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В Управление промышленности
транспорта и связи НРА

Аналитическая справка
о состоянии условий и охраны труда

В МБУДО «ЦРТДиЮ» работают 72 человека. Из них: 63 женщины и 9
мужчин. Работников до 18 лет нет. Численность обучающихся - 1997
человека.
Прошли обучение по программе «Охрана труда»:
2014г. - 3 человека;
2015г.- 2 человека;
2 0 1 6 г- 0 человек;
2017г. - по плану 3 человека.
В учреждении разработаны и обновлены инструкции по охране труда
для профессиональной квалификационной группы общеотраслевых профессий
рабочих и техника безопасности с педагогическим инструментарием,
техническими средствами обучения, которые утверждены на заседании ПК и
издан приказ от 02.11.2015г. № 252 и 30.12.2016г. № 337 «Об утверждении
перечня инструкций по охране труда». Для улучшения организации работы по
созданию
здоровых
и
безопасных
условий
труда,
проведению
образовательного процесса разработано и утверждено соглашение между
администрацией и профсоюзным комитетом учреждения.
Для работников занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда установлены необходимые доплаты и
надбавки, выдается бесплатная спецодежда, спецобувь и другие средства
защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства.
В учреждении имеются:
1. Программа
- Водного инструктажа на рабочем месте;

-

Обучения и проверки знаний по охране труда работников;
Обучения и проверки знаний по охране труда профессиональной
квалификационной группы общеотраслевых профессий рабочих;
- Обучения и экзаменационные билеты по оказанию первой помощи
при несчастных случаях;
- «Улучшение условий и охраны труда на 2016 год и на период 2017 год
2021 годы».
2. Положение
- «Об охране труда»;
- «О системе управления охраной труда»;
- «Об обучении и проверке знаний по охране труда работников»;
- «О комиссии по охране труда»;
- «О стажировке работников и допуске к самостоятельной работе».
3. Журнал
- регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте
по охране труда;
- учета и выдачи инструкций по охране труда.
4. Издаются необходимые приказы по охране труда.
В учреждении соблюдаются требования пожарной безопасности:
имеются планы эвакуации людей на случай возникновения пожара на каждом
этаже; в наличии исправные первичные средства пожаротушения. Согласно
графика проводится тренировочная эвакуация работников и обучающихся, в
случае возникновения пожара.
Состояние условий труда в учебных кабинетах соответствует
требованиям СанПин и правилам пожарной безопасности.
Согласно программе производственного контроля своевременно
проводятся лабораторные замеры освещенности, микроклимата и др.
Температурный режим в летний и зимний период, состояние отопления
соответствует норме.
В учреждении проводится профилактическая работа по предупреждению
травматизма с работниками и обучающимися. Педагоги дополнительного
образования проводят беседы и инструктажи с обучающимися по:
- основам безопасности на занятиях, безопасное передвижение по
учреждению;
- основам безопасности во время проведения массовых мероприятий;
- правилам безопасности на дорогах;
- основам безопасности на воде, на улице, в лесу, в общественном
транспорте.
21 апреля 2017г. прошел семинар на тему: «Охрана труда - залог успеха в
жизни человека и в работе учреждения», где затрагивались правила техники

Разработано положение о конкурсе рисунков среди обучающихся
дошкольного возраста на тему: «Охрана труда юных жителей земли» и издан
приказ от 28.03.2017г. № 86 «О проведении конкурса рисунков «Охрана труда
юных жителей земли». 28 апреля 2017г. во Всемирный день охраны труда
подведены итоги рисунков, на котором были вручены грамоты за 1, 2, и 3
место.
Работники
учреждения своевременно проходят периодические
медицинские осмотры и вновь принятые на работу, раз в два года сдается
санитарный минимум.
Проводится обучение и проверка знаний по охране труда вновь принятых
работников и стажировка занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда. Прошли обучение по охране
труда и проверке знаний по охране труда и оказание первой помощи при
несчастном случае основные работники:
2016г. - 67 человек (приказ от 01.06.2016г. № 141);
2017г. - 6 7 человек (приказ от 10.03.2017г. № 67).
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