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Отчет  

о реализации плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда  

муниципальных образовательных учреждений  

на 2020 год  
   

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

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 паспортов комплексной 

безопасности в детском саду 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

 

- Паспорт комплексной безопасности Детского сада № 74 

(Утвержден заведующим Детского сада 16.05.2018г.) 

- План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности 

и охраны труда Детского сада № 74 (Утвержден приказом № 75 

от 08.07.2020г.) 

2. 

Разработка, согласование, утверждение и 

(или) корректировка деклараций пожарной 

безопасности 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

 

Декларация пожарной безопасности зарегистрирована ОНД и ПР 

г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и 

ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области. 

Регистрационный № 65436368000-ТО-937 (I корпус),  № 

65436368000-ТО-938 (II корпус) от 22.01.2019г. 



3. 

Разработка, согласование, утверждение и 

(или) корректировка паспортов 

антитеррористической защищенности 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

 
Паспорт антитеррористической защищенности разработан 

14.07.2015г. 

4. 
Разработка и внедрение системы управления 

охраной труда в детском саду. 
В течение года  

Разработаны и внедрены приказы по Детскому саду: 

- о назначении ответственных за обеспечение комплексной 

безопасности и охране труда; 

- об утверждении планов работы по обеспечению комплексной 

безопасности и охране труда; 

- об утверждении  инструкций по охране труда. 

5. 

Размещение на сайте Детского сада 

нормативных, информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда 

Постоянно   

Информационно-методические материалы по вопросам 

комплексной безопасности и охране труда своевременно 

размещаются на сайте Детского сада 

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность 

6. 

Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укреплённости и физической 

защиты детского сада: 

1) обеспечение функционирования кнопок 

тревожной сигнализации (экстренного 

вызова), 

2) установка и ремонт ограждения 

территории, 

5) установка и обеспечение 

функционирования системы оповещения, 

6) установка и (или) ремонт освещения 

зданий и территории. 

Постоянно, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами-

графиками 

 1) тревожная кнопка контролируется согласно договора с 

Каменск-Уральским ОВО – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Свердловской области» 

2) ограждение имеется, ремонт ограждения будет осуществлен  

по мере финансирования 

5) установка системы оповещения по мере финансирования. 

6) освещение зданий и территории имеется и находится в 

исправном состоянии 

7. 

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 

 Осуществляется ответственным за пожарную безопасность. 

Зарядка огнетушителей проведена 30.07.2020г.  (Договор № 603) 

Акты проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 15.01.2020,. 

13.04.2020г., 09.07.2020г., 07,10.2020г., 

8. 

Реализация мероприятий по приведению 

детского сада в соответствии с правилами и 

требованиями пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, 

В течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

 Осуществляется. 



устранению нарушений и недостатков 

9. 
Проведение учебных практических занятий 

по эвакуации 

Не реже 1 раза 

в полугодие, в 

«День защиты 

детей» 

 
Акты проведения учебной тренировки по эвакуации на случай 

пожара от 06.02.2020г., 31.08.2020г  

10. 

Согласование с уполномоченными 

территориальными органами исполнительной 

власти мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах 

проведения массовых мероприятий 

Не позднее, чем 

за 7 дней до 

мероприятия 

 Осуществляется 

11. 

Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности 

В соответствии с 

установленными 

нормативными 

сроками 

 
Организован плановый инструктаж коллектива  детского сада (2 

раза в год – февраль, август) 

12. 

Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Сентябрь  - 

13. 

Организация и проведение в детском саду 

мероприятий с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и 

представителей общественных организаций, 

направленных на предупреждение 

распространения террористических идей 

среди молодежи. 

В течение года  - 

14. 

Организация и проведение на базе 

библиотеки детского сада мероприятий с 

использованием литературы по 

антитеррористической тематике. 

В течение года  
Проводятся с воспитанниками на базе библиотеки им. Н. 

Островского (ул. Алюминиевая, 14) по плану 

15. 
Организация и проведение Всероссийского 

Дня правовой помощи детям 
Ноябрь   - 

16. 
Организация  и проведение Месячника 

безопасности в детском саду 
Май, сентябрь  Осуществляются  

17. 

Организация и участие обучающихся в 

областном конкурсе детских работ по 

вопросам предупреждения экстремизма и 

В течение года  - 



терроризма 

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

18. 

Реализация мероприятий по приведению 

детского сада в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, устранению 

нарушений санитарного законодательства, 

выявленных надзорными органами 

В течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

 Надзорными органами нарушений не выявлено 

19. 

Организация и проведение оценки 

организации медицинского обслуживания в 

детском саду 

Июль, декабрь  
Оценка организации медицинского обслуживания не 

проводилась 

20. 

Организация профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников Детского сада, санитарно-

гигиенического всеобуча воспитанников и их  

родителей (законных представителей) 

В течение года 19 сотрудников Сдача сан.минимума 14.07.2020г. 

22. 

Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивном 

зале и на спортивной площадке Детского 

сада, благоустройство территории и 

спортивной площадки, ограждения участков 

До 01 сентября, 

по мере 

необходимости 

 

Акты-разрешения на проведение физкультурных занятий и игр в 

спортивном зале от 09.07.2020г. 

Акты-разрешения на проведение физкультурных занятий и игр 

на спортивной площадке от 09.07.2020г. 

Акты-разрешения на проведение прогулок на участках 

возрастных групп от 09.07.2020г. 

23. 

Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 

травматизма в Детском саду 

В течение года  Разработан и реализуется план на 2020-2021 учебный год 

24. 

Анализ состояния травматизма детей во 

время образовательной деятельности, 

осуществления присмотра и ухода за детьми 

и проведения внеклассных мероприятий в 

детском саду 

В течение года  Травм не было. 

Раздел 4. Информационная безопасность 

26. 

Принятие мер по обеспечению исполнения 

законодательства по вопросам защиты детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию:  

В течение года 

 

В детском саду воспитанники не имеют доступа к компьютерам 

и сети Интернет 



1) обучение обучающихся безопасному 

поведению в сети Интернет; 

2) организация родительского всеобуча по 

вопросам медиабезопасности детей и 

подростков; 

3) реализация программ профилактики 

игровой зависимости среди детей и 

подростков. 

28. 

Организация медиаобразования педагогов 

как условия обеспечения информационной 

безопасности (консультации, курсы, 

обучающие семинары) 

В течение года  
Проведена консультация с педагогами по информационной 

безопасности 

29. 

Обеспечение контроля безопасности 

содержания приобретаемой  информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

По мере 

поступления 

информационн

ой продукции 

 

- приказ заведующего от 08.07.2020г. № 69 «Об осуществлении 

контроля безопасности содержания приобретаемой 

информационной продукции для детей в соответствии с 

возрастным периодом в ДОУ» 

- контроль безопасности содержания приобретаемой   

информационной продукции для детей  в соответствии с 

возрастными категориями проходит 1 раз в квартал:  

Акт № 4от 18.12.2019г., Акт № 1 от 25.03.2020г., Акт № 3 от 

30.09.2020г. 

30. 

Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения среди детей 

По мере 

поступления 

материалов 

 

- приказ заведующего от 08.07.2020г. № 70 «О создании 

Комиссии по проведению ревизии библиотечного фонда»; 

- ревизия библиотечных фондов на выявление литературы 

причиняющих вред развитию и здоровью, в том числе 

экстремистского характера проходит 1 раз в квартал: 

Акт № 4 от 18.12.2019г., Акт № 1 от 25.03.2020г., Акт № 3 от 

30.09.2020г. 

31. 

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 

Ежемесячно   

- приказ заведующего от 08.07.2020г № 71 «О проверке 

использования системы контент-фильтрации в ДОУ» 

- мониторинг функционирования контент-фильтрации DNS-

сервера осуществляется 1 раз в месяц:  

Акт № 12 от 2.12.2019г., Акт № 1 от 29.01.2020г., Акт № 2 от 

26.02.2020г., Акт № 3 от 25.03.2020г., Акт № 7 от 29.07.2020г., 



Акт № 8 от 26.08.2020г.,Акт № 9 от 30.09.2020г., Акт № 10от 

28.10.2020г., Акт № 11от 25.11.2020г. 

32. 

Организация и обеспечение контроля за 

соответствие содержания сайтов детского 

сада требованиям законодательства 
В течение года  

- приказ заведующего от 08.07.2020г. № 67 «О нормативном 

обеспечении использования ресурсов сети Интернет в детском 

саду и назначении администратора точки доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Netsparker (Free Community Edition, доступна пробная 

версия). OpenVAS (бесплатные версии) 

33. 

Обновление в детском саду данных из 

Федерального списка экстремистских 

материалов 

Ежемесячно   

Регулярное обновление данных на сайте детского сада и 

информационных уголках для родителей. Последнее обновление 

Федерального списка экстремистских материалов 23.11.2020г. 

34. 

Назначение лиц, ответственных за 

организацию доступа к сети Интернет и 

предупреждение доступа обучающихся к 

запрещенной информации 

До 01 сентября  

Ответственный делопроизводитель Мальцева М.Г. 

- приказ заведующего от 08.07.2020г. № 67 «О нормативном 

обеспечении использования ресурсов сети Интернет в детском 

саду и назначении администратора точки доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

35. 

Организация обучения специалистов 

(ответственных лиц, педагогов) по вопросу 

информационной безопасности в детском 

саду 

В течение года  

Ответственный делопроизводитель Мальцева М.Г. 

- приказ заведующего от 08.07.2020г. № 67 «О нормативном 

обеспечении использования ресурсов сети Интернет в детском 

саду и назначении администратора точки доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

36. 

Организация и проведение совещаний, 

семинаров с работниками и ответственными 

лицами детского сада по вопросу 

обеспечения информационной безопасности 

воспитанников 

В течение года  
Осуществляется, в соответствии с планом работы на 2020-2021 

учебный год. 

Раздел 5. Безопасность организации школьных перевозок 

37. 

Принятие мер по обеспечение безопасности 

подъездных путей к детскому саду 

(установка запрещающих, предупреждающих 

знаков, светофоров, оборудование 

искусственных неровностей, тротуаров и 

пешеходных переходов, светофорных 

объектов) 

В течение года  Установлены запрещающие и предупреждающие знаки 



38. 
Контроль за организацией перевозок 

воспитанников Детского сада 
В течение года  Перевозки воспитанников не осуществляются 

Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

39. 
Проведение совещаний с работниками 

Детского сада по вопросам охраны труда 
В течение года  Проводятся согласно плану на 2020-2021 учебный год 

40. 

Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости среди работников Детского 

сада 

В течение года  
Травмы отсутствуют. 

Отчет по форме 19-ТИ 

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

41. 

Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 

электрооборудования) 

До 01 сентября   

Протокол № 2019-ЭТЛ/63А от 20.08.2019г. ООО ЦТП 

«Промэнерго" 

Протокол № 2020-ЭТЛ/94А от 28.10.2020г. ООО ЦТП 

«Промэнерго" 

42. 

Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории детского сада в 

целях предупреждения аварийных ситуаций 

Постоянно  Осмотры проводятся постоянно 

43. 

Проведение текущего и капитального 

ремонта здания и помещений, 

благоустройство территории 

В течение года  
Текущий косметический ремонт зданий и помещений, 

благоустройство территорий проводится в течение года 

44. 
Проведение обследования несущих 

конструкций здания 
В течение года  

Регистрация в журнале технической эксплуатации здания 

(сооружения)  

45. 
Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 
В течение года  

Проводятся консультационные мероприятия с коллективом по 

энегроэкономии в ДОУ. 

46. 

Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности Детского сада 

при подготовке к новому учебному году 

До 01 сентября  

Приказ заведующего от 09.07.2020г. № 80 «О мерах, 

направленных на обеспечение комплексной безопасности и 

охраны труда в детском саду».  

План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

охраны труда в детском саду на 2020-2021 учебный год. 

Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда  

47. 

Оценка состояния комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности 

детского сада в ходе их приемки к началу 

следующего учебного года 

До 01 сентября  Акт готовности детского сада от 16.07.2020г. 



Раздел 9. Работа с кадрами 

48. 

Организация повышения квалификации 

руководящих и иных работников по 

вопросам охраны труда и комплексной 

безопасности детского сада, профилактики 

детского травматизма в период 

образовательной деятельности, внедрения в 

образовательную деятельность 

здоровьесберегающих технологий, 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся, профилактики жестокого 

обращения в отношении детей 

В течение года  

Повышение квалификации по охране труда: 

- заведующий 19.04.2019г., 

- специалист по охране труда 13.07.2018г., 

- делопроизводитель 04.10.18г., 

- завхоз 19.04.2019г. 

В образовательную деятельность внедрены 

здоровьесберегающие технологии, формирование здорового 

образа жизни воспитанников, профилактика детского 

травматизма и жестокого обращения в отношении детей 

 

 

 

 

Заведующий Детским садом № 74 _________________ Н.Ю. Кузнецова 

 
 

 

 


