
Отчет о реализации плана 

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

муниципальных образовательных учреждений на 2020 год 

за II полугодие 2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58» 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия* 

Статистические сведения 
Информационно-аналитические 

сведения 
 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда  

 

1 Разработка, согласование, утверждение и 

(или)  корректировка паспорта безопасности 

Детского сада 

по мере внесения 

корректировок 

- Утвержден: Заведующим 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 58» 

 Н.И. Гориновой май 2020 г.,  

Согласован: Начальником отдела 

УФСБ России по Свердловской области 

в г. Каменске-Уральском  

И.В. Коткин,  

Начальником Каменск-Уральского 

ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Свердловской области» 

М.Г. Ляховым май 2020 г., 

Начальником ОНД и ПР города 

Каменска-Уральского, Каменского 

городского округа УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области 

В.В. Аверинским май 2020 г. 

2 Разработка, согласование, утверждение и 

(или) корректировка декларации пожарной 

безопасности  

по мере 

необходимости 

- 28.08.2017 г. № 6543638000-ТО-875 

3 Разработка и внедрение системы управления 

охраной труда 

в течение года - Приказ « О назначении ответственного 

за охрану труда» от 01.08.2018 г.  № 63 



1 2 3 4 5 

4 Размещение на сайте Детского сада 

нормативных, информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда 

по мере 

необходимости 

3 1. Размещено в разделе « Безопасность» 

в подразделе « Информационная 

безопасность». 

 

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость 

 

5 Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты  Детского сада: 

1) оборудование и обеспечение 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации (экстренного вызова); 

      2) установка и ремонт ограждения 

территории; 

      3) установка и обеспечение 

функционирования системы оповещения; 

      4) установка и (или) ремонт освещения 

зданий и территории; 

по мере 

необходимости 

- -тревожная сигнализация имеется; 

-ограждение имеется, исправно; 

- система оповещения и управления 

эвакуацией осуществляется с помощью 

звуковых оповещателей,  исправно; 

-освещение здания по периметру 

осуществляется. 

6 Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, их 

обслуживание и модернизация 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами  

0 

 

 

Исправно. Огнетушители 

перезаряжаются ежегодно в зимний 

период  

2 Техническое обслуживание АПС 

осуществляется 1 раз в месяц: 

04.02.2020,16.04.2020, 28.07.2020, 

26.08.2020, 22.09.2020, 26.11.2020 г. 

 

 

7 Реализация мероприятий по приведению 

Детского сада в соответствии с правилами и 

требованиями пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, 

устранению нарушений и недостатков 

По мере 

необходимости 

0 предписаний нет 

8 Проведение учебных практических занятий 

по эвакуации 

1 раз в полугодие 1   Учебные эвакуационные тренировки 

проводятся раз в полугодие. 



1 2 3 4 5 

9 Согласование с уполномоченными 

территориальными органами исполнительной 

власти мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах 

проведения массовых мероприятий 

(посвященных Дню знаний, Новогодним и 

иным праздникам и прочее) 

 

 

не позднее, чем за 7 

дней до 

мероприятия 

0 Информация о проведении массовых 

мероприятий предоставляется в УО и 

УВД города, Госпожнадзор не позднее, 

чем за 7 дней до мероприятия. 

10 Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, 

противодействия терроризму 

Обучение и 

инструктажи 

проводятся 1 раз в 

квартал и по плану 

проведения 

Декадника  по 

обучению мерам 

пожарной 

безопасности и 

угрозы ЧС. 

1 инструктаж с лицами, 

обеспечивающими пропускной режим-

04.02.2020 г. 09.07.2020, 03.08.2020, 

01.11.2020 г. 

1 инструктаж с работниками учреждения 

по порядку действий при 

несанкционированном проникновении в 

образовательное учреждение – 

04.02.2020 г. 09.07.2020, 03.08.2020, 

01.11.2020 г 

1 инструктаж по правилам пользования 

кнопкой тревожной сигнализации – 

04.02.2020 г. 09.07.2020, 03.08.2020, 

01.11.2020 г 

1 

 

 

 

 

 

1 

 инструктаж по порядку действий 

персонала при получении информации 

о возможном террористическом акте, 

обнаруженных взрывных устройствах и 

возникновении ЧС  04.02.2020 г. 

09.07.2020, 03.08.2020, 01.11.2020 г 

инструктаж с персоналом по способам 

защиты в случае возникновения 

террористической угрозы или 

совершения террористического акта 

04.02.2020, 24.05.2020г (дистанционно) 

09.07.2020, 03.08.2020, 01.11.2020 г 



1 2 3 4 5 

1 инструктаж работников учреждения 

действиям возникновения ЧС, навыкам 

правильного использования первичных 

средств пожаротушения (гидранты, 

огнетушители), а также оказанию 

помощи пострадавшим – 04.02.2020, 

20.05.2020г. (дистанционно),  

09.07.2020, 03.08.2020, 01.11.2020 г 

11 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

в соответствии с 

планом 

- - 

12 Организация и проведение Месячника 

безопасности в Детском саду 

сентябрь 1 Отчет о проведении мероприятия -

сентябрь 

13 Организация и проведение конкурса детских 

работ по вопросам предупреждения 

экстремизма и терроризма среди 

воспитанников Детского сада 

ноябрь 1 Выставка  рисунков по вопросам 

предупреждения экстремизма среди 

воспитанников детского сада.  

Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в деятельности Детского сада 

 

14 Реализация мероприятий по приведению в 

соответствии с санитарными правилами и 

нормами, устранению нарушений 

санитарного законодательства, выявленных 

надзорными органами 

по мере 

необходимости 

0 предписаний нет 

15 Организация профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников детского сада, санитарно-

гигиенического всеобуча воспитанников и их 

родителей (законных представителей) 

 

в соответствии с 

графиком, по мере 

необходимости 

 Аттестация сотрудников, в том числе 

связанных с организацией питания 

была проведена специалистами              

« Центра гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области, в  

городе Каменске-Уральском, 

Каменском районе, Сухоложском и  

Богдановическом районах» в мае 2020 

г. 

  

16 Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных 

залах и на площадках Детского сада, 

до 01 сентября, по 

мере 

необходимости 

- Соответствует требованиям. 

 Акт № 1  от 09.07.2020 г. 



1 2 3 4 5 

благоустройство территории и спортивных 

площадок, ограждение участков  

 

17 Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 

травматизма в муниципальных  учреждениях 

в течении года 1 - 

18 Анализ состояния травматизма  детей во 

время образовательного процесса и 

проведения мероприятий в Детском саду 

в течение года 1 Анализ состояния травматизма 

воспитанников был проведен на 

совещании при руководителе. 

Аналитическая справка май, декабрь 

2020 г. 

Раздел 4. Информационная безопасность 

 

19 Принятие мер по обеспечению исполнения 

законодательства по вопросам защиты детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию: 

        - организация родительского всеобуча по 

вопросам медиабезопасности детей. 

 

в течении года 106 родителя На сайте детского сада представлены 

материалы для родителей по 

организации безопасной деятельности 

детей в сети Интернет и информация с 

активными ссылками на лучшие 

интернет-ресурсы для детей и 

родителей, в разделе «Информационная 

безопасность» 

20 Организация медиаобразования педагогов как 

условия обеспечения информационной 

безопасности (консультации, курсы, 

обучающие семинары) 

в течении года - Проведены: Консультации для 

педагогов «Федеральный список 

экстремистских материалов», 

Изготовлены буклеты « Безопасный 

Интернет», Круглый стол для педагогов 

«Правила поведения в сети Интернет» 

 

21 Обеспечение контроля безопасности 

содержания приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

постоянно 0 Акты по результатам контроля 

безопасности содержания 

приобретаемой информационной 

продукции от Акт № 1 от 13.07.2020 г., 

Акт № 2от 12.11.2020 г. 

22 Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения среди детей 

 

1 раз в месяц  

4 АКТ « По результатам ревизии 

книжной и иной продукции на 

выявление наличия материалов 

экстремистской направленности…» 

Акт №1 от 16.01.2020г., Акт №2 от 
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13.02.2020г., Акт №3 от 16.03.2020г., 

Акт №4 от 15.04.2020г., Акт №5 от 

19.05.2020г., Акт №6 от 17.06.2020г., 

Акт № 7 от 16.07.2020г.,  Акт № 8 

от16.08.2020г., Акт № 9 от 04.09.2020г., 

Акт №10 от 14.10.2020г., Акт № 11 от 

17.11.2020г., Акт №  12 от 10.12.2020г. 

23 Организация и проведение оценки 

эффективности использования систем 

контент-фильтрации, препятствующей доступу 

к Интернет-сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и развитию детей 

 

1 раз в месяц  

4 АКТ «Проверки использования 

системы контент-фильтрации»  

Акт №1 от 16.01.2020г., Акт №2 от 

13.02.2020г., Акт №3 от 16.03.2020г., 

Акт №4 от 15.04.2020г., Акт №5 от 

19.05.2020г., Акт №6 от 17.06.2020г., 

Акт № 7 от 16.07.2020г.,  Акт № 8 

от16.08.2020г., Акт № 9 от 04.09.2020г., 

Акт №10 от 14.10.2020г., Акт № 11 от 

17.11.2020г., Акт №  12 от 10.12.2020г 

24 Организация и обеспечение контроля за 

соответствием содержания сайтов требованиям 

законодательства 

постоянно - постоянно 

25 Обновление данных из Федерального списка 

экстремистских материалов 

постоянно - постоянно 

26 Назначение лиц, ответственных за 

организацию доступа к сети Интернет и 

предупреждение доступа воспитанников к 

запрещенной информации 

в течении года 1 работник Приказ « О назначении ответственного 

лица по информационной безопасности 

в Детском саду №58» от 25.12.2017 г. 

№198 

Раздел 5. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

 

27 Проведение совещания   по вопросам охраны 

труда 

в течении года 1 организовано 

28 Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в Детском саду  (на 

основании государственного 

статистического наблюдения, форма Т-7) 

в течении года 0 Случаев производственного 

травматизма не было, по результатам 

мед. осмотра профессиональная  

заболеваемость не выявлена. 
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Раздел 6. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

29 Контроль состояния электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и 

заземления электрооборудования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО ЦТП  

«ПРОМЭНЕРГО» 

1 Протокол проверки срабатывания 

защиты в системе с заземленной 

нейтралью электроустановок до 1000В 

№ 2017-ЭТЛ/72 ОТ 23.08.2017 г. 

1 Технический отчет № 2017-ЭТЛ/71 о 

проведении испытаний и измерений в 

электроустановках до 1000 В от 

25.08.2017г. 

30 Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории Детского сада в 

целях предупреждения аварийных ситуаций 

по плану 1 Акт технического осмотра здания 

(сооружения) от 09.07.2020г., 

1 акт осмотра территории Детского сада 

от 09.07.2020г.,  

1 Акт проверки целостности крыш 

здания, прогулочных веранд от 

09.07.2020г., 

31 Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территорий 

По мере 

необходимости, к 

новому учебному 

году 

1 Проведены работы по благоустройству 

территории, вскапывание клумб, 

посадка цветов, ремонт МАФ. 

32 Проведение обследования несущих 

конструкций зданий 

ежемесячно 6 Проводится визуальное обследование 

33 Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 

в течении года - - 

34 Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности при подготовке 

к новому учебному году  

до 01 сентября -                                     - 

Раздел 7. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в Детском саду 

 

35 Оценка состояния комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности к 

до 01 сентября - Изданы приказы: « О назначении 

ответственных за служебные 
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началу учебного года помещений», «О мерах по 

антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности и 

постоянного кадрового состава 

детского сада», «О назначении лица, 

ответственного за средства 

пожаротушения», « О назначении лиц, 

ответственных за организацию 

безопасной работы», «О назначении 

ответственного лица за 

антитеррористическую и 

противодиверсионную защищенность», 

«Об организации охраны, пропускного 

и внутри объектового режимов работы 

в здании и на территории Детского 

сада».  

Акт готовности детского сада № 58 к 

2020-2021 г. от  20.07.2020 г. 

Раздел 8. Работа с кадрами 

36 Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

по вопросам охраны труда и комплексной 

безопасности, профилактики детского 

травматизма в период образовательной 

деятельности, внедрения в образовательную 

деятельность здоровьесберегающих 

технологий, формирование здорового образа 

жизни воспитанников, профилактики 

жесткого обращения в отношении детей.  

в течении года 12  - Пожарно-технический минимум: 

1) заведующий –Н.И.Горинова 

удостоверение 328/20 от 10.04.2020; 

2) делопроизводитель-Загидуллина Е.Р.  

удостоверение 330/20 от 10.04.2020; 

3) заведующий хозяйством – 

О.Л.Дублина удостоверение 329/20 от 

10.04.2020; 

- Воспитатель Никифорова Л.Е., 

справка 7/8к от 28.02.2020 г, 

 прошла курсовое обучение в ГКУ ДПО 

СО « УМЦ по ГО ЧС СО" на курсах 

УМЦ г. Каменска-Уральского по 

программе курсового обучения 

должностных лиц и работников ГО и 

Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС в 
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объеме 24 часа. «Руководители 

нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне организаций». 

-помощник воспитателя Наземетдинова 

О.Ф., удостоверение рег.№ 7/243 от 

11.09.2020 г., прошла курсовое 

обучение в ГКУ ДПО СО « УМЦ по ГО 

ЧС СО" на курсах УМЦ г. Каменска-

Уральского по программе «Подготовка 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской 

области подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС» в 

объеме 36 часов. 
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