
Отчет 

о проведении Всемирного дня охраны труда                                                                     

в МОБУ СОШ (военвед) г. Зернограда 

    28.04.21 в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда прошли мероприятия, 

приуроченные к Всемирному дню охраны труда.                                                                                                                          

Цели и задачи проведения мероприятий: 

- совершенствование информационного обеспечения по вопросам охраны труда; 

- выявление нарушений и отступлений от требований нормативных правовых 

актов; 

- усиление профилактических мер, направленных на предупреждение 

производственного травматизма; 

- создание безопасных условий труда для работников и безопасных условий для 

учащихся при организации образовательного процесса.                                                  

Были  проведены следующие мероприятия: 

Работа с сотрудниками школы: 

– Семинар-практикум для сотрудников школы по теме «ФЗ об охране труда.  

Последние изменения в Законе об охране труда» провела заместитель директора по 

БОД Кравченко С.И.                    

        

– В ходе данного мероприятия заместителем директора по АХР Алексеенко 

И.Н. и председателем ПК Ападченковой М.К. был организован круглый стол по 

актуальным вопросам по охране труда. 
 



 
  

  Проверено:  

-маркировка (220В) и исправность розеток и выключателей; 

-Журналы инструктажей  по ТБ и ОТ среди сотрудников школы и обучающихся; 

 



-выполнение санитарно-гигиенического режима и мер по охране труда в кабинетах:                                                                                                                                         

- обеспеченно регулярное  проветривание   всех помещений  школы , а также 

используются рециркуляторы для обеззараживания воздуха каждого кабинета, где 

закреплены классы.;                                                                  

- в каждом классе имеются уголки по разным направлениям Охраны труда; 

                        

                  

- были проверены кабинеты повышенной опасности  на наличие : журналов по ТБ,  

медицинских аптечек. 

                



 Преподавателем дополнительного образования Мотыленок Е.А. был проведен 

видео урок « Производственная гимнастика». 

 

 
 

В школе для сотрудников школы организованы  занятие клуба   «Досуг»            

 (организатор  педагог доп.образования Мотыленок Е.А.) 

       Занятия клуба «Досуг»: реализация задач тематического Года «Спорт, 

здоровье, долголетие», в целях совершенствования деятельности профсоюзной 

организации, направленной на формирование культуры управления здоровьем 

членов Профсоюза, совершенствования производственной физической культуры, 

позволяющей предотвращать отрицательные факторы производственного 

процесса, формирования потребности в здоровом образе жизни, повышения общей 

работоспособности. 

 

 



     Сотрудники школы ежегодно проходят медицинский осмотр.                                         

В рамках профилактических мер по предотвращению проникновения инфекции на 

территорию школы осуществляются следующие мероприятия:                                                             

- организован  вход  обучающихся, сотрудников   в здание в школу (разделение 

потоков), используя все входы школы. 

 

- организован ежедневный «входной фильтр» с проведением бесконтактного 

контроля температуры тела сотрудников и обучающихся  школы с обязательной 

отметкой в Журнале контроля температурного режима тела  и отстранением от 

нахождения в учебном учреждении лиц  с повышенной температурой тела и/или с 

признаками инфекционного заболевания. 

                                            

В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19), сокращения контактов между сотрудниками 

для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи 

инфекции  всю необходимую информацию педагоги получают  дистанционно  



через общение в социальных сетях в коллективных группах «Школа», «Классные 

руководители», « Заместители». 

 Работа с обучающимися: 

-классным руководителям 1-11 классов  провели  комплексную профилактические   

беседы, классные часы по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

• правилам безопасного поведения в школе; 

• предупреждению детского травматизма; 

• соблюдению мер пожарной безопасности; 

• правилам поведения при обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

• угрозе террористических актов; 

• правила безопасного поведения учащихся в экстренной ситуации; 

• правила личной безопасности; 

• профилактика вредных привычек, наркомании, курения, алкоголизма; 

• профилактика  безнадзорности и правонарушения. 

• оформлены уголки по безопасности дорожного движения в группах; 

• проведены занятия с детьми по предупреждению фактов терроризма ; 

• соблюдение правил поведения во время майских праздников. 

• Работа с родителями:   

- классными руководителями проведены  консультации для родителей «Воспитание 

навыков безопасного поведения детей»,  «Основные правила первой доврачебной 

помощи»; 

- на сайте школы представлена  информация для родителей по 

профилактике  детского дорожно–транспортного травматизма; 

- облюдению мер пожарной безопасности; 

- правилам поведения при обнаружении взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

- угрозе террористических актов; 

- правила личной безопасности; 

- профилактика вредных привычек, наркомании, курения, алкоголизма; 

- профилактика  безнадзорности и правонарушения. 



Информация о проведенных мероприятиям, приуроченных к Всемирному дню 

охраны труда размещен на сайте школы МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда, в 

социальных сетях. 

 

 

 

 

Директор школы:                                  Осадчая Г.Н. 

 

 

 

 

         Отчет  подготовила 

зам.дир. по БОД Кравченко С.И. 

 

 


