
Аналитическая справка  по итогам изучения состояния вопроса о профилактике 

несчастных случаев в муниципальных образовательных учреждениях  

Болховского района 

 

В соответствии с приказом Отдела образования от 13.12.2020 № 201а                            

в муниципальных образовательных учреждениях Болховского района  изучен  вопрос о    

профилактике несчастных случаев с обучающимися и работниками.  

В ходе изучения вопроса были проанализированы следующие документы: 

 приказы по охране труда; 

 списки сотрудников, прошедших обучение по охране труда; 

 журналы регистрации инструктажей  по технике безопасности и охране 

труда; 

 списки рабочих мест, по которым проведена СОУТ; 

 список мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев 

в обучающимися и воспитанниками. 

 

По итогам изучения следует отметить, что в учреждениях в основном 

выполняются требования по охране труда, издаются регламентирующие документы, 

ведется учет несчастных случаев с сотрудниками и обучающимися,  проводятся 

инструктажи по технике безопасности и охране труда.  

За последние три года в учреждениях произошел 2 несчастных  случая  (по 

одному в школе и детском саде). Для расследования причин, повлекших несчастные 

случаи были созданы комиссии, по итогам их работы составлены акты.  В эпизоде с 

дошкольником   наложены дисциплинарные взыскания на сотрудников.  

 Несчастных случаев с сотрудниками не  зарегистрировано.  

 

  Для профилактики несчастных случаев в муниципальных образовательных 

учреждениях принимаются  следующие меры: 

 издаются приказы, регламентирующие охрану труда в организации; 

 проводятся инструктажи по технике безопасности и охране труда; 

 проводятся разъяснительные мероприятия с обучающимися и 

воспитанниками; 

 обеспечивается обучение сотрудников и проверка знаний требований 

охраны труда; 

 несчастные случаи расследуются на предмет выяснения и ликвидации 

причин, приведших к несчастному случаю; 

 проводится специальная оценка условий труда для работников  

организаций.  

 

При анализе документов установлено, что в учреждениях  в основном 

выполняются требования по организации охраны труда.  Руководители обеспечивают 

периодическое обучение персонала (в учреждениях, имеющих соответствующие 

лицензии). В список входят руководители, заместителя руководителей,  учителя  физики, 

химии, информатики, физической культуры.  



  В учреждениях созданы постоянно действующие комиссии по  охране труда и 

расследованию несчастных случаев, назначены уполномоченные по охране труда.  В 

вопросах охраны труда администрация школ взаимодействует с профсоюзными 

организациями учреждений.  С работниками проводится  обучение по программам  

вводного инструктажа, разработанным в учреждениях.  

 В учреждениях разработаны тексты инструктажей по технике безопасности и 

охране труда для обучающихся на различных уроках, при выполнении отдельных видов 

работ, по время массовых мероприятий.  Так же проводятся целевые инструктажи по 

технике безопасности  на водных объектах в  зимний период, период таяния снегов,  по 

запрету на шалости с огнем, инструктажи по технике безопасности  на дорогах,  при 

поездках в автобусах, проведении учебных сборов. 

 Обучающиеся знакомятся  с инструктажами под подпись с занесением отметок в 

классные журналы ( до 2020-2021 учебного года) и специальные журналы в текущем 

учебном году.  

В учреждениях проводится информирование о возможных опасностях и мерах 

предосторожности на часах общения, уроках ОБЖ, линейках.   

Вопросы профилактики несчастных случаев выносятся для осуждения на 

родительские собрания и совещания при руководителях ОУ. 

Для обеспечения безопасности  в период нахождения обучающихся и 

воспитанников на территории образовательного учреждения ведется работа по оценке 

специальных условий труда в  помещениях и  учебных кабинетах повышенной 

опасности, обучение персонала пользованию электроприборами, целевые инструктажи с 

педагогическими работниками.  

К сожалению не достаточно систематически ведется работа по обследованию 

зданий и сооружений.    

 Планы мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками нуждаются в детализации, закреплении 

ответственных и внесении отметок об исполнении.  

 

Для совершенствования системы управления охраной труда руководителям 

образовательных учреждений рекомендую: 

 проанализировать локальные акты, регламентирующие охрану труда  в 

учреждений, создать в ОУ систему управления охраной труда; 

 систематически проводить аттестацию рабочих мест в том  числе и на 

средства фонда социального страхования; 

 усилить контроль за обеспечением требований охраны труда при 

эксплуатации основного здания и хозяйственных построек, 

технологического и энергетического оборудования; 

 обучить на курсах по охране труда с выдачей удостоверений 

установленного образца педагогических работников, 

задействованных в проведении инструктажей  обучающихся, но не 

имеющих удостоверений (или с удостоверениями с истекшим сроком 

действия); 

 проверить  соблюдение периодичности обучения работников по 

оказанию первой доврачебной помощи.   

Заместитель начальника Отдела                           Е.А. Гуляева  



 

  

 

  

  
  
  
  

  

 


