
СПРАВКА
о результатах проверки 

МБОУ «Романовская СОШ»
(объект проверки)

Обеспечение безопасности условий труда и обучения в образовательном 
учреждении.

(предмет проверки)

Цель проверки: Эффективность деятельности образовательного учреждения 
по профилактике детского травматизма.
Основание проверки:
Приказ № 43 от 06.02.2018г. комитета администрации Романовского района 
по образованию.
Сроки проверки: 15 февраля 2018г.
Проверку осуществлял: главный специалист комитета по образованию 
Синяговский Н.Д.

В ходе проверки проанализированы следующие документы: коллективный 
договор, план работы, положения, приказы, журналы, акты, документы о 
прохождении обучения по охране труда.

Краткая характеристика состояния дел по проверяемому вопросу:
В целях организации работы по профилактике детского травматизма 
утверждены следующие документы в школе:
коллективный договор на 2014-2016 год зарегистрирован в КГКУ ЦЗН 2014 
год;
план работы МБОУ «Романовская СОШ» по профилактике детского 
травматизма на 2017-2018год;
Положения:
- положение о режиме учебных занятий принято педагогическим советом 
протокол № 1 от 25.03.2015г., утверждено приказом № 16 от 25.03.2015года;
- положение о дежурстве в школе принято педагогическим советом протокол 
№ 5 от 22.05.2012г., утверждено приказом № 95 от 22.05.2012года;
- положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся принято 
на Совете школы протокол от 06.05. 2013г. утверждено приказом № 17 от 
06.05.2013года;
- положение о пропускном режиме утверждено приказом № 96 от 
23.05.2012года.

Правила внутреннего распорядка учащихся приняты педагогическим 
советом протокол № 10 от 30.09.2013г., утверждены приказом № 46 
29.08.2016года.
Приказы:
- «О назначении ответственного лица по охране труда и соблюдении правил 
техники безопасности» приказ № 52 от 04.09. 2017г.;
- «О создании комиссии по обучению и проверке знаний по охране труда» 
приказ № 58 от 04.09.2017г.;
- «Об установлении противопожарного режима» приказ № 55 от 04.09.
2017г.;
- «О назначении ответственного за пожарную безопасность» приказ № 53 от 
04.09.2017г.;



- «О назначении ответственного за организацию профилактической работы 
по профилактике детского дорожного травматизма» приказ № 45 от 
31.08.2017г.;
- «О создании комиссии по испытанию спортивного оборудования» приказ 
№36 от 01.08. 2017г..
Журналы:
- регистрации вводного Инструктажа;
- регистрации инструктажа по ОТ на рабочем месте;
- инструктажа учащихся в кабинетах повышенной опасности;
- регистрации посетителей;
- регистрации автотранспорта;
- регистрации н/с с учащимися;
- регистрации н/с на производстве;
- учета инструкций.
Акт испытания гимнастических снарядов, оборудования с 1 июня по 3 
августа 2017г.
Акт-разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту 
№ 2 от 11.08.2017г.

В ходе проверки была изучена документация, проверены кабинеты 
повышенной опасности, проведены беседы с членами коллектива.
На момент проверки в школе в начале 2018 года произошло два несчастных 
случая с учащимися и три несчастных случая произошли в 2017году. 
Несчастные случаи происходили в школе на перемене и на занятиях по 
физической культуре, основной причиной несчастных случаев является 
нарушение требований правил безопасности на уроках и нарушение правил 
поведения на перемене. Все несчастные случаи расследованы, сделаны 
выводы, собраны документы. Вопросы о состоянии детского травматизма и 
работа по его предупреждению рассматриваются на педагогических 
совещаниях, принимаются меры по укреплению дисциплины в части 
безопасности обучающихся и профилактике травматизма, имеется план 
работы.
Ответственным за охрану труда в школе назначен заведующий 
хозяйственной частью Закрыльный Р.А..
За организацию работы по соблюдению в образовательном процессе норм и 
правил охраны труда, контроль за своевременным проведением инструктажа 
обучающихся по ТБ и регистрацию инструктажа в журнале, выявление 
обстоятельств несчастных случаев с учащимися возлагается на заместителей 
директора школы, заведующих кабинетами, классных руководителей.
За обеспечение соблюдения учащимися правил безопасности при 

проведении образовательного процесса, участие в планировании 
мероприятий по охране жизни и здоровья учащихся, разработку плана ГО 
учреждения, взаимодействие с другими учреждениями по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, проведение занятий и 
объектовых учений в соответствии с требованиями , осуществление 
административно-общественного контроля по вопросам охраны труда, 
возложена ответственность на преподавателя ОБЖ Скульбеда В.Г.
Оказание первичной доврачебной помощи осуществляется в медицинском 
кабинете школы медицинской сестрой Барбанак О.И.



В работе школы по профилактике детского травматизма большое значение 
уделяется внеклассной работе с учащимися. Вопросы изучения ПДД и 
профилактики детского травматизма находят свое отражение в различных 
документах школы (план воспитательной работы школы, воспитательные 
планы классных руководителей, в которых расписаны инструктажи по 
технике безопасности для обучающихся). Так же содержание работы по 
вопросам профилактики травматизма и безопасности раскрывается на уроках 
ОБЖ, окружающего мира, физики, химии, информатики и ИКТ, физической 
культуры, технологии. Обучение правилам безопасного поведения на улицах 
и дорогах рассматривается как составная часть общеобразовательного 
процесса. Всеми классными руководителями четко ведутся журналы 
инструктажей по профилактике детского травматизма с фиксированными 
росписями самих учащихся. В кабинетах оформлены уголки безопасности. 
На официальном сайте школы организован раздел «Дорожная безопасность» 
в котором размещены: нормативная документация, паспорт дорожной 
безопасности образовательного учреждения.

Рекомендации по итогам проверки:
1. Усилить ответственность за обеспечением безопасных условий 
обучающихся при организации образовательного процесса, во время перемен 
между учебными занятиями, на уроках физической культуры, трудового 
обучения и иных уроках, в период проведения соревнований и иных 
внеурочных мероприятий.
2. Принять коллективный договор в марте 2018году и произвести его 
регистрацию в органе по труду администрации района.
3. Документы по расследованию несчастных случаев систематизировать в 
соответствии с приказом Министерства образования науки РФ от 
27.06.2017г. № 602. «Об утверждении Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися, во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность».
4. Пересмотреть положения, утвержденные в 2012году указанные в справке.

Выводы: Деятельность образовательного учреждения по вопросу 
профилактике детского травматизма считать недостаточно эффективной. 
Устранить данные замечания до 01 апреля 2018 года.

Председатель комиссии
по проведению проверки ^ К у л а к о в а  Э.А., председатель комитета

Справку составил Синяговский Н.Д., главный специалист 
комитета по образованию

Со справкой ознакомлен Савченко Н.П., директор школы.


