
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о реализации плана  

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

 муниципальных  учреждений на 2020 год  

за 2 полугодие 2020 года  

  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева» 

 (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 Подготовка приказов по школе 

 

сентябрь 3 Приказы по школе начало учебного 

года 

 

2 Разработка, согласование, утверждение 

паспортов комплексной безопасности школы 

Сентябрь-октябрь 1 Подготовка документов (акт 

обследования, Паспорт безопасности) 

3 Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда  

В течение 

полугодия 

1 Информация на стенд  

4 Размещение на сайте школы нормативных, 

информационно-методических материалов по 

вопросам комплексной безопасности и охране 

труда школы  

В течение 

полугодия 

5 Приказы по ОТ 

Памятка по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда школы 

Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» (Средняя школа №3) 

623401, Россия, Свердловская область,  

г.Каменск-Уральский,ул.К.Маркса, д.64 

тел./факс (3439) 32-73-87 

Е-mail: 453102@mail.ru 

№159 «14» декабря 2020 г. 



1 2 3 4 5 

Раздел 2. Пожарная безопасность 

6 
Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, их 

обслуживание и модернизация 

В течение 

полугодия 

проверено  

17 огнетушителей  

 

Проверены 12 пожарных 

кранов 

 

Проверена система вентиляции  

Проверен насос  

7 Реализация мероприятий по приведению 

учреждения в соответствии с правилами и 

требованиями пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, 

устранению нарушений и недостатков 

В течение 

полугодия 

 Проведена проверка здания по 

правилам и требованиями пожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности 

8 Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности 

В течение 

полугодия 

27 педагогов  3 обучающих мероприятия  

 Раздел 3. Антитеррористическая защищенность 

9 Реализация мероприятий по 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории): 

1)воспрепятствование неправомерному 

проникновению на объект (территорию); 

2)выявление потенциальных нарушителей, 

установленных на объекте (территории) 

пропускного и внутриобъектового режимов и 

признаков подготовки или совершения 

террористического акта 

3)пресечение попыток совершения 

террористических актов на объекте 

(территории); 

4)минимизация возможных последствий 

совершения  террористических актов на объекте 

(территории) и ликвидации угрозы их 

совершения.  

В течение 

полугодия 

4 Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

объекта выполняются (установлен 

СКУД; видеонаблюдение внутри и по 

периметру объекта; установлен 

пропускной и внутриобъектовый режимы 

-  работает в дневное время вахтер, в 

ночное сторож; имеется КТС; 

внутреннее оповещение; телефонная 

связь)  

 

10 Принятие мер по обеспечению инженерно-

технический укрепленности и физической 

защиты школы: 

В течение 

полугодия 

7 Мероприятия по обеспечению 

инженерно-технический укрепленности 

и физической защиты школы 
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- обеспечение функционирования  кнопки 

тревожной сигнализации; 

- поддержание в исправном состоянии 

капитального ограждения территории; 

- поддержание в рабочем состоянии 

освещения здания по периметру; 

- обеспечение функционирования  системы 

оповещения; 

- выполнение иных мероприятий  

выполняются: обеспечено 

функционирования  кнопки тревожной 

сигнализации; поддерживается в 

исправном состоянии капитальное 

ограждение территории; 

поддерживается в рабочем состоянии 

освещения здания по периметру; 

функционирует система оповещения. 

11 Реализация мероприятий по приведению 

здания школы в соответствие с требованиями 

антитеррористической защищенности, 

устранению нарушений и недостатков, 

выявленных надзорными органами  

В течение 

полугодия 

 Мероприятия по приведению здания 

школы в соответствие с требованиями 

антитеррористической защищенности 

проводятся  

12 Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок в школе  по 

антитеррористической защищенности  

В течение 

полугодия 

(сентябрь) 

434 учащихся 

27 педагога 

6 сотрудников  

Учебная эвакуационная тренировка в 

школе  по антитеррористической 

защищенности 

13 Обеспечение согласования с 

уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по 

обеспечению безопасности на объектах и в 

местах проведения государственных и иных 

праздников  

В течение 

полугодия 

 День знаний (отдельные классы) 

14 Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта, противодействия 

терроризму   

В течение 

полугодия 

30 педагогов 

15 сотрудников  

Инструктаж по обучению персонала по 

вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, противодействия 

терроризму 

15 Организация и проведение Месячника 

безопасности в школе, направление отчета о 

проведенных мероприятиях  

В течение 

полугодия 

(октябрь) 

485 учащихся  Мероприятия по обучению в вопросах 

безопасности обучающихся проведены  

16 Организация  и проведение в школе 

мероприятий с привлечением   сотрудников 

правоохранительных органов и 

представителей общественных организаций, 

сентябрь 480 человек Проведение Единого классного часа  

Проведение профилактических бесед с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 
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направленной на предупреждение 

распространения террористических идей 

среди  молодежи 

Организация профилактических 

мероприятий   

Вовлечение обучающихся, в т.ч. особых 

категорий в досуговые мероприятия  

Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в деятельности муниципальных учреждений  

17 Реализация мероприятий по приведению 

школы в соответствии с санитарными 

правилами и нормами 

В течение 

полугодия 

 Мероприятия выполнены  

18 Организация и проведение оценки 

организации медицинского обслуживания  

В течение 

полугодия 

 Мероприятия выполнены  

19 Организация профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников учреждения, санитарно-

гигиенического всеобуча обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

В течение 

полугодия 

 Мероприятия выполнены  

20 Организация санитарно-гигиенического 

всеобуча обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

В течение 

полугодия 

485 учащихся 

313 родителей 

Проведение санитарно-гигиенического 

всеобуча обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

21 Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных 

залах и на площадках, благоустройство 

территорий и спортивных площадок, 

ограждение участков 

 

апрель- май 1 

 

 

 

Мероприятия выполнены  

22 Разработка и корректировка планов по 

профилактике детского травматизма  

май 1 Утвержден план работы по данному 

вопросу  

23 Анализ состояния травматизма  детей и 

подростков во время образовательного 

процесса и проведения внеклассных 

мероприятий в учреждении 

март 1 Совещание с педагогами  

Раздел 5. Информационная безопасность 

24 Принятие мер по обеспечению исполнения 

законодательства по вопросам защиты детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию: 

 1)обучение обучающихся безопасному 

В течение 

полугодия 

460 учащихся 

315 родителей 

 

 

 

- обучение обучающихся безопасному 

поведению в сети Интернет; 

- проведение родительского собрания 

«Профилактика Интернет-зависимости 

несовершеннолетних»; 



1 2 3 4 5 

поведению в сети Интернет; 

2)организация родительского всеобуча по 

вопросам медиабезопасности детей и 

подростков; 

3) реализация программ профилактики 

игровой зависимости среди детей и 

подростков 

- проведение деловой игры с 

обучающимися по профилактике 

игровой зависимости 

- проведение учебных занятий по 

безопасному нахождению в сети 

Интернет 

- разработка памяток для родителей о 

контроле в сети Интернет 

25 Организация медиаобразования педагогов как 

условия обеспечения информационной 

безопасности  

В течение 

полугодия  

20 педагогов Консультации  

Курсы повышения квалификации   

26 

Обеспечение контроля безопасности 

содержания приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

В течение 

полугодия 

(по мере 

поступления 

информационной 

продукции) 

2 Мероприятия выполняются: проверка 

посещаемости Интернет ресурсов  

 

27 Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения среди детей 

В течение 

полугодия 

6  Проведена проверка библиотечного 

фонда школы 

28 
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  5 

 

Проведена проверка компьютерной 

техники в кабинетах школы  

29 Организация и обеспечение контроля за 

соответствием содержания школьного сайта 

требованиям законодательства 

В течение 

полугодия 

5 

 

Проведена проверка школьного сайта   

30 Обновление в школе данных из Федерального 

списка экстремистских материалов 

 

 

сентябрь, декабрь 2 

 

Проверка компьютерной техники в 

кабинетах школы  

Проверка библиотечного фонда школы  
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31 
Организация  обучения специалистов по 

вопросу информационной безопасности  

В течение 

полугодия 

1 Семинар по информационной 

безопасности образовательного 

процесса  

32 Назначение лиц, ответственных за 

организацию доступа к сети Интернет и 

предупреждение доступа обучающихся к 

запрещенной информации 

В течение 

полугодия 

1 Приказ о назначении ответственного 

лица  

33 Организация и проведение совещаний, 

семинаров с педагогическим работниками по 

вопросу обеспечения информационной 

безопасности обучающихся 

В течение 

полугодия  

27 педагогов  Консультации 

Оперативные совещания 

Методическое совещание  

Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок 

34 Принятие мер по обеспечению безопасности 

подъездных путей к школе  

В течение 

полугодия 

3 - работа светофора для пешеходов  

35 Контроль за организацией перевозок 

обучающихся при организации поездок  

В течение 

полугодия 

1 Организация поездок в соответствии с 

нормативно-правовой базой  

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

36 Проведение совещания с педагогическими 

работниками по вопросам охраны труда 

В течение 

полугодия 

2 Совещание с педагогами  

Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

37 Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и 

заземления электрооборудования) 

В течение 

полугодия 

1 Проверка электросетей  

38 Проведение визуальных осмотров здания, 

помещений, территории школы в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

В течение 

полугодия 

26 визуальные осмотры 

39 Проведение текущего ремонта здания и 

помещений, благоустройство территорий 
июль-август 

1 Косметический ремонт помещений 

школы   

40 Проведение обследования несущих 

конструкций зданий 

В течение 

полугодия 

5 визуальные осмотры 

41 Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 

В течение 

полугодия 

5 Мероприятия организованы  

42 Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности школы при 

подготовке к новому учебному году 

 

июль-август  

 Мероприятия организованы  
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Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в учреждении  

42 Оценка состояния комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности 

школы в ходе их приемки к началу учебного 

года 

июль-август  

2 Проверка школьной комиссией  на 

антитеррористическую защищенность 

школы 

Раздел 10. Работа с кадрами 

43 
Организация повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

охраны труда и  комплексной безопасности 

школы, профилактики детского травматизма 

в образовательном процессе, внедрения в 

образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся, профилактики жестокого 

обращения в отношении детей 

В течение 

полугодия 

3 - методические совещания с педагогами 

школы по вопросам  внедрения в 

образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий; 

-круглый стол с педагогами школы по 

вопросам формирования здорового 

образа жизни обучающихся; 

- обучающий семинар с педагогами 

школы по вопросам формирования 

здорового образа жизни обучающихся 

 

 

 

Директор школы                                Е.А.Соловая 


