
Безопасность и охрана труда в гимназии. 

 

Вопрос безопасности обучающихся и 

работников является одним из наиболее 

важных и сложных в системе работы 

администрации образовательного 

учреждения. Комплекс мероприятий в 

области охраны труда и требований 

безопасности подразумевает такие 

направления деятельности, как создание 

безопасных условий пребывания 

школьников и персонала, соблюдение 

санитарно-гигиенического режима, мер 

противопожарной и электробезопасности, обучение безопасному поведению, 

нормам и правилам охраны труда, ведению обязательной документации, 

определяемой номенклатурой дел. 

Главная задача в области безопасности - реализация государственной 

политики и требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности гимназии, направленных на 

защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников во время их 

трудовой и учебной деятельности от аварий и других опасностей.  

Основные направления работы МБОУ гимназии «САН»  заключаются в 

контроле над соблюдением законодательства и иных нормативных правовых 

актов по охране труда, состоянием охраны труда и учебы, организации 

профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся и 

работников, участии в планировании мероприятий по охране труда, 

составлении отчетности и ведении документации. В нашей гимназии 

проводятся инструктажи, обучение, осуществляется проверка знаний по 

охране труда работников. 

Безопасность гимназии включает все виды безопасности: пожарная 

безопасность, охрана труда, антитеррористическая безопасность, 

безопасность дорожного движения. 

В целях обеспечения пожарной безопасности проводятся мероприятия, 

формирующие у учащихся и персонала способности и навыки по действиям в 

ЧС (учебная эвакуация детей из здания школы); обеспечивает наличие и 

выполнение нормативно-правовой документации по обеспечению пожарной 

безопасности (средства пожаротушения, состояние эвакуационных выходов в 



рабочем состоянии и др.), агитационно-просветительских материалов (стенды 

«Уголок по ГО», «Пожарная безопасность» и др.). Кроме этого уточнены 

схемы эвакуации детей и персонала на этажах, ежедневно проверяются 

эвакуационные выходы, соответственно графику проверяется система АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация), постоянно проводится проверка 

наличия и исправность средств пожаротушения. Назначено ответственное 

лицо за систему пожарной сигнализации, имеется кнопка вызова. 

В гимназии разработан план эвакуации на случай возникновения ЧС.  

К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и 

учителям. В здании школы имеется система видеонаблюдения. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

гимназии по реализации безопасности школы является обеспечение охраны 

труда и требований безопасности. Мероприятия по организации работы по 

охране труда – подготовка школы к новому учебному году, проверка 

исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования, 

подписание акта о приемке школы, утверждение должностных обязанностей 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности для педагогического 

коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих 

образовательного учреждения, назначение приказом ответственных лиц за 

соблюдением требований охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, 

спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 

 В гимназии ведется контроль за безопасностью используемых в 

образовательном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных 

средств обучения, санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала и других помещений, а также столовой в соответствии 

с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 

Разрабатываются и периодически обновляются инструкции по охране труда. 

Классными руководителями обеспечивается безопасность учащихся при 

организации экскурсий, вечеров отдыха, соревнований, походов и других 

внешкольных мероприятий. 

Таким образом, в гимназии ведётся большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

работников, а также материальных ценностей учреждения от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь 

наш педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их 

является гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 


