
САМОАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность» 

ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ  
 

Деятельность по созданию безопасных условий  с целью  охраны здоровья 
обучающихся и работников имеет важное социальное значение.   

Работа по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, санитарной 
гигиены, антитеррористической защищенности ведется в соответствии с 
законодательными, нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 
рекомендациями федерального, областного, муниципального уровня, с учетом 
которых составлены  ежегодные планы работы учреждения, планы 
организационных мероприятий, приказы директора и другие локальные 
документы школы. 

В МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность» осуществляется своевременное 
выполнение приказов Департамента образования администрации Кемеровской 
области, Управления образования администрации Анжеро-Судженского 
городского округа, Комитета по физической культуре, Роспотребнадзора и др. 
правил, инструкций, предписаний пожарной и санитарной инспекций по 
вопросам охраны труда и технике безопасности, инспекций по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям. 

В учреждении проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. 
Получено заключение Департамента труда. Ежегодно проводится 
сертификация по условиям труда. В 2011 году Государственной инспекцией 
труда был выдан Сертификат доверия работодателю, о том что предприятие 
внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права 
работников. 

На сегодняшний день во всех корпусах МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 
«Юность» и загородного лагеря «Белая роща» установлены автоматические 
пожарные сигнализации, пожарные извещатели, проведена химическая 
обработка деревянных конструкций чердачных помещений, имеются 
декларации пожарной безопасности, согласованные с пожарной инспекцией 
города. 

Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения,  
стандартными планами эвакуации. По вопросам профилактики пожаров  
проводятся практические и ежеквартальные тренировочные занятия с 
учащимися и персоналом школы по действиям в экстренных ситуациях, беседы 
по предупреждению пожаров с детьми с использованием наглядных пособий, 
показов видеофильмов. В каждом корпусе учреждения оформлены уголки 
пожарной безопасности.  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности в МБОУ ДОД 
«ДЮСШ №1 «Юность» на посту №1 ведутся журналы регистрации лиц, 
пребывающих в учреждении.   

Функционируют телефонные аппараты с автоматическим определителем.  
В ночное время корпуса учреждения охраняются сторожами, в дневное время 
организован пропускной режим: установлен электромеханический турникет для 
предотвращения несанкционированного проникновения в здание (Положение о 



пропускной системе). Контролерами и администраторами ведутся  журналы 
учета посетителей и транспортных средств.   

В плановом порядке проводятся объектовые тренировки по действиям 
преподавательского, технического и ученического составов при наступлении 
чрезвычайных ситуаций, с учащимися систематически проводятся 
соответствующие беседы и инструктажи. 

Своевременно приказом директора создаются комиссии из числа 
работников МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность» для различных проверок и 
обследований зданий, сооружений, инвентаря, противопожарного 
водоснабжения, санитарно-гигиенического состояния производственных и 
вспомогательных помещений; проводятся испытания оборудования, 
вентиляции, пожарных гидрантов, слесарного инструмента, заземления и др. 

На работников, входящих в состав обслуживающего персонала, ведутся 
карточки СИЗ (средства индивидуальной защиты).  

 
В МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность»  распределены обязанности по 

вопросам охраны труда среди администрации и коллектива (структурные 
подразделения). Имеются необходимые инструкции по всем должностям и 
видам работ (всего 65 инструкций). Директор школы, заместители директора, 
главный инженер и инженер по охране труда, действуя согласно своих 
должностных инструкций в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации,  – являются ответственными лицами за охрану труда и 
пожарную безопасность, которые осуществляют контроль над соблюдением 
санитарно-гигиенических норм, типовых правил пожарной безопасности и 
техники безопасности, за организацию и проведение учебного процесса в 
соответствии с действующими нормами и правилами.  

Все руководители МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность» проводят 
инструктаж персонала на рабочем месте по технике безопасности, а также 
инструктируют каждого вновь поступившего работника с оформлением 
проведенного инструктажа в соответствующих журналах (вводный и на 
рабочем месте), которые заведены в каждом структурном подразделении 
МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность». Всего в учреждении 5 подразделений: 
административные работники, педагогический персонал, учебно-
вспомогательный персонал, обслуживающий персонал, работники рабочих 
профессий. За каждым подразделение закреплен непосредственный 
руководитель. 

Руководители и специалисты своевременно проходят обучение пожарной 
безопасности и охране труда в учебных центрах. Работники  проходят обучение 
и проверку знаний в МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность» по составленным 
программам обучения, согласно своего подразделения. 

Основной формой профилактики детского травматизма является 
инструктаж тренеров-преподавателей  и обучающихся и контроль за их 
выполнением. 

С обучающимися проводятся: 
1. инструктажи:  

• вводный – при зачислении в спортивную школу; 



• первичный – непосредственно на самом месте занятий; 
• повторный – через 6 месяцев; 
• целевые инструктажи – перед соревнованиями, при перевозки 
обучающихся транспортом; 

• внеплановые – по требованию УО (инструктивные письма); 
2. разъяснительные беседы – в соответствии с планом  воспитательной 
работы.  

В МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность» разработан ПАСПОРТ 
БЕЗОПАСНОСТИ,  действует коллективный договор. Принято соглашение по 
охране труда, штатное расписание, которые являются приложением 
коллективного договора и рассматриваются как правовая форма планирования 
и проведения мероприятий по охране труда.     Созданы комиссии по охране 
труда, основная задача которых – улучшение условий и охраны труда, 
предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и 
контроль за его выполнением. 

Ежегодно работники МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность» проходят 
своевременный периодический медицинский осмотр и диспансеризацию. На 
всех работников заведены медицинские книжки. Со всеми работниками МБОУ 
ДОД «ДЮСШ №1 «Юность» заключены трудовые договоры. 

 
В МБОУ ДОД «ДЮСШ №1 «Юность» приняты необходимые меры для 

создания здоровых и безопасных условий проведения занятий, обеспечено 
выполнение действующих правил и инструкций  по технике безопасности.  
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