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Отчет о выполнении плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда МБОУ ВСОШ  

за 2019   год. 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Информация 

о выполнении мероприятий 

Статистические 

сведения 

 

 

Информационно -

аналитические сведения 

 Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной 

 безопасности и охраны труда  

в образовательных учреждениях 

2 Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

паспортов антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности образовательного учреждения 

декабрь 1 Паспорт безопасности МБОУ 

ВСОШ находится на 

утверждении 

3 Подготовка приказов по образовательному учреждению: 

1) о назначении ответственных за обеспечение комплексной 

безопасности и охрану труда;  

2) об утверждении планов работы по обеспечению 

комплексной безопасности и охране труда; 

3) об утверждении  инструкций по охране труда. 

Январь, июнь 4 Приказы изданы, инструкции 

утверждены. 

4 Разработка информационно-методических материалов по 

вопросам комплексной безопасности и охране труда 

июнь 2 Корректировка должностных 

инструкций и инструкций по 

охране труда сторожей и 

вахтеров  

5 Размещение на сайте   образовательного учреждения  

нормативных, информационно-методических материалов по 

вопросам комплексной безопасности и охране труда 

образовательных учреждений. 

январь 4 Материалы размещены на 

сайте образовательного 

учреждения в разделе  

«Комплексная безопасность 

образовательного 

учреждения» 

 Раздел 2. Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость 



6 Принятие мер по обеспечению инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты образовательных 

учреждений: 

1). техническое обслуживание кнопок тревожной 

сигнализации образовательных учреждений; 

2)  ремонт  ограждения территорий ОУ; 

3)  организация физической охраны зданий; 

4) установка систем видеонаблюдения в ОУ  (наружное и 

внутреннее); 

5) ремонт освещения зданий по периметру; 

 

 

 

 

5) произведѐн монтаж сигнализации и системы оповещения 

людей о пожаре; 

По мере 

необходимости 

 

 

.  

1). техническое 

обслуживание кнопок 

тревожной сигнализации 

осуществляется регулярно 

2) ограждения территорий 

ОУ не имеет 

3)в ночное время охраняется 

сторожем 

4) видеонаблюдение работает  

-3 внутренних, 1 наружная 

камера видеонаблюдения 

5) замена лампы перед в 

ходом здания по мере 

надобности 

6) техническое 

обслуживание 

7 Оценка состояния первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их 

техническое обслуживание. 

Постоянно  Зарядка  

шт.огнетушите-

лей, 8 

шт.переосвиде-

тельствование  8  

шт. 

Произведено 

переосвидетельствование  и 

зарядка огнетушителей 

17.05.2019 г. 

 

8 Проведение учебных эвакуационных тренировок  в 

образовательных учреждениях  

 Февраль, апрель Проведено  2 

учебных 

эвакуаций из 

здания школы 

Итоги тренировок  в целом 

положительные, все системы 

автоматической 

противопожарной защиты   

сработали, цели, и задачи 

тренировки достигнуты. 

Документация по подготовке 

и итогам оформлена. 

9 Организация и проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах проведения массовых 

мероприятий (посвященных, Дня защиты детей, Последнего 

звонка, выпускных вечеров и иным мероприятий) 

Согласно  графика 

мероприятий 

56 учащиеся 

7 педагогов 

Проведены инструктажи 

перед организацией 

массовых мероприятий Дня 

защиты детей, Последнего 

звонка, выпускных вечеров. 

Инструктажи по 

обеспечению безопасности 

во время весенних  и летних 

каникул. 

10 Организация обучения, проведение инструктажей персонала Обучение персонала, Обучение Инструктажи,  



по вопросам противодействия терроризму, экстремизму, 

пожарной безопасности 

инструктажи 1 раз в 

квартал  

прошли 12 

сотрудников 

05.04.2019г. СРО  

ВДПО 

обучение персонала 

проводится систематически, 

согласно  расписания 

занятий 

13 Проведение мероприятий по                                      

информационно-пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической деятельности; направление отчета о 

проведении мероприятий 

1 раз в квартал 56 учащиеся 

7 педагогов 

В рамках проведения Дня 

защиты детей, как итого 

занятия по курсу ОБЖ, 

проведены классные часы по 

данной тематике 

14 Проведение в образовательных учреждениях мероприятий в 

различных формах, с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и представителей 

общественных и религиозных учреждений, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений и развитие 

межрелигиозной толерантности, предупреждение 

распространения экстремистских и террористических идей 

среди молодежи; направление отчета о проведении 

мероприятий 

В  течение  года  56 учащиеся 

7 педагогов 

Беседа - презентация 

подросткового врача-

нарколога на тему: 

«Профилактика курительных 

смесей»,  

-беседа сотрудника СО 

ОМВД А.А.Волковой  на 

тему: «Профилактика 

преступлений и 

правонарушений, профессии 

в правоохранительных 

органах» 

15 Использование информационно-методических материалов по 

вопросам гармонизации межнациональных отношений и 

развития межрелигиозной толерантности, предупреждению  

распространения экстремистских и террористических идей 

среди молодежи, размещенных на информационно-

аналитическом портале «Урал многонациональный»  

Согласно графика 

мероприятий 

56 учащиеся 

7 педагогов 

информационно-

методические материалы 

используются для 

проведения мероприятий с 

учащимися по  вопросам 

гармонизации 

межнациональных 

отношений и развития 

межрелигиозной 

толерантности, 

предупреждению  

распространения 

экстремистских и 

террористических идей среди 

молодежи , классные часы, 

диспуты, конкурсы. 

16 Проведение на базе библиотеки  мероприятий с 

использованием литературы по антиэкстремистской и 

Согласно  плана 

работы  библиотеки 

Проведено 4 

классных часа  

Классные часы 

«Безопасность в сети 



антитеррористической тематике  Интернет»,  сверка 

материалов библиотечного 

фонда  с Федеральным 

списком экстремистских 

материалов (еженедельно) 

17 Организация работы с педагогами по отслеживанию 

морально-психологического климата, недопущению 

проявлений различных форм экстремизма 

постоянно 2 работа с педагогами по 

отслеживанию морально-

психологического климата, 

недопущению проявлений 

различных форм 

экстремизма, проводится 

педагогом -психологом 

 Раздел 3  Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма  

в образовательном процессе 

18 Разработка и финансирование плана мероприятий по охране 

труда   

Согласно  графика 

мероприятий 

4 план мероприятий по охране 

труда  за 2019 год  

реализован полностью 

19 Проведение мониторинга санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

Постоянно  2 мониторинга санитарно-

эпидемиологической 

безопасности проводится в 

системе  

20 Выполнение предписаний надзорных органов по устранению 

нарушений  санитарного законодательства 

1 раз в квартал Предписаний 

нет - 0 

предписаний надзорных 

органов по устранению 

нарушений  санитарного 

законодательства нет. 

21 Контроль безопасности содержания приобретаемой   

информационной продукции для детей  в соответствии с 

возрастными категориями 

Ежемесячно  Состалено  42 

актов о проверке 

библиотечного 

фонда  

Еженедельно проводится 

сверка материалов 

библиотеки с материалами 

«Федерального списка 

экстремистских материалов», 

с составлением актов о 

проведении сверки 

материалов экстремистской 

направленности не выявлено 

22 Разработана рабочая  программа производственного 

лабораторного контроля качества питьевой воды. 

 

 

 

2019 – 2024 г.г. 
1 

 

Согласно  договора  СЭС 

производится  исследование 

питьевой воды. 

 

 

 
Раздел 4. Информационная безопасность   

 

 

 



23 Принятие мер по обеспечению исполнения федерального и 

областного законодательства по вопросам обеспечения 

защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию: 

1) организация родительского всеобуча по вопросам 

медиабезопасности детей и подростков; 

2) реализация программ профилактики игровой зависимости 

среди детей и подростков; 

3) организация медиаобразования педагогов как условия 

обеспечения информационной безопасности (консультации, 

курсы, обучающие семинары). 

 54 учащиеся 

7 педагогов 

 

 

 

 

2/38 родителей 

 

 

 

На сайте школы размещены 

материалы по вопросам 

обеспечения защиты детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию: 

1.Проведены родительские 

собрания   

24 Контроль безопасности содержания приобретаемой   

информационной продукции для детей  в соответствии с 

возрастными категориями 

По мере приобретения 

литературы 

 сверка материалов 

библиотечного фонда  с 

Федеральным списком 

экстремистских материалов 

(еженедельно) 

25  Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию 

ребенка, запрещенной для распространения среди детей, 

ограниченной для распространения среди детей 

Постоянно  42 акта о 

проведении 

сверки 

материалов 

библиотеки с 

материалами 

«Федерального 

списка 

экстремистских 

материалов», 

Еженедельно проводится 

сверка материалов 

библиотеки с материалами 

«Федерального списка 

экстремистских материалов», 

с составлением актов о 

проведении сверки 

материалов экстремистской 

направленности не выявлено 

26 Контроль эффективности контент-фильтров, препятствующих 

доступу к Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и 

иную информацию, причиняющую вред здоровью и развитию 

детей 

При выявлении 

нарушений, 

Нарушений за год не 

выявлено 

 Контроль эффективности 

контент-фильтров, 

препятствующих доступу к 

Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую 

и иную информацию, 

причиняющую вред 

здоровью и развитию детей 

проводится регулярно, 

предписаний надзорных 

органов нет. контент-

фильтры работают 

эффективно. 



27 Подготовка и направление отчетов о ходе устранения 

нарушений санитарных норм и правил в образовательных 

учреждениях 

При выявлении 

нарушений 

 нарушений санитарных норм 

и правил не выявлено 

28 Организация профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников образовательных учреждений, 

гигиенического всеобуча обучающихся и их  родителей 

(законных представителей) 

В течении года  Проведено обучение 

сотрудников по санитарному 

минимуму  в мае 2019г. 

29 Организация качественного сбалансированного и безопасного 

питания обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений, профилактика острых кишечных инфекций  

Постоянно  4 классных часа   учебное время питание 

организовано, профилактика 

ОКИ проводится регулярно, 

классные часы, инструктажи, 

беседы с учащимися, 

соблюдение санитарно-

эпидемиологического  

режима 

30 Разработка планов по профилактике детского травматизма в 

образовательных учреждениях 

июнь 1 Разработан, находится в 

процессе реализации, 

случаев травматизма среди 

учащихся нет 

31 Подготовка информационных писем, методических 

рекомендаций по вопросам профилактики детского 

травматизма в образовательном процессе 

1 раз в квартал 2  Подготовлены методические 

рекомендации по вопросам 

профилактики детского 

травматизма в 

образовательном процессе 

32 Анализ состояния травматизма  детей и подростков во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных 

мероприятий в образовательных учреждениях; рассмотрение 

данного вопроса на совещаниях, семинарах  

По итогам 

календарного  года  

 Классные часы по 

профилактике дорожного 

травматизма, в том числе с 

приглашением инспектор 

ОГИБДД, классные часы по 

профилактике пожарной 

безопасности, в том числе с 

приглашением инспектора 

ОДН. Профилактические 

беседы по соблюдению 

правил безопасного 

поведения  перед весенними, 

летними каникулами 



33 Проверка обеспечения безопасных условий образовательного 

процесса и охраны труда несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях; рассмотрение данного 

вопроса на заседаниях комиссий по охране труда с 

приглашением заинтересованных ведомств и учреждений 

январь – июнь (2 раза 

в год) 

1 безопасные условия 

образовательного процесса и 

охраны труда 

несовершеннолетних 

соблюдаются в полном 

объеме. 

34 Проведение проверок соблюдения трудового 

законодательства  несовершеннолетних, работающих в 

летний период 

июнь 0 Проверок не было 

35 Рассмотрение вопросов о состоянии детского травматизма  Ежеквартально  3 Рассмотрение вопросов о 

состоянии детского 

травматизма на совещании 

при директоре 

36 Предоставление статистической отчетности по травматизму в 

образовательном процессе за 2019 год 

Декабрь 2019 г.  Отчетность предоставлена, 

случаев травматизма не 

было. 

 Раздел 5. Безопасность организации школьных перевозок 

37 Транспорт отсутствует,  школьных перевозок не 

осуществляется 

 0 Транспорт отсутствует,  

школьных перевозок не 

осуществляется 

 Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

 

 

38 Проведение анализа состояния производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в 

образовательных учреждениях (на основании 

государственного статистического наблюдения, форма Т-7) 

Декабрь  0 Случаев травматизма не 

было. 

39 Предоставление отчетности по охране труда за 2019 год Декабрь  0 В январе предоставлен отчет 

по охране труда за 2019 год  

 Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

40 Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления   

изоляции   электросетей  и  заземления электрооборудования) 

Апрель 1 замеры сопротивления   

изоляции   электросетей  и  

заземления  

электрооборудования 

произведены   16.04.2019г., 

показания в норме 

41 Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, Ежедневно  4 визуальные осмотры здания, 



территории образовательных учреждений в целях 

предупреждения аварийных ситуаций  

помещений проводятся 

регулярно 

42 Проведение текущего и капитального ремонта зданий и 

помещений, благоустройство территории  

Июнь-июль 3 Произведен косметический 

ремонт классов 

43 Проведение обследования несущих конструкций зданий Июль 0 Не проводилось 

44 Проведение мероприятий по энергосбережению и 

энергоаудиту 

2 раза в год  

 

Мероприятия проводятся, 

согласно плана мероприятий 

по энергосбережению 

45 Организация и осуществление мероприятий  по обеспечению 

безопасности образовательных учреждений при подготовке к 

новому учебному году, направление отчета о проведенных 

мероприятиях 

Май-август По запросу 

 

Отчеты предоставлены 

 Раздел  8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в 

 образовательных учреждениях 

 

46 Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности лагерей дневного 

пребывания, загородных оздоровительных лагерей  

Май-август 0 защищенности лагерей 

дневного пребывания, 

загородных оздоровительных 

лагерей на базе школы не 

организовано 

47 Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений в ходе приемки к началу учебного года  

Июнь- август 

 

2 Удовлетворительно, 

мероприятия реализуются в 

полном объеме 

 Раздел 9.Работа с кадрами    

48 Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам охраны труда и  комплексной 

безопасности образовательных учреждений, профилактики 

детского травматизма в образовательном процессе, внедрения 

в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, формирования здорового образа жизни 

обучающихся, профилактики жестокого обращения в 

отношении детей 

По отдельному плану 1 Выполнено, обучение по ГО 

прошли 2 чел. 

 

49 Участие в  семинарах для руководителей летних 

оздоровительных лагерей по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений в период 

летнего отдыха и оздоровления детей (с привлечением 

уполномоченных территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти) 

Апрель-май 0 Лагерей с летним 

пребыванием на территории 

школы нет 

50 Организация обучения и повышения квалификации По отдельному плану 0 Пищеблока нет 



работников пищеблоков образовательных учреждений и 

специалистов, ответственных за организацию питания детей 

 

 

 


