1.7 Охрана здоровья. Охрана труда.
В рамках охраны здоровья и профилактики травматизма, в соответствии с медикосанитарными требованиями, требованиями пожарной безопасности в Центре проделана
определённая работа:
В начале года приказом директора назначены ответственные лица по охране труда, по
пожарной безопасности, по электробезопасности, по антитеррористической безопасности,
также приказами директора назначены комиссии: административно-общественная,
пожарно-техническая, антитеррористическая, разработаны планы работы комиссий.
Один раз в месяц в составе комиссии общественно-административного контроля по
охране труда и технике безопасности контролировалось санитарно - гигиеническое
состояние учебных кабинетов, наличие медицинских аптечек и их укомплектованность.
По результатам проверки составляются акты, в которых отмечается, что в кабинетах
соблюдаются санитарно – гигиенические нормы, в наличии укомплектованные аптечки. В
соответствии с графиком внутриучрежденческого контроля в сентябре и январе прошла
проверка «Обеспечение безопасности учебно - воспитательного процесса».
Проверка показала, что все педагоги проводят инструктажи по технике безопасности на
рабочем месте 2 раза в год.
В течение года вёлся контроль за температурно-тепловым режимом в кабинетах.
Ежемесячно проводились дезаракционные профилактические работы.
С работниками Центра был организован и проведён ежегодный периодический
профосмотр в июне месяце. Профосмотр прошли все работники Центра.
В соответствии с графиком санитарно-гигиенического обучения работников Центра все
педагоги в назначенные сроки прошли санитарно-гигиеническое обучение.
Расписание было составлено в соответствии с санитарными нормами. В объединения
Центра учащиеся зачислялись на основании медицинского допуска, поставленного
фельдшером школы, а в объединения физкультурно - спортивной направленности и в
танцевальные объединения требовались справки от педиатра. Но надо отметить, что не от
всех детей педагоги физкультурно - спортивной направленности смогли добиться справок.
В учреждении имеется нормативно-правовая база по охране труда и технике
безопасности.
Все помещения центра оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, посылающей
сигнал на ЕДДС в случае возникновения пожара и речевое оповещение о нём. Заключены
договора на техническое обслуживание этих приборов. В 2020 году в помещениях по
адресам Морозова,6 и Ручейная, 40 ООО «КобраГарантКоми» была смонтирована
система оповещения при угрозе антитеррористической безопасности. В октябре-ноябре
2019 года ООО «АРМ-сервис» была проведена аттестация рабочих мест. В течение года
для всех работников закупались СИЗ (дезинфицирующие, моющие средства, медицинские
маски).
На начало учебного года в сентябре 2019 и в январе 2020 года на общем собрании
трудового коллектива проведен инструктаж по пожарной безопасности, инструктажи по
охране труда и обучение по электродопуску на І - ю группу. В течение года были
проведены внеплановые инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности, в
вопросах организации мер антитеррористической защищенности, в том числе по порядку
действий при возникновении террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций. В
течение года проводились инструктажи по ТБ и ПДД с учащимися при выходе на
мероприятия.
За прошедший учебный год в учреждении нет несчастных случаев на производстве.
В соответствии с годовым планом работы Центра с учащимися проводились учебные
игры на начало и конец учебного года по действиям при пожаре и по ПДД (беседы,
инструктажи, презентации, конкурсы рисунков, игры-соревнования, викторины,

спортивно-познавательная игра, КВН, игровые программы, интеллектуальные игры,
родительские собрания и т.д.).
В течение года педагогами дополнительного образования были проведены беседы и
инструктажи по темам: «Пожарная безопасность в осенне-зимний пожароопасный
период», «Осторожно огонь», «Осторожно тонкий лед!», «Соблюдение правил пожарной
безопасности, в вопросах организации мер антитеррористической защищенности, в том
числе по порядку действий при возникновении террористических угроз и иных ЧС»;
«Осторожно пиротехника», «Предупреждение пожаров от неосторожного обращения с
огнем взрослых и детей», «О соблюдении пожарной безопасности при проведении
новогодних ёлок», «Правила пожарной безопасности в быту, недопущение шалости с
огнем", Меры безопасности при выездах на природу, в лес, «Правила безопасного
поведения с огнем в весенне-летний пожароопасный период», Презентация «Осторожно
тонкий лед!», (безопасное поведение в приречных районах, правила поведения учащихся,
связанные с выходом на лед в период весеннего ледостава), выставка рисунков «Тонкий
лёд – это опасно!», викторина «Что я знаю о воде», родительские собрания по
соблюдению правил поведения и мер безопасности детьми вблизи водоемов и
недопущению их к водоемам в период ледостава, «О соблюдении правил безопасности,
особенно вблизи водоемов, в период половодья», беседы «Вода ошибок не прощает»,
«Маленький паразит и большие неприятности», учеба с учащимися и «Поведение
человека в экстремальных условиях внешней среды», «Отработка навыков оказания
первой медицинской помощи» и др. Перед летними каникулами были проведены
повторные инструктажи по темам: «Правила безопасного поведения на воде и вблизи
водоемов»; «Правила поведения, соблюдения мер безопасности на дорогах»; «Правила
пожарной безопасности, недопущения шалости с огнем; «Меры безопасности при выездах
на природу, в лес: «Антитеррористическая защищенность; «Профилактике клещевого
энцефалита».
Проведено обучение персонала действиям по быстрой и безопасной эвакуации людей в
случае возникновения пожара и две учебные эвакуации учащихся и работников центра на
случай пожара и ЧС (сентябрь 2018 г., декабрь 2018 г., март 2019 г, апрель 2019 г., май
2019 г.).
В течение 2018-2019 учебного года выполнена программа обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда для работников МУДО «ЦДОД «Олимп» на
2018-2020 учебный год. В течение 2019-2020 учебного года с педагогами Центра было
проведено 14 занятий по охране труда в количестве 20 часов по темам:
Раздел 1. Основы охраны труда
- Тема 1.1. Нормативные документы по охране труда.
Раздел 2. Основы управления охраной труда в организации.
- Тема 2.1. Законодательство по охране труда.
- Тема 2.2. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций.
Раздел 3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности
- Тема 3.1. Обеспечение электробезопасности
- Тема 3.2. Обеспечение пожарной безопасности
- Тема 3.3. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях
- Тема 3.4. Требования к организации рабочего места работника
- Тема 3.5. Действия при угрозе и осуществлении террористических актов.
Раздел 4. Социальная защита пострадавших на производстве
- Тема 4.1. Способы оказания медицинской помощи пострадавшим при несчастном
случае.
- Тема 4.2. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда работника.

В ноябре 2019 года было проведены онлайн обучения всех работников «Оказание
первой помощи пострадавшим» 12 часов, «Профилактика ВИЧ- инфекций на рабочих местах» 12
часов - ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования». 07.05.2020 года
было проведено дистанционное обучение ООО «Центр инновационного образования и
воспитания» по теме: «Профилактика коронавируса и других инфекций –- всем были выданы

удостоверения о прохождении обучения. В сентябре 2019 года педагоги прошли
гигиеническое обучение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми».
Проводились проверки административно-общественной комиссией состояния охраны
труда в помещениях центра по адресам улица Ручейная, 40, по улица Морозова, 6
пожарно-технической комиссией проверки состояния пожарной безопасности (согласно
планов работы комиссий на 2019-2020 учебный год.)
В начале года был оформлены уголки по охране труда, пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности В течение года размещалась информация по охране
труда на сайте центра.
Из вышеизложенного следуют задачи на следующий год:
1. Продолжить осуществлять контроль наличия медицинских справок на посещение
учебных занятий учащимися по физкультурно - спортивной направленности.
2. Продолжить разработку новых методических пособий, замену старых на новые,
оформление стендов и тематических плакатов, размещение информации по охране труда
на сайте центра.
3. Проводить активную профилактическую и просветительскую работу, как среди учащихся,
так и среди их родителей (в соответствии с планом работы).

