
Управление    образования 

администрации   МО  городского  округа  «Сыктывкар» 

 

 

                              РЕШЕНИЕ    КОЛЛЕГИИ 

 

 

от  24  ноября    2014 г.         № 8 

          

О состоянии условий и охраны труда, профилактике травматизма,  

обеспечению противопожарной безопасности  и антитеррористической 

защищённости  МОО. О задачах  управления образования, 

муниципальных  образовательных организаций на 2015 год 

 

      Заслушав  и  обсудив  информацию  Н.Е.Котелиной, зам. начальника 

управления образования,  Л.А.Савченковой, директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная организация № 35 с углублённым изучением 

отдельных предметов»,  по вопросу «О состоянии условий и охраны труда, 

профилактике травматизма,  обеспечению противопожарной безопасности  и 

антитеррористической защищённости  МОО. О задачах  управления 

образования, муниципальных  образовательных организаций на 2015 год» 
Коллегия управления образования отмечает, что в течение 2014 года 

управлением образования, муниципальными   образовательными  

организациями проведена целенаправленная работа   по  охране труда,  

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности в 

муниципальных образовательных организациях, обеспечено создание 

необходимых условий для охраны жизни и укрепления здоровья учащихся. 

 Вопросы состояния охраны труда, профилактики детского 

травматизма, комплексной безопасности и противодействия  проявлениям 

террористических угроз, противопожарной безопасности рассматривались 

вопросам комплексной безопасности и противодействия  проявлениям 

террористических угроз:  

 рассматривались  на совещаниях руководителей  муниципальных 

общеобразовательных организаций, на совещаниях и семинарах 

заместителей директоров  по воспитательной работе, по вопросам 

безопасности;  

-находились на особом контроле специалистов управления образования;  

-в муниципальных образовательных организациях в течение  2014 года 

организованы и проведены  мероприятия по данному направлению, 

включающие  проведение  инструктажей  на рабочем месте, мероприятия по 

проведению обучения и проверки знаний работников по охране труда,  

проверки  знаний правил оказания первой медицинской помощи; а также 



обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности  

муниципальных образовательных организаций.  

Во всех 54 муниципальных образовательных организациях имеются 

паспорта антитеррористической защищённости  объекта, своевременно 

устраняются предписания Отдела надзорной деятельности г.Сыктывкара по 

соблюдению и исполнению требований противопожарного законодательства.  

Особое внимание в рамках работы по обеспечению 

антитеррористической защищённости уделялось вопросам профилактической 

работы по противодействию деятельности неформальных молодежных 

объединений, распространению экстремистских настроений в молодежной 

среде, формированию толерантного мировоззрения в сфере 

межнациональных и религиозных отношений, воспитанию нравственности, 

законопослушности в муниципальных образовательных организациях    

гражданско-патриотическому воспитанию. 

Вместе с тем анализ работы  по профилактике  детского травматизма в 

муниципальных образовательных организациях показал, что в 2014 году 

произошел рост количества травм среди учащихся муниципальных 

образовательных организаций во время  образовательного процесса.    

Наибольшее количество случаев детского травматизма, оформленного 

актами формы Н-2, произошло в : МАОУ СОШ №35 (13 случаев), МАОУ 

СОШ №4 (11 случаев), МАОУ СОШ №21 (9), МАОУ СОШ № 36 (8 случаев), 

МАОУ СОШ №1 (6 случаев), МАОУ СОШ № 43 (6 случаев), МОУ СОШ 

№15 и СОШ №27 ( по 5 случаев). 

На протяжении последних лет остается высоким детский травматизм в 

МОУ СОШ №35, 21, 43, 1 . Резкий рост травматизма   в 2013, 2014  годах 

наблюдается в МАОУ СОШ № 36.  

Основная доля случаев  детского травматизма приходится на перемены 

(55 случаев), уроки физкультуры и другие спортивные мероприятия (35 

случая). При этом  количество случаев травматизма на уроках физкультуры и 

переменах остается  ежегодно стабильно высоким. 

Не всеми муниципальными общеобразовательными организациями 

осуществлён перевод тревожных кнопок на обслуживание ОВО УМВД 

России по г.Сыктывкару.  

Актуальными являются вопросы дальнейшего обеспечения комплексной 

безопасности муниципальных образовательных организаций, 

совершенствования форм и методов профилактической работы по 

предупреждению  идеологии экстремизма и терроризма среди 

несовершеннолетних.  

 

На основании вышеизложенного Коллегия решила:  

 

1.Принять к сведению информацию Н.Е.Котелиной, зам.начальника 

управления образования, Л.А.Савченковой, директора МАОУ «СОШ № 35» 

по вопросу состояния  условий и охраны труда, профилактике травматизма,  



обеспечению противопожарной безопасности  и антитеррористической 

защищённости  МОО 

2. Считать основными задачами управления образования на 2015 

год следующие:  

-обеспечение межведомственного взаимодействия с ГУ МЧС России по 

Республике Коми, ОНД г.Сыктывкара, УМВД России по г. Сыктывкару, 

Управления по делам ГО и ЧС администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

вопросах обеспечения комплексной безопасности  муниципальных 

образовательных организациях;  

-обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образовательных организаций в соответствии с требованиями нормативных 

документов РФ, РК;  

-обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся, персонала 

муниципальных образовательных организаций,  снижение 

производственного и детского травматизма в муниципальных 

образовательных организациях;  

-повышение персональной ответственности руководителей 

муниципальных образовательных организаций, членов администрации, 

педагогических работников  муниципальных образовательных организаций 

за обеспечение безопасных  и комфортных условий образовательного 

процесса.   

3. Отделу общего образования (О.В.Порошкиной), отделу  

воспитания и дополнительного образования (Т.Н.Шевцовой), отделу 

финансово-экономической работы (С.В.Борисова) управления  образования  

администрации  МО  ГО  «Сыктывкар»: 

3.1.продолжить  руководство и контроль  деятельности  

муниципальных  образовательных организаций по  вопросам охраны труда, 

профилактике травматизма,  обеспечению противопожарной безопасности  и 

антитеррористической защищённости  МОО;   

 3.2. обеспечить  в рамках проведения    плановых комплексных 

проверок деятельности   муниципальных образовательных организаций в 

соответствии с требованиями  Федерального  закона от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" контроль  состояния    

профилактики  травматизма,  обеспечения  противопожарной безопасности  и 

антитеррористической защищённости  МОО в соответствии с планом-

графиком  проведения ведомственного контроля;   

              срок: в течение  2015   года;  

3.3.обеспечить контроль  деятельности  муниципальных 

общеобразовательных организаций по вопросам профилактики детского 

травматизма;  обеспечить контроль  данного вопроса в  МАОУ СОШ №35,  

СОШ №4, СОШ №21, СОШ № 36,  СОШ №1, СОШ № 43, СОШ №15,СОШ 

№27 в рамках приёмки готовности муниципальных образовательных 

организаций к новому 2015-2016 учебному году;  

        срок: август 2015 года;  

3.4. обеспечить анализ   целевого использования муниципальными  



образовательными  организациями  выделенных средств на выполнение  

мероприятий по охране труда, обеспечению антитеррористической 

защищённости и противопожарной безопасности муниципального задания с 

учётом приоритетов, наличия сетевых графиков обеспечения   необходимых 

условий для введения ФГОС ООО в штатном режиме;  

          срок: постоянно 

 3.5.обеспечить проведение Дней контроля муниципальных 

образовательных организаций  по вопросам обеспечения  требований 

антитеррористического и противопожарного законодательства, 

своевременного  устранения  предписаний Отдела надзорной деятельности 

г.Сыктывкара. 

Срок:  в течение 2015  года  в рамках подготовки к новому 2015-2016 

учебному году.   

4.МУ «Информационно-методический центр» (И.Н.Гузь) 

обеспечить в 2015  году: 

4.1.организационно-методическое сопровождение совместной работы с 

ОНД г.Сыктывкара по вопросам профилактической  работы с учащимися и 

родителями как участниками образовательных отношений по привитию 

навыков пожаробезопасного поведения, предупреждению детской шалости с 

огнём.  

  5. Службе  обеспечения деятельности, главному инженеру службы 

обеспечения деятельности  И.В.Напалкову  в 2015 году обеспечить:  

 -работу с муниципальными образовательными организациями по 

проведению специальной оценки  условий труда и приведению в 

соответствие с требованиями трудового законодательства рабочих мест; по 

профилактике детского и производственного травматизма; 

 -работу по  обучению  ответственных лиц и членов комиссии по охране 

труда муниципальных образовательных организаций в организациях,  

имеющих лицензию на данное   обучение; 

-анализ причин детского травматизма  в муниципальных 

образовательных организациях  и  разработку  мер по их предотвращению и 

устранению;  

-работу по завершению перехода Кнопок экстренного вызова 

муниципальных образовательных организаций на обслуживание ОВО УМВД 

России по г.Сыктывкару;  

-мониторинг устранения муниципальными образовательными 

организациями предписаний ОНД г.Сыктывкара в установленные сроки. 

        Срок: в течение 2015 года.   

 

6.Руководителям  муниципальных образовательных организаций: 

6.1.  обеспечить  постоянный  административный  контроль состояния 

условий и охраны труда, профилактики  травматизма,  обеспечения  

противопожарной безопасности  и антитеррористической защищённости  

МОО; 

6.1.1.обеспечить совместную работу с ОНД г.Сыктывкара по 



устранению предписаний о нарушении требований противопожарного 

законодательства;  

6.1.2. обеспечить соблюдение требований  антитеррористической 

защищённости МОО;  

6.2. продолжить работу по улучшению условий труда работников, 

проведению специальной оценки  условий труда и приведению в 

соответствие с требованиями трудового законодательства рабочих мест; 

6.3.продолжить работу по профилактике детского и производственного 

травматизма; принять необходимые меры по предотвращению несчастных 

случаев с учащимися:  

6.4. повысить персональную ответственность педагогического 

коллектива, обслуживающего персонала по предупреждению случаев 

травматизма учащихся, происшедших непосредственно во время 

образовательного процесса; 

6.5. обеспечить проведение  инструктажей  с учащимися перед началом 

учебного года и перед началом изучения новых разделов рабочих  программ 

предметов с регистрацией в журнале под роспись на занятиях по 

физкультуре, трудовому и производственному обучению, информатике, 

физике и химии; целевых  инструктажей  перед выходом на экскурсии, 

походы с регистрацией в журналах инструктажей; 

6.6. обеспечить проведение  разъяснительной  работы  среди родителей 

по профилактике детского травматизма; 

6.7. обеспечить принятие необходимых  мер по предотвращению 

производственного травматизма;  

 6.8. завершить  работы по переводу Кнопок экстренного вызова  на 

пульт ОВО УМВД России по г. Сыктывкару; 

 6.9. обеспечить  квалифицированную  физическую  охрану  МОО; 

 6.10. совершенствовать  формы  и методы  работы по профилактике 

идеологии   терроризма  и   экстремизма среди учащихся, в том  числе 

использовать  активные  формы,  информационные  технологии, цифровые  и 

электронные  ресурсы.     

7.Контроль за исполнением решения коллегии возложить на 

заместителей  начальника управления образования Котелину Н.Е., 

Михайлову Л.В., Мигутину Г.А. , Скокову М.Н.  

 

 

И.о.начальника 

 управления образования                                                        Л.В. Михайлова 

             

 

Секретарь коллегии                     Л.Е. Фелисеева  

     


