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Отчет по результатам профилактической работы по предупреждению несчастных
случаев с обучающимися за 1 семестр 2018/2019 учебного года

Уважаемая Ирина Александровна!

В соответствии с Планом мероприятий по профилактике несчастных случаев собучающимися в АНОВО «московский МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» на2018-2019 учебный год, проведен мониторинг состояния дел по соблюдению требованийохраны труда и безопасности образовательного процесса в 1 семестре :

1. Приказом ММУ от 03.09.2018 №80/2/0Т назначены ответственные лица заорганизацию профилактики несчастных случаев (: обучающимися в университете и вЛицее ММУ.
2. Приказом ММУ от 31.08.18 №12—ОТ-18 утверждено Положение о расследованиинесчастных случаев с обучающимися в АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙУНИВЕРСИТЕТ.
3. Приказом ММУ от 03.09.2018 №80/2/ОТ утверждено Положение о профилактике изапрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и другиходурманивающих веществ. ' '

4. Приказом ММУ от 31.08.2018 № 08 — ОТ/18 введены в действие программыобучение по охране труда и инструкции по охране труда (34 шт.), в том числе, инструкциипо безопасности для обучающихся:
— ИОТ№ 1.1—201 8 Инструкция по охране труда для проведения вводного инструктажас обучающимися;
— ИОТ№ 4-2018 Инструкция по охране труда для выполнения работ на персональныхэлектронных вычислительных машинах (компьютерах);_ ИОТ№ 24-2018 Инструкция по ОТ при эксплуатации микроволновой печи;— ИОТ № 29—2018 Инструкция по безопасности ДЛЯ обучающихся, при проведениизанятий по физической культуре; ‚

— ИОТ № 30—2018. Инструкция по безопасности при проведении занятий втренажерном зале;
— ИОТ № 31-2018 Инструкция по охране труда для учителя (преподавателя) пофизической культуре, тренера тренажерного зала;
—— ИОТ № 32—2018 Инструкция по безопасности при проведении гимнастическихзанятий в спортивном зале;



—— ИОТ № 33—2018 Инструкция по обеспечению безопасности при перевозкеобучавшихся автобусами; `

—— ИОТ № 34—2018 Инструкция по безопасности при проведении полевых и выездныхпрактик, экскурсий, загородных походов на опасной в отношении иксодовьш клещейтерритории.
\5. Приказом ММУ от 31.08.2018 г. № 09 — 0Т118 определен порядок проведенияннсгрупвжей по охране труда в структурных и учебн подразделениях университета.6. Проводятся инструктаж работников и обучшо
‘

ся университета по охране трудав технике безопасности, пожарной быспвсностп, гр№ской обороне и антитерроруэлектробезопвсности.
7. Проведен мониторинг предоставления работниками категории профессорско°преподавательскоюсостава личных медицинских ск.8. Подготовлен список континтет ра ов университета, подлежацшхпериодическому медицинскому осмотру в 2018/2019 учебном году.9. Медицинский центр университета взаимодействірт с мешщинскими организациями,в которые направляются заболевшие работники н1обучаюпшеся. Ведется журналобращений за мсдшшнской помощью.10. Подготовлен для Совета учредителей университета и утвержден «Отчет о

11. В учебных, рабочих кабинетах и в рекрешщях ещены стенды и плакаты поохране труда, пожарной безопасности, гражданской рбороне, антитеррору, правиламоказанияпервой помощи при несчастных случаях.12. Работникамдепартамент по администрвшвно-нозяйствснной работе:— проводятся проверки по оценке бюопасности оборудования, ревизии Техническогосостоянияспортивного оборудования в физкультурном зем университета,—— осуществляется мониторинг технического и `сешптврного состояния здания,учебных кабинетов, спортивньш залов, столовой и др. помещений;—— своевременно проводятся мероприятия по удаленшо ‹: территории университета


