят инструктажи по технике безопасности и регистрируют проведение 

в Журнале регистрации инструктажа обучающихся, воспитанников по технике 

безопасности на занятиях по предметам (в том числе на занятиях физической культурой и 

спортом). 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во внеурочное 

время. Все праздники, экскурсии, поездки, походы сопровождаются инструктажами по 

технике безопасности и безопасности движения, регистрируются в Журнале инструктажей 

при проведении внеклассных мероприятий, оформляются приказом директора о 

безопасности обучающихся и ответственности педагогов  во время этих мероприятий. 

В БОУ «Саланчикская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии      прошли курсы 

по обучению охране труда в специализированных организациях  – директор школы, 

заместитель директора,  уполномоченный по охране труда, специалист по охране труда, 

члены комиссии по ОТ, члены комиссий по проверке знаний работников с получением 

удостоверений о проверке знаний по охране труда  

Согласно порядку обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, из числа обученных работников была создана комиссия, 

которая провела очередное обучение и проверку знаний требований охраны труда всех 

работников школы по разработанной обучающей программе в период с 01.04.2022 по 

28.04.2022,   

Школа оснащена30 огнетушителями в соответствии с нормами, в полном объеме, 

проводится их  ежегодная проверка, замена в случае признания недействующими. 

Установлена  система видеонаблюдения, ранее было 12 камер, сейчас36 

Ответственным за пожарную безопасность, электрохозяйство, ответственным за 

тепловое хозяйство является заместитель директора Орлова С.Н..  

   Прошли  курсы по программе «Обучение навыкам оказания первой помощи   

работником» от НОУ ДПО «УМЦ БОТ  все  работники  школы-интерната в мае  2022г.,   

В школе организован учёт контроля за выдачей работникам спецодежды и средств 

индивидуальной защиты, с занесением данных по учёту в личные карточки, кроме 

моющих средств, которые выделяются на всех работников по санузлам и санточкам. 

В школе заключён коллективный договор, зарегистрированный в отделе по труду 

администрации района. Принято Соглашение по охране труда, которое является 

приложением коллективного договора и рассматривается как правовая форма 

планирования и проведения мероприятий по охране труда, поводится проверка 

выполнения Соглашения 2 раза в год. 

Со всеми работниками педагогического и обслуживающего персонала заключены 

эффективные контракты, в которых оговорены права и обязанности работника, режим 

труда и отдыха, оплата, социальные гарантии. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья 

учащихся и работников образовательного учреждения, все работники нашей школы 



проходят медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический осмотр в 

установленном порядке. В 2022 году медицинскую комиссию прошли 62 человека (100%). 

У работников школы не выявлено профессиональных заболеваний. 

С целью улучшения и сохранения здоровья работникам школы ежегодно 

предлагаются  путёвки в санатории, профилактории, Дома отдыха.  

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача которой – 

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разработка мероприятий и соглашений по охране труда и 

контроль за их выполнением. 

Оформлен уголок по охране труда и технике безопасности, в котором 

систематически вывешиваются приказы, планы и перечень мероприятий по охране труда 

и технике безопасности, перечень вопросов для контроля по охране труда и технике 

безопасности. 

В кабинетах повышенной опасности:     информатики, технологии, мастерских, 

спортивном зале имеются все необходимые инструкции по ОТ и ТБ   составленные на 

основе типовых инструкций и утверждённые директором школы. В данных кабинетах 

имеются первичные средства пожаротушения, аптечки первой медицинской помощи. 

В настоящее время большое внимание уделяется режиму террористической и 

противопожарной безопасности. Усилен контроль  за пропускным режимом, заключен 

договор с охранным учереждением «Альфа». 

Разработан план мероприятий по пожарной безопасности нашего учреждения. В 

школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, имеются сертификаты на 

строительные материалы, используемые для ремонта помещений. Школа обеспечена 

первичными средствами пожаротушения, новым стандартным планом эвакуации, 

указателями выхода.  Прошли обучение по пожарной безопасности. Проводится   

систематическая очистка территории школы от мусора, недопущение его сжигания на 

территории, своевременный вывоз 

Разработан план антитеррористической безопасности нашего учреждения. В течение 

года систематически проводятся инструктажи, обновляются стенды по антитеррору. 

Результаты проверок  соблюдения норм ОТ и ТБ оформляются Актом и приказом 

директора.   

В школе регулярно в соответствии с Планами проводятся учебные тревоги по 

эвакуации детей и персонала в случае пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого 

занятия – проверка знаний, умение чётко действовать в чрезвычайных ситуациях, 

способность принятия решения администрацией, для сохранения жизни и здоровья  

учеников и сотрудников. 

За 2021/2022 учебный год было проведено 5 учебных эвакуаций,  в этом уч году -3, 

одна из них в ночное время. 

По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе 

производственного контроля производится дезинфекция и дезинсекция, дератизация 

помещений (ежемесячно), контрольные замеры по освещённости, микроклимату и 

наличию вредных веществ в помещениях (1 раз в год). 



Ежегодно в августе месяце составляются акты приёмки образовательного 

учреждения к новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, 

противопожарные мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования 

требованиям техники безопасности. 

В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, 

регулярно классными руководителями, воспитателями во время классных часов 

проводятся профилактические беседы по предупреждению детского травматизма. Для 

предупреждения травм детей на переменах организовано дежурство учителей на этажах, в 

вестибюле 1 этажа .  

За 2021/2022 учебный год в школе не зафиксировано    травм у детей.   В 2022/2023 -

1, Копейкин Александр.   Приказом  утверждён План мероприятий по совершенствованию 

работы по профилактике и предупреждению несчастных случаев с обучающимися в 

период образовательного процесса на 2022, 2023 годы.  

Несчастных случаев, произошедших в школе с сотрудниками в течение 2017/2018 , 

2018/2019  и 2019/2020,  20/21 и 2022 учебного года, не зафиксировано. 

 Был проведён мониторинг состояния здоровья обучающихся, итоги озвучены на 

педагогическом совете,  совместно с родителями и администрацией школы- интерната 

выполняются рекомендации медиков по улучшению и коррекции здоровья 

воспитанников. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда, мы добиваемся обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда, проведения  безопасного учебного и 

воспитательного  процесса, предупреждения травматизма, безопасной эксплуатации 

зданий и технических средств обучения, создания оптимального режима труда и отдыха. 

Строгое соблюдение требований охраны труда является элементом культуры труда, 

профессиональной культуры, дисциплины образовательного процесса. 

Для обучающихся в области безопасности жизнедеятельности учебным планом 

школы предусмотрены  занятия по тематикам, проводимых учителями и воспитателями.  

Кроме того знания в области безопасности жизнедеятельности обучающиеся школы 

получают при ознакомлении с инструкциями по ТБ по видам работ, правилами поведения 

в различных помещениях, инструкциями по действиям в различных ЧС, с памятками, с 

наглядной агитацией, а также при проведении тренировок по различным ЧС, 

тематических бесед, игровых ситуаций, классных часов. 

В течение 2022 года систематически на совещаниях рассматриваются вопросы по 

темам «Пожарная безопасность в школе», «Создание здоровых и безопасных условий 

труда». Проходили общешкольные акции.  На педсоветах и совещаниях при директоре 

принимались решения по координации необходимых действий в области охраны труда.    

  

 

01.11.2022       Специалист по ОТ  

 


