
ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии условий и охраны труда в МБОУ СОШ ЛЪ 73

специалист по охране труда Шилова Инна Владимировна
(должность, фамилия, имя, oT.lecTBo)

1. О состоянии производственного травматизма
за _б_ месяцев 20_20_года

(срок преdсmавлеt.uя за 3, 6, 9, 12 мес., do 5-zo чuсла
за оmчеmllьlм

1.1. с ения о п ии специальной ки и

Средпесписочнzц численность работников, всего человек 116
в т.ч. жеlIшин 10зl

несовершенполетних

Численtrость пострадавших при [Iесчастньп сл)п{аJIх, всего человек 0
в т.ч. жсlIщин 02.

несовершеIlнолетних 0
из них с легкой степеньк) тяжести. всего человек 0
в т.ч. жеlIщиII 03

несовершен нолетI Iих 0
Из них с тяжелой степенью тяжести, всего человек 0
в т.ч. женщи}I 04,

несовершеннолетних 0
Из них со смертельным исходом, всего человек 0
в т.ч. женшин 05

несовершеннолетtIих 0
6. Количество групповых несчастньtх слrlаев 0
,7

Количество дней утраты трудоспособности пострадавших при Ilесчастных случiцх (число человеко_дней) 0
Израсходовано средств на охрану труда за отчgгный период! всего тыс. руб 0
ИЗ Itих на реализацию мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовом
коллективе, тыс. руб.

0
8.

в том числе на 1 работающего без учета средств, израсходоваIIIIых lIa реализацик) мероприятий,
развитие физической культуры и спорта в трудовом коллективе, рубнаправлеIIItых Ila

0

9
Количество вIIедренных в практику работы передовых форм и методов
практической деятельцости в области безопасности и охраны труда всего

0

9,1

Наимелlоваltие мероприятиJI с указанием места и даты внедрения, ожидаемаJl (полученная) эффективность
l.
2.

0

0

10.

Получеltо решение Фоrца социального страховаltия Российской Фелерачии о r

части сумм страховых взtIосов на финансовое обеспечение предупредителыIых мер по сокращеIlию
производствеrIного травматизма и профессиональных заболеваний работttиков и callaTopHo-kypopTHoe
лечение работников, занятьIх на работах с вредными и (или) опасными производственными фаюорами (л3"
нет)

IаправлеtIии страхователем 0

10.1
социального страхованиrI Российской Фелерачии, направляемых на финансированиеОбъем срелств Фонда 0

1

2
тыс. руб.
тыс. руб.

0

Количество рабочих мест и численность занятых на
них работников по кJIассам (полклассам) условий
труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3

(единиц)

Количество рабочих мест и
численность работников,
занятых на этих рабочих

моста,\

класс 3наименованис

вссго

в том числе на
коmрых проведена
специмьнiц оценка
условий труда (за
отчстный периол)

класс l класс 2

3.1 з.2 J.J

класс 4

Количество рабочих
мест,

декларированных на
соотвстствие ),словий

труда
государствснным

нормативным
трсбованиям охраны

труда, из числа

рабочих мест,
указанных в графе 3

(сдинич)

Ко.пичество рабсlчих
мест, на которых

улучшены условия
труда по результатам
специальной оцснки

условий трула

а
J

предупредительных мер по охране труда' всего, тыс. руб.
в том числе I{a мероприятия:

3.4



|29 l0 ll4 5 6 7 82 J

0 00 0 (_) 0 0 096 0рабочис места
(единиц)

00 0 00 0 0 0 0llб 0Работники,
занятые на

рабочих местах
(человек)

00 0 0 00 0 0 0из них женшин 103 0

0 00 0 0 0 0 03 0 0из них в возрасте

до 18 лет

00 0 0 0 00 0 0из них
инвапидов

0 0

N п/п

Щата утвержлеIiия отчета
о проведении

специалы]ой оценки

условий труда

Количество рабочих мест, lta
которых проведена специалыlая

оценка условиЙ трудц указаннаJI в

графе 2 (елинич)

Количество рабочих мест, декларировillных tIa соответствие

условиЙ труда государственным нормативным требованиям
охраны трудц из числа рабочшх мест, укшанных в графе 3

(елиtlич)

l 2 3 4

20 l5 6 0

20l'6 12

20|,| 12 4

2018 12 0

20l9 (май) 1 l

2019(июль) 8 0

2020 (июль-август) Планируется аттестациJI
( июль-август)
8 рабочих мест

L.2. с ения о иальнои нке вии

2. О состоянии условий труда и организации работ по охране труда
за б месяцев 20 20 года

(срок преdсmавленuя за 6, 12 "пес., dо 5 чuсла месяца, с.цеdуюulечо за оmчеmным перuоdом)
Число работающих во вредньж и (или) опасtIых условиях труда всего человек 0

в том числе жеlIщиIl 0

2

Число работающих во вредI{ых и (или) опасных условиях труда, прошедших периодический медицинский

осмотр, всего человек
0

в том числе жеIIщин 0

_,

Охват периодическим медицинским осмотром работающих во вредI{ых и (или) опасных условиях труда по

отноше}Iию к общему числу работников, подлежащих медосмотру, в ]

0

в том числе к общему числу женщин, подлежащих медосмотру, в процеlIтах 0

4.

Выявлено лич с профессионаJIьными заболеваниями, всего человек 0

из IIих женшин 0
в том числе выявлено в ходе периодического медицинского осмотрц всего человек 0

5,

Число работающих во вредных и (или) опасных условиJIх труда, полг{ающих гарантии и компенсации,
всего человек

0

0

из IIих: 0

сокрацеIlнаJI продолжителыlость рабочего времеllи, человек

дополнительныи отпуск, человек 0

повышенt{fuI оплаIа трудц человек 0
молоко или другие равноцеIlные пищевые продукты, человек 0

0

l,

0



лечебно-профилактическое питание, человек 0

наличие освобожденного специалиста по от (по штатному расписаlrию), число человек 0
из них: 0
имеют высшее образование по направлению
соответствующим ему направлениям подготовки
производствецной деятельности

подготовки "Техносферrrая безопасность" или
(специальностям) по обеспечению безопасности

0

ПРОШЛи ДополIIительное профессионалыIое образование (профессиоrrальную переподготовку) в области ОТ 0
прошли обу.lение по ОТ в установленном порядке, месяц, год (о каждом специалисте) 0
Наличие специалиста с возложением обязанностей по ОТ. количество челоtsек 12.
прошли об}^rение по ОТ в установленном порядке, месяцl год (о кarкдом специалисте) 26.0З.2019r

J
Наличие догоtsора па оказание услуг по охрапе труда
(указать наименование обслужива.rощей организации), М и дата договора

0

наличие в организации }твержденного положеIlия о системе управления охраной труда, номер и дата
прикша

Ns18 от
02.09.20l94

В тОМ Числе наличие программы "гtулевого травматизма", разработанной в соответствии с рекомендациями
министерства труда и социального развития КрасLtодарского края (ла, нет)

да

5 Обучеrrие по ОТ (за З-летний период) 100
Проведено обучение по ОТ в обучающей аккредитованной организации: ооо

(Центр
охраны
труда
(Решение)

руководителя организации (месяч, гол) 26.0з.20\9
заместителя руководителя, курирующего вопросы ОТ (месяц, год) 26.0з.2019
работающих во вредных и (или) опасньж условиях труда, всего человек 0
подлежит обучению:

руководителей структурных подразделений, всего человек

из них обl^rено по ОТ, человек

членов комитетов (комиссий) по ОТ, всего человек 0
из них обучено по ОТ (кол-во человек, месяц и год обучения) 3 чел.

26.0з.20|9
по проверке знаtlий требований охраны трудц человекчленов комиссий 0

по ОТ (кол-во человек, месяц и год обучения)из них обучено Зчел.
26.0з.2019

уполномоч0lIных по охране труда, человек 0

5.1

из rtих 6ýy.lgнo по ОТ (кол-во человек! месяц и гол обучения) 1 чел.
26.0з.2019

Проведеtло обуrение по ОТ в самой организации, всего человек 116
из них работающих во вредных и (или) опасных условиях труда, человек 0

5.2

в том числе женщиIl 103

2.1. Сведеппя о наJIичии службы (специалистов) по охране труда и об обучении работников,
месте п ия

2.3. об обеспеченности ков и инди нои ы
Число работников, подлежащих обеспечению СИЗ в соответствии с Типовыми нормаJ\4и, всего человек

lб

Число обеспе.tенньrх Сиз в полном всего человек 162.
в т.ч, в оZ

100
Всего на тысяч 0J
в т.ч. на 0

акта о IIесчастIlом всего человек
Несчастные случаи, где ОСIIОВНОИ соили и ьявилас сизнеобес п еч е нн ость осIIпричинпутствующей оваIIии(на 0

из них со человек 0
из них человек 0

4

из них человек 0

5,
акта о всего человекзаболевания

Впервые выявленные вслччаи профессионального Ileльтате сиззаболевапия, резу основанииприменения (на 0

1.



в

Прочент фактического
обеспеченияФактически

обеспечено
согласно

Необходимое
количествоНа,rичие

l005050Гарлеробные помещения дочапrчr" шкафа:r,rи или крючками -(обору,

l00з,731
у 1004646

100l010
питьевогоYr 1003J

l00[а
1lб

[а
l16

помещения
(количество

для обогрева или охлаждения

работников, подлежащих обеспечению помещениями,

всего

2.4.СвеДенияобобеспеченностирабоТникоВсаниТарно-быТоВымипомещениямии

2.5. об

2.б. Сведенпя о реализации мероприятиЙ, направленных на развитие физическоЙ культуры

исп в коллективах

7з
Н,Г.Мелоян
(Ф.и.о.)

исполнитель

да
lналичие комитета1

лиц поЧисло 62,
ежемесячныхколичество IIет3.

lналичие кабиltета по4.
поколичество5

да
и да нет)тру, (дцохраныпо условийулrIшениюплана мероприятийНмичис

IIет

наличие плана мероприятий, в который включены мероприятия, направленllые на

культуры и спорта (ла, нет), в том числе:

рil}витие физической

lIeT
оплаты занятий спортом в клубах и секциях, количество

компенсация работникам
нетпо внедрениютом числев мероприятийи мероприятий,спортивныхфизкультурныхпроведеllиеорганизация включаrI оплату трудаик (гто),отов ду обороне""Г, трукомплекса,турI{о-спортивногофизкульВсероссийского количествомероприятий,выполнениюк укiшilIныхи привлекаемьtхметодистов тренеров,
IIет

оргаI]изация и проведеIlие физкуль ,турно-оздоровительных мероприятий, количество

нет
и обновление спортивного инвентаря, количество

приобрстение, содержание

п,lошадок
2шт

Реконструкч

спортивных
устройство новьгх и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий спортом, количество

нетмассовогоцелях привлеченияворганизованныхклубов,и льтурно-спортивныхсоздание физкуразвитие количествопои работы,местуспортомкультуройзанятиямк физическойграждан

2,

:,
G,

(телефон) 2З2-88-|'7

по

1

-


