В ГБОУ Школа №2083 разработана и осуществляется целостная система работы в области
охраны труда, предусматривающая широкий спектр мероприятий, обеспечивающих сохранение
жизни и здоровья всех участников учебно - образовательного процесса: работников, учащихся и
воспитанников, а также родителей.
В образовательном комплексе разработаны с учетом требований законодательных актов
РФ в области охраны труда Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным
комитетом, комплект инструкций по охране труда, Положения, регламентирующие
функционирование системы охраны труда, организацию работ по охране труда во всех школьных
корпусах и дошкольных отделениях ГБОУ Школы № 2083.
Для улучшения условий труда и выявления опасных и вредных факторов на всех рабочих
местах ГБОУ Школы № 2083 проведена специальная оценка условий труда (СОУТ). По результатам
СОУТ разработан и реализован План мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Для
минимизации воздействия на здоровье вредных факторов работники обеспечены специальной
одеждой и обувью.
Во всех образовательных учреждениях, входящих в состав ГБОУ Школы № 2083,
оборудованы медицинские кабинеты, оснащенные установками для обеззараживания воздуха.

Оформлены уголки охраны труда, информационные стенды.

В рамках профилактики и предотвращения возникновения травм, опасных ситуаций во время
учебно – воспитательного процесса и выполнения работ проводятся инструктажи (вводные,
первичные на рабочем месте, повторные, целевые и внеплановые) не только с работниками, но и
с учащимися, охватывающие основные 7 направлений: электробезопасность, пожарная
безопасность, антитеррор, профилактика негативных ситуаций во дворе, правила поведения на
воде, во время снегопада и гололеда и правила дорожного движения.
Воспитанники детского сада получают навыки безопасного поведения во время проведения
тематических занятий и сюжетно – ролевых игр.

Для своевременного проведения профилактических мероприятий и выявления заболеваний
работники проходят первичные (при поступлении на работу) и ежегодные периодические
медицинские осмотры, ежегодно направляются на иммунизацию в соответствии с Региональным
и Национальным календарями профилактических прививок.
Технический персонал образовательного комплекса обеспечен специализированными
средствами для уборки помещений (пылесосы) и средствами малой механизации для уборки
территорий (бензопилы, газонокосилки, машины для уборки снега и др.)
Все учебные и групповые помещения школьных корпусов и дошкольных отделений оснащены
современной учебной мебелью в соответствии с ростовыми требованиями санитарно –
гигиенических правил и норм, средствами технического обеспечения.

В соответствии с требованиями охраны труда организованы административные помещения,
эстетически оформлены холлы и коридоры.

Учащиеся и воспитанники ГБОУ Школы № 2083 регулярно проходят диспансеризацию и
профилактическую вакцинацию, рационально питаются с учетом всех требований санитарно –

гигиенических норм и правил к организации питания и питьевого режима в образовательных
учреждениях.

