
 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана мероприятий, направленных на профилактику производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости 

 

Представители профсоюзной организации в лице Председателя профсоюзного комитета, 

Майоровой Т.С., с одной стороны и уполномоченного по ОТ, Сорокина А.М., заместителя 

директора по безопасности, с другой стороны, в январе 2021 года провели проверку 

выполнения мероприятий, указанных в «Плане мероприятий, направленных на снижение 

производственного травматизма и и профессиональной заболеваемости работающих на 2020 г». 

В результате проверки было установлено, что большинство пунктов Плана выполнено в 

полном объеме. 

В целях реализации требований законодательство по ОТ профилактических мер, а также 

контроля за безопасностью учебного процесса, обеспечением работников специальной 

одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной и коллективной защиты по 

установленным нормам, организации санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания в школе № 37 регулярно проводятся мероприятия по улучшению условий 

охраны труда. 

Было проверено: 

 организация работы по ОТ; 

 наличие приказа о назначении ответственных лиц за соблюдением требований по ОТ, за 

выполнением специальных работ, наличие удостоверений установленной формы у работников, 

дающих право на выполнение специальных работ; 

 проведение обучения и проверки знаний по ОТ у руководителей, специалистов и работников; 

 наличие инструкций по ОТ для работников и по видам работ; 

 наличие журналов проведения всех видов инструктажей по безопасности труда; 

 проведение периодических медицинских осмотров; 

 обеспечение работающих спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также состояние санитарно-бытовых помещений; 

 отражение вопросов ОТ в трудовых договорах с работниками; 

 выполнение предписаний надзорных и контрольных органов; 

 своевременность предоставления и качество заполнения статистической отчетности по ОТ. 

Технические мероприятия: 

1 В 2020 году был проведен косметический ремонт школы и подготовка ее к новому учебному 

году. 

2 Проведены подготовительные мероприятия к работе в зимних условиях. (ревизия 

отопительной системы, утепление окон, дверей,) 

3.Проведены мероприятия по созданию условий для нормального функционирования школы в 

условиях пандемии CJVID-19. 

4.Осуществляется регулярная расчистка дорожек от снега, ото льда, ремонт кровли школы, 

созданы специальные предупредительные знаки для размещения на территории школы в случае 

схода снега с крыши. 

5 Приобретается хозяйственный инвентарь для уборки помещений и территории школы. 

6. Осуществляется контроль за качеством работы интернет- цензора. 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия:. 

–83 работника школы прошли медицинский осмотр. 
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- Прошли медицинский осмотр учащиеся школы с 1-11 классы. 

- Все сотрудники школы обеспечены СИЗ (защитными масками) 

- Организована термометрия всех входящих в здание школы. 

- На всех этажах здания установлены рециркуляторы воздуха. 

- На входах в здание школы установлены санайзеры;  

- Ежедневно осуществлялся контроль за соблюдением работниками школы и учащимися 

требований охраны труда (соблюдение режима проветривания, режима труда и отдыха, 

использование СИЗ и т.д.). 

- Регулярный контроль условий труда на рабочих местах. 

Проводились и противопожарные мероприятия: 

1 Приобретение новых огнетушителей, 

2.Оформлены планы эвакуации, обновлены указатели направления эвакуационных выходов. 

3 Смонтирована система электронного указания путей эвакуации. 

3 В течение года проводились тренировки по эвакуации учащихся и работников школы. 

4 Отремонтированы двери на запасных выходах из здания школы . 

5 Проверены изоляции электропроводки. 

 

Заместитель директора 

по безопасности     А.М. Сорокин 


