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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей,                             

оставшихся без попечения родителей, №5» 
(ГКОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР) 

 

Справка  

по итогам проведения месячника по охране труда  

и безопасности жизнедеятельности.   

с 01 по 28 апреля 2018-2019 учебного года. 

 
         В соответствии с утвержденным «Планом учебно-воспитательной работы  

и организации жизнедеятельности детей на апрель 2018-2019 учебный  год», в период 

с 01 по 28 апреля 2019 г. в  ГКОУ «ШИ №5»  Минпросвещения КБР прошел месячник 

по охране труда и безопасности жизнедеятельности, в рамках которого был 

разработан План мероприятий по проведению месячника, охватывающий все стороны 

данного вопроса. 

        Основной целью мероприятий, проведенных в период Месячника,  являлась 

пропаганда и освещение вопросов, связанных с охраной труда, пропаганда здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного труда на рабочем месте и улучшения условий 

труда. 

На производственном совещании работников по вопросам проведения месячника 

охраны труда приняли участие председатель ПК Маремова М.В.,заместитель 

директора по УВР Таова Э.Ю., где был разработан и утвержден План проведения 

месячника по охране труда. Мероприятия проводились в разных направлениях: 

проверки соблюдения ТБ, проведение инструктажей работников и учащихся, 

проведение классных и клубных часов с применением демонстративного материала и 

ИКТ по данной тематике, проверки производственной санитарии в учебных 

кабинетах, мастерских и жилых квартирах и др. 

         В целях обеспечения безопасности на рабочих местах и учебно-воспитательного 

процесса в школе-интернате проведены проверки: 

 Пищеблок:  

1. наличие инструкций по охране труда на рабочих местах; 

2.  наличие и укомплектованность мед. аптечки; 

3.  наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих 

устройств; 

4. наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около электроприборов и 

электрооборудования; 

5. наличие и состояние спецодежды. 

6. наличие и исправность первичных средств пожаротушения.  

 Физкультурно- оздоровительный комплекс: 

  состояния спортивных площадок, детского городка, прогулочных участков;  

 ведение журналов по ТБ с учащимися при проведении спортивных соревнований; 

 Охрана труда работников: 

 Выдача средств индивидуальной защиты работников (наличие и состояния СИЗ, 

ведение личных карточек учета СИЗ); 
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 соблюдение правил и инструкций по охране труда педагогическими работниками 

(наличие инструкции по охране труда у педагога и ее неукоснительное выполнение во 

время образовательного процесса); 

 прохождения предрейсовых медицинских осмотров сотрудниками ГКОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР, имеющих допуск к управлению транспортных средств; 

 Учебно- воспитательный процесс и процесс организации 

жизнедеятельности детей: 

 проведение периодических текущих инструктажей с записью в «Журнале учета 

инструктажа по ТБ» учителями технологии, физики, химии, физической культуры, 

информатики и биологии; 

 наличие инструкции по охране труда (наличие, срок действия, содержание); 

 выдача работникам специальной одежды и других индивидуальных средств 

защиты; 

 сроков годности и описи медикаментов  в  классных аптечках, инструкции о 

первой медицинской помощи в учебных кабинетах с опасными условиями труда, 

мастерских и спортивном зале. 

                      По результатам проверки выявлено следующее: 

 Физкультурно- оздоровительный комплекс: 

1. Состояние спортивных площадок, детского городка, прогулочных участков 

соответствует требованиям ТБ.   

 Охрана труда педагогических работников: 

1. Средства индивидуальной защиты работников имеются и ведутся личные карточки 

учета. 

2. Журналы регистрации инструктажа педагогических работников на рабочем месте и 

регистрации инструктажа обучающихся по охране труда при организации 

образовательного процесса имеется в наличии и ведется своевременно.   

3. Медицинские осмотры педагогические и другие работники  проходят 

своевременно. 

4. наличие инструкции по охране труда (наличие, срок действия, содержание)- 

имеются, соответствуют срокам и требованиям 

 Учебно- воспитательный процесс и процесс организации 

жизнедеятельности детей: 

1. В каждом учебном кабинете и жилой квартире имеются  соответствующие 

инструкции по охране труда и ТБ. Также имеются инструкции об оказании  первой 

медицинской помощи в учебных кабинетах с опасными условиями труда, мастерских 

и спортивном зале. Все педагоги и администрация школы- интерната прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Навыки оказания первой медицинской помощи» с 

получением свидетельства. 

2. Срок годности и опись медикаментов  в  классных аптечках соответствует 

предъявляемым требованиям.  

3. Проведение периодических текущих инструктажей с записью в «Журнале учета 

инструктажа по ТБ» учителями технологии, физики, химии, физической культуры, 

информатики и биологии- проводятся, документация имеется и ведется в 

соответствии с номенклатурой дел. 

4. Прохождения предрейсовых медицинских осмотров сотрудниками ГКОУ «ШИ № 

5» Минпросвещения КБР, имеющих допуск к управлению транспортных средств- 

проходят в соответствии с требованиями 

 Пищеблок: 

1. Наличие инструкций по охране труда на рабочих местах- имеются 
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2. Наличие и укомплектованность мед. аптечки- имеется и соответствует 

3.  Наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих 

устройств- не соответствует требованиям и необходима проверка специалиста 

4. Наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около электроприборов и 

электрооборудования- не имеются 

5. Наличие и состояние спецодежды- имеется 

6. Наличие и исправность первичных средств пожаротушения- имеются  

       Знание правил пожарной безопасности, соблюдение их требований в 

повседневной жизни, а также определённый минимум знаний и умений в области 

безопасного поведения при пожаре – это надёжная гарантия личной безопасности и 

верный путь снижения количества возгораний, возникающих по вине человека.  

       В соответствии с планом Месячника организована и проведена общешкольная 

линейка, посвященная  открытию месячника, где обучающихся и  педагогов 

ознакомили с планируемыми мероприятиями. Активно проводились мероприятия, 

направленные на профилактику производственного травматизма. Классными 

руководителями и воспитателями были проведены клубные и классные часы по 

темам: «Действия при пожаре», «Внимание - улица», «Моя безопасность в быту» и 

др. 

       Кроме этого, для профилактики и снижения детского травматизма организованы 

показы видеофильмов обучающимся на темы: «Пожарная безопасность», «Действия 

при ЧС», «ПДД».  

    В рамках Месячника также проходили тренировочные эвакуации людей из здания 

учебного корпуса. В соответствии с Планом Месячника проведены тематические 

выставки детских рисунков и плакатов, поделок, сочинений учащихся 9-11 классов.  

     Также, в рамках Месячника заместитель директора по УВР  Таова Э.Ю. приняла 

активное участие в работе семинара специалистов по  охране  труда всех 

образовательных учреждений республики. Мероприятие проведено в рамках 

Месячника охраны труда Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР, где выступила с докладом об организации мероприятий по Охране труда и 

техники безопасности, ведение соответствующей документации в Школе- интернате. 

       С обучающимися 9-11 классов круглый стол на тему: «Безопасность на дорогах», 

«Профилактика детской преступности» и «Пожарная безопасность» провели 

инспектор по БДД ОГИБДД  и сотрудник МЧС  КБР по Чегемскому району.  

   08 мая 2019 г. на базе Школы- интерната будет проведено заключительное 

мероприятие совместно с сотрудниками ОГИБДД  и  МЧС КБР по Чегемскому 

району- соревнования, учебная эвакуация, где члены ДЮП и сотрудники МЧС 

покажут совместную работу, показательные выступления сотрудников МЧС  по 

ликвидации ЧС  и действия при пожаре, оказание первой помощи покажет 

медицинская служба, выставка и работа спецтехники, профилактические беседы.  

Запланированные мероприятия в рамках проведения месячника охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности  в целом выполнены.  

Поставленные задачи, связанные с развитием пропаганды и культуры труда, 

предупреждения несчастных случаев на рабочем месте реализованы. 

 


