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3.12. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

Организация и обеспечение 

комплексной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности учреждения 

(правовые основы, 

содержание деятельности, 

результаты) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки        Российской    Федерации,  и  формы  паспорта  безопасности  этих  

объектов (территорий)» проведено обследование объекта (территории) Рефтинского СУВУ, по результатам которого была определена первая (1) 

категория опасности. Также комиссией по категорированию установлено, что объект (территория) Рефтинского СУВУ соответствует 

антитеррористической защищенности в полном объеме. 

Охрана труда  (правовые 

основы, организация, 

содержание, результаты) 

Основными задачами охраны труда и гражданской обороны являются: 

- организация и координация работы по охране труда в учреждении; 

- контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда работниками учреждения; 

- совершенствование профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных и производственно 

обусловленных заболеваний и улучшению условий труда; 

-  консультирование работодателя и работников по вопросам охраны труда; 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности; 

- организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории базы «Ребячий Хуторок».  

 

Для выполнения поставленных задач в 2017 году проведены следующие мероприятия: 

 Аттестация рабочих мест (специальная оценка условий труда) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

20.11.2008 №870  

(с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ). 

Трудовой кодекс РФ предусматривает обязательное проведение работодателем специальной оценки условий труда. Специальная оценка 

условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса и оценка уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактического значения от 

установленных нормативов. 
 

Наименование 2016 год 2017 год 

Количество рабочих мест 0 6 (100%) 

 

В 2016 году специальной оценки условий труда не требовалось, так как все рабочие места были аттестованы.  

На 2017 год было запланировано специальная оценка условий труда, в связи с изменение профессиональных стандартов (переименованы 

профессии специалист по персоналу, младший системный администратор и специалист по охране труда и гражданской обороне). В связи с внесением 

изменений в штатное расписание и увеличением ставок (введены новые должности: руководитель организации медицинской деятельности, 

начальник службы режима и безопасности, младший воспитатель). 

На 2018 год запланировано специальная оценка условий труда 58 рабочих мест, в связи с истечение срока действия специальной оценки 

условий труда, проведенной в 2013 году. 

Проведение специальной оценки условий труда дает возможность решить проблемы установления льгот и компенсаций для работников, 

определить приоритеты деятельности в области обеспечения безопасных и здоровых условий труда, а главное – создает условия для деятельности по 

профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.  

 

 Расследование несчастных случаев в соответствии ТК РФ (ст. 212, 227-231), Постановление Правительства РФ от 24.10.2002 
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№73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками в производственной деятельности работодателя, при 

исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя – повлекшие за собой необходимость 

перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности.  
 

Наименование 2016 год 2017 год 

Работники 1 0 

 

2. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи происшедшие с обучающимися :  травмы, острые отравления, возникшие после 

воздействия вредных и опасных факторов, травмы из-за нанесения телесных повреждений другим лицом, а также иные повреждения здоровья – 

повлекшие за собой временную или стойкую утрату трудоспособности (освобождение от занятий) не менее одного дня в соответствии с 

медицинским заключением. 

 

Наименование 2016 год 2017 год 

Обучающиеся 14 2 

 

Детский травматизм. Существует ряд повторяющихся особенностей, характеризующих часто травмируемых подростков, которые имеют 

высокую склонность к риску, возбудимые, эмоционально неустойчивые, склонные к частым переменам настроения.  

Для профилактики травматизма проводятся инструктажи с обучающимися, проводятся декады «Жизнь без травматизма», медицинскими 

работниками проводятся беседы «Травматизм, и его последствия».  

По каждому факту несчастного случая проводится внутренняя проверки, в ходе которой устанавливаются причины несчастного случая.  

 

 Медицинские осмотры в соответствии с ТК РФ (ст. 213), Приказ Минздравсоцразвития России  от 12.04.2011 №302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Наименование 2016 год 2017 год 

Работники 0 0 

 

Каждый год составляется поименный список работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, утвержденный директором 

Рефтинского СУВУ. 

В 2016 году подлежало прохождению периодического медицинского осмотра 121 работник, в связи с недостаточным финансированием 

медицинский осмотр не проведен. 

В 2017 году подлежало прохождению медицинского осмотра 93 работника, в связи с недостаточным финансированием медицинский осмотр 

не проведен. 

В 2018 году запланировано прохождение периодического медицинского осмотра в количестве 103 работников. 

Периодические медицинские осмотры проводятся с целью профилактики профессиональных заболеваний и выявления их на ранней стадии. 

 

 Проведение вводного инструктажа по охране труда в соответствии с Постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 
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13.01.2003 № 1/29 

Наименование 2016 год 2017 год 

Сотрудников 40 (100%) 42 (100%) 

 

Вводные инструктажи проводятся всем вновь принимаемым на работу сотрудникам, временным работникам (командировочным, учащимся 

проходящим практику), работникам перерыв в работе у которых более 6 месяцев (длительные отпуска, отпуска по уходу за ребенком). 

 

 Обучение по охране труда и пожарной безопасности руководителей и специалистов в соответствии с Постановлением 

Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 

Наименование 2016 год 2017 год 

Сотрудников 10 (100%) 0 

 

Руководители и специалисты учреждения проходят специальное обучение по охране труда и пожарной безопасности в объеме должностных 

обязанностей. Обучение проводится в учебных центрах не реже 1 раза в 3 года.  

На основании плана обучения (повышения квалификации) прочего персонала по охране труда на 2016-2018 год, утвержденный директором 

Рефтинского СУВУ: 

- в 2016 году обучение прошли 10 руководителей; 

- в 2017 году обучения руководителей не требовалось; 

- в 2018 году запланировано обучение 9 руководителей и специалистов. 

 

 Обучение сотрудников по электробезопасности в соответствии с приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н 

Наименование 2016 год 2017 год 

Сотрудников 1 (100%) 0 

 

Руководитель учреждения должен обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в 

исправном состоянии.  

Приказом директора Рефтинского СУВУ назначен ответственный за электрохозяйство (инженер-энергетик).  

Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках. Обучение проводится в 

учебных центрах с подтверждение квалификации в Ростехнадзоре. 

Согласно плану обучения (повышения квалификации) прочего персонала по охране труда на 2016-2018 год, утвержденный директором 

Рефтинского СУВУ: 

-в 2016 году подлежал обучению 1 работник; 

-в 2017 году обучения не требовалось; 

-в 2018 году запланировано обучение 2 работников (инженер-энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования). 

 

 Разработка и утверждение инструкций по охране труда в соответствии ТК РФ (ст.212, 214), Постановление Минтруда РФ от 

17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда» 

Наименование 2016 год 2017 год 

Инструкции 4 (100%) 49 (100%) 
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Инструкции по охране труда разрабатываются для отдельных профессий и на все виды работ. 

Пересмотр инструкций производится не реже одного раза в 5 лет. 

 

 Мероприятия по пожарной безопасности. 

Инструктажи по пожарной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 

противопожарном режиме» 

Первичный инструктаж: 

Наименование 2016 год 2017 год 

Работники 40 (100%) 42 (100%) 

 

Первичные инструктажи по пожарной безопасности проводятся всем вновь принимаемым на работу сотрудникам, временным работникам 

(командировочным, учащимся проходящим практику), работникам перерыв в работе у которых более 6 месяцев (длительные отпуска, отпуска по 

уходу за ребенком). 

Первичный инструктаж по пожарной безопасности знакомит работником с основными правилами безопасности, нормами поведения в 

чрезвычайной ситуации.  

 

Повторный инструктаж: 

Наименование 2016 год 2017 год 

Работники 100% 100% 

 

Повторные инструктажи по пожарной безопасности проводятся с периодичностью 1 раз в 6 месяцев.  

Целью повторных инструктажей является повторение и закрепление правил поведения во время чрезвычайных ситуаций, отрабатываются 

практические навыки оказания помощи, обращения с первичными средствами пожаротушения огнетушителями и т.д. 

 

Противопожарные тренировки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 

режиме»: 

Наименование 2016 год 2017 год 

Противопожарные тренировки 2 (100%) 2 (100%) 

Противопожарные тренировки проводятся 1 раз в 6 месяцев. Целью противопожарных тренировок являются: 

- обучение персонала, обучающихся и проверка готовности персонала и обучающихся к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической подготовленности персонала, необходимой для 

осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями; 

- обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся 

следствием воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на 

пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами защиты; 

- обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-спасательными подразделениями и медицинским персоналом; 

- выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении 

угрозы пожара и чрезвычайных или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по 

предупреждению или ликвидации пожара; 

- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей; 
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- проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности. 

Ежегодно совместно с управлением надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Свердловской 

области проводятся недели пожарной безопасности, с целью обеспечения пожарной безопасности на территории ГО Рефтинский. 

 

 Гражданская оборона 

Рефтинское СУВУ является  круглосуточным объектом и к какой - либо категории по гражданской обороне, учреждение не отнесено. 

На территории учреждения и на территории  ГО  Рефтинский защитные сооружения и противорадиационные  укрытия не предусмотрены,  т.к. 

предприятий, учреждений, организаций отнесенных к какой-либо категории по гражданской обороне нет и территория ГО Рефтинский с  октября 

2014 г. является приемной зоной по гражданской обороне. 

Радиационной, химической, биологической защитой занимается специальная производственная служба Рефтинской ГРЭС, расположенная на 

территории  ГО Рефтинский. 

 

 Мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории базы «Ребячий Хуторок». 

Ежегодно до начала купального сезона проводятся организационные мероприятия по подготовке водного объекта 

- осмотр пляжей органом Госсанэпиднадзора, который выдает письменное заключение о санитарном состоянии пляжа и пригодности 

поверхностных вод для купания; 

- водолазное обследование и очистка дна акватории пляжа; 

- проведение технического освидетельствования пляжа ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» на годность к 

эксплуатации. 
 

 

Сильные и слабые стороны 

деятельности по обеспечению 

безопасности (обосновать) 

 

Сильной стороной является материально-техническая база  - учреждение оснащено современным  оборудованием, позволяющим 

круглосуточно контролировать обстановку, все здания и сооружения  находятся под видеонаблюдением (внешним и внутренним). Установлена 

система контроля и управления доступом - вход осуществляется по идентификационным картам. Территория Рефтинского СУВУ полностью 

ограждена по периметру.   

 

Выводы 

 

В Рефтинском СУВУ ведётся большая работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а 

также материальных ценностей учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. В решении 

многообразных задач в сфере охраны труда и гражданской обороны принимают непосредственное участие директор учреждения, руководители 

структурных подразделений. В эту работу вовлекаются практически все работники учреждения от руководителя до рабочего. 

 

 


