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1. О состOrIнии производственного травматизма
за 12 месяцев 202| года

l

Среднеспиоо.II{ая численltосr,ь рабоl,ttикtlIt, l]сег0 ttел()веI( l85
в т.ч. женIllиrl I7з
tt9со I]epшel IнOле,Iних 0

2.

LIисленност,ь пострадавiIIих при нссчасl,tlых с.lучаях. tlccl,o чеJlоt]еI(

в ,l,.ч, )кенцlиI.I

несовершеl]ноJIеl,них

3.

Из гtих с',rIегrtой cтetlertbK) l,rl)l(есl,и, I]cc1,o !lc]IoBcI(

в т.ч. женшlин

н есо l]cp ш 0 н ll ол е,гн 14x

4.

Из них с,гялtелой с,геilеныо ,I,яяtссl,и. вссг(,) tIс.поl]еl(

в,г.1I. ж9IlцIиlI

1.1ecoljOplll 0I Il lоJIс,гtl LIx

5,

Из t-tих оо сlчIортелыlыi\,l исхо/.lоj\,l, Bcel,o чсJIоI]0к

в,г.ч. ж0l-Iщин

неаоверulенноле,гних

6. Количество групповых несчастных случаев
,l, Количество дней утраr,ы r,рудоопособносl,и постра,цавIIIих при I]ecLIul01,II1,Ix c.IJ)/tttlяy (число че",lовско-днсй)

8. ИзрасхоловаrIо средс,Iв iIa oxpally трула за суt,че,t,ttый периоrl, вссr,о,t,ыс. 1rуб |412,4/+2



из них на реали3ацию мероприятий, направле}lных lla разl]иl,ие (lизической культуры и спорта в трудовом
коллективе, тыс. руб.

0

в том числе на 1 работаIощегО без учета сродств, израсходованных на реализацию "еропр"r*И-направленных на развитие dlизической ttультуры и спорта в трудовом ttоллективе, руб.
16з4

9.
количество внедренных в практику работы передовых (lopivr й меrодоu
Iрактической деятельности в облас.ги безопаснос,ги_ lц:lрgцll ]_D1дL_99.9,Lо _ _Haименoвa@*Бiа";r'n'nIBнеi]pеНИя,oжИ;llo€М8я(пoлученнaя)эф(lективнoсть

l, -=-_-
2.

9.1

l0.

IIолучено решение Фоlutа социалыl()I,о сl,рtlхоl]ания Российс,.оИ б.лсрач"и о направлеr-,ии страiББББЫ
части сумм страховых взносов t,ra (lинаноовое обеспечоLIие предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и про(lессионzutьных заболеваний работников и caнaтopHo-KypopTI{oe
лечени9 работников, 3анятых на работах с вредными и (или) опаснымрL производствеп"о,r" фапrорами (ла,
нй)

да

l0.1
UUbtrM UIJgлU1,1J чонда социальIIого с.I.рахоtsаIIия l'оссийскtlй Фс;tсраrtии. Ilапраl]"пяемых на (lинансирование
предупредительных 

ryL9P llo oxpaн0.I'P)';'{a, I}ССГО. l.ыс, руб,
29.з91

в том числе на мероприятия
l. сизы 29 ]9l. ,гыс. 

рr,б

1.1. с. uведения о п нии специальной оценки ии да

IIaиMel.toBatl1.1e

Количество рабочих пtест и
tIисленносl,ь рабоr.ников,
занятых на этtлх рабочtrх

местах

количество рабочr,тх мест и tlисленнос,гь заня.гых на
них работниt<ов по классам (подклассам) условий
цуда из числа рабочих мест, указанных в граt|lе 3

(единич)

I(оличес,гво рабочих
мест,

декларироваItных на
соответствие условий

труда
госуларс-I,венным

норl\{ативным
требованиям охраны

труда, из числа
рабочих мест,

уI(азанных в графе 3
(сдиниц)

Количес,гво рабочltх
мест, на которых

улучшеljы условия
труда по результатам
специальной оценки

условий трулаKltaoc I класс 2

K.|la ccJ

класо .'l

всего

в том tlислс на
которых прOведена
специальнаJI оценка
условий труда (за
отчетный периол)

3,l 3,2 J,J 3,4

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l() ll l2

рабочие места
(единиц)

82 82 "1 0 0 0 0 82

Рабоr,н и Ktl,
заllrrгые на

рабочих плестах
(человек)

l85 l85 l60 25 0 0 0 0

из них I(еIIщин l73 l73 l5l 22 0 0 0 0

из них в возрасте
до l8лет

0 0 0 0 0 () () ()

из них
инвалидов

l l l 0 0 0 0 0

7 н lя о действующей специальн оЙ оценке чсловий цул1,.__т----- _----

| Коlrичсство рабtrчих мест. /lекларированных на соо.I,ветс,1.1]ие

| )'слоtlий l,руда госулitрственI]ым нормативным.гребованиям

l 
()\piill1,1 Iруда" из числа рабочих мест, ука:}анных в графе 3

l (единиц)

N п/гr

!ата утверrrtдения отчета
о проведении

специальной оцснки
условий трула

Количествсl рабочих мео1,. lla
коl,орых пров9деlIа сIlсtlиальная

оценка условий Tp)rla. yказанная I]

гра(lе 2 (слиниrr)

l 2 3 4

2 201,7 7 7

3 20l8 25 25

4 20l9 49 49

5 2020 () 0

6 2021 ,-_- 1



2.о состоянии услOвий
за

труда и организации работ
12 месяцев202| года

по охране труда

l
Чиqло работЙЙ;Бъ
в тOм числе женщин-;---------
число раOоl.ающих во
осмотр, всего человек
l] том числе женщин
=ъUXBaT периодическим

мелициttский

25

2.

22;;Zэ

з

22
отношеLlиlо к общемIу чис (иJlи, 0пасных условиях труда по l00

4.

Выявлено лиц с
из них женщин

из них;

сокращенная

100
г---

5.

0

25

дополнитольный оr.пусtt, tIeJIoBcl(

повышенная оплата.I.Dчла. tiеппRi

0

0

2,1

25

0

0Сведения о налиЙи с"уЙЬ
месте п ия обучения

членов комиссий по проверке знаtlий треОова,tиЙ o*pa*lьI тБлц чБлогзеr,

уполномоченl{ых по oxpal{e труда! чсJ,lоI}еl(

из них раOо,гаrощиiЪйБй"iйlй,i;Ёii;i;,п 

';;i,;йi;iЁr/i;,-';,;й;i 

**-----_
I] Tol\,l числе женщиl,t

имеют высщое образование по напрЬ-ЙБнЙ пOдготовки "TexHoc(leptlao безопЙнББ7и-Й
(спеttиальностяitл) по обеспе.lегtию безопасгtосr,и

соответствующим ему направ.лениям гlолгот()вI(и
зводств9нIlой деятел ы Iосl.и

уrlраl]ления охраной тру;]а, номер и дата

ж}.;}тi:iн.J::,у,1жТРj::j:Гу::::йй;i;:ТйрБi;;;iБйТйБi"*;йо,."дац",""

П р о в ед ен о о бйЪБЪФйБйй;Фййойi 
";rйй;. " 

ц й,
руI(оводителя организации (месяIt, гол)

Подленtи.t. обучеl,t иtо:

из них обучеt-lо по ОТ, человеI(

членов комитетов 1комиссии; й ili ,-БJеiБ-чiлiirйi-
из них обучено по ОТ (кол-во человек, Йеirt 

" 
год Ьбуч*б

5-20l9

2-5-2019

1 _5-20 l 9

2.3. Сведения об обеспеченности иков с вами инди льной защиты



Число иков, об9спеч.пп J"сБ n ;iйiй-й;; lr;;;
в т.ч. в о/о

Воего из ,гв tta С)ИЗ. ,гыся.l

в т.ч. на одного

причиной явилась rtеобеспечеrtность СИЗ (йiiБЙванииакта о несчастном всего человеI(
из I{их со льным исходо1!l. ticjloBcl(
из них tIеловеI(

из ljцх I,1])/lIIlоl]ыс, tIe]lOBeI(

В пер вые в ыя влен н ы е c.,l у ч au, n р о,р Jсй;j;t";й;,i; ;;aх;iй; й;П ръзйii.ББакта о случае про(tессионал ьt.tq!.о,lаболt"ван ия ). BccI.0 чеJlовеl(

2.4, Сведения об обеспеченцости работников санитарно-бытовыми
устройствами

IlриlчlеIlеIIия СИЗ (rla основании

помещениями и

2.5. Сведения
наличие комIитета

i{оличество п
Наличие ItaIбине,га по rr е,грула

об обществен н ом кq!tIр_о,дg оIl]l4ццtJруда
(,,оr"сr*ПЙiрi". iруда (ла, rrе,г)

ея(еi\,1сся!I н ых ей ох ц1,1]!удq_Ц9дц ч е сILоJцgй ) _

количеотrзо

2,б, Сведения о реализации мероприятий, направJIенных на развитие физическоЙ культуры

н9т
l

29,з9|
ll75"6Г

ствами
Ilеобходип,tое
количеотво

!SIrЦ.9i19_]19!д_-

-- 
ar,a*raa*
обеспечено

пр"й;iф;liййБi;
обоспечения

l(OB

|5 l5 l00

l5 l5 00
|2 12 00
7 7 l00
t| 4 I00

l I l0t)

LI исло уIltlлt,lсl]\,1очеl I I Iых ]]Iдх)JIццо qxpal Iе,l.р)/ла ( человек

и спо в ,довых коллективах
l

приобретение, содержание и обновление спортивIrого и1-1вен.гаря. коJIиtlесl,во

устройство новых и (""";р;;;,";;;;;;,;;;";;;;;;;;;,;,,,";;;;;;,,;;,;о;;;r.",r.;;

да

2.
/la

,ца

{J

4

з5

l

создание и развиl.ие (lизкул
граждан к занrIтиям (lизичеl

ьl,урно-сtlор,гивt.tых tt,rlубов. оргilt|изtll]анI,Iых в IIелях массового привл9чения
;кой куль,I,1,рой и спорr.ом по NIесl.у рабо,гы, количесl,во

l

!иректор МБОУ Пш,ъ?"-*
-:\ /у

)}4I,J

ч) атa тг тy,/п.к. н,агимулина
Б- (Фи.о)

рьевичисполнитель Сал
(89l81580213)
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