
Отчет о реализации плана
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны груда 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на 2020 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 89»

(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 № 89» 
Г.В.Хужиной 20.03.2020 г., 
Согласован: Начальником отдела УФСБ 
России по Свердловской области в г.
К аменс ке-У ральском 
И.В. Коткин, 18.06.2020 
Начальником Каменск-Уральского ОВО 
-  филиала ФГКУ «УВО ВНР России по 
Свердловской области»
М.Г. Ляховым 24.03.2020 г., 
Начальником ОНД и ПР города 
Каменска-Уральского, Каменского 
городского округа УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Свердловской области 
В.В. Аверинским 06.05.2020 г.

2 Разработка, согласование, утверждение и 
(или) корректировка декларации пожарной 

безопасности

по мере
необходимости

22.11.2019 г. № 65436368000-ТО-1019

3 Разработка и внедрение системы управления 
охраной труда

в течение года Приказ « О назначении ответственного за 
охрану труда» от 21.05.2020 г. № 39

4 Размещение на сайте Детского сада по мере 1. Размещено в разделе « Сведения об



1 2 3 4 5
нормативных, информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 
безопасности и охране труда

необходимости образовательной организации» в 
подразделе « Документы».
2. Размещено в разделе 
«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) организация физической охраны зданий
и территории;

4) установка и обеспечение 
функционирования систем видеонаблюдения;

5) установка и обеспечение 
функционирования системы оповещения;

6) установка и (или) ремонт освещения 
зданий и территории;

по мере 
необходимости

-тревожная сигнализация имеется; 
-ограждение имеется, исправно;
-в ночное время, в выходные и 
праздничные дни * охрану объекта 
осуществляет сторож. Инспектирование 
осуществляется сотрудниками филиала 
ФГУП «Охрана» Росгвардии по 
Свердловской области ( ежемесячно); 
-система видеонаблюдения (наружная);
- 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

Исправно. Огнетушители 
перезаряжаются ежегодно. Май месяц.

Техническое обслуживание АПС 
осуществляется 1 раз в месяц:
14.01.2020, 13.02.2020, 09.03.2020,
16.04.2020, 25.05.2020. 20.06.2020
20.07.2020 28.08.2020
15.09.2020 28.10.2020
06.11.2020

7 Реализация мероприятий по приведению 
Детского сада в соответствии с правилами и 

требованиями пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, 
устранению нарушений и недостатков

По мере 
необходимое™

предписание есть-установка 
противопожарных дверей, расчет 
категорий, замена пожарного шкафа с 
открыванием дверей 90 градусов



1 2 3 4 5
8 Проведение учебных практических занятий 

по эвакуации
1 раз в полугодие Учебные эвакуационные тренировки 

проводятся раз в полугодие.

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

Информация о проведении массовых 
мероприятий предоставляется в У О 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.

инструктаж с лицами, обеспечивающими 
пропускной режим- 
22.06.2020,13.07.2020, 19.08.2020г.
инструктаж с работниками учреждения 
по порядку действий при 
несанкционированном проникновении в 
образовательное учреждение -  
13.07.2020, 19.08.2020г.
инструктаж по правилам пользования 
кнопкой тревожной сигнализации -  
01.02.2020, 20.10.2020г
инструктаж по порядку действий 

персонала при получении информации о 
возможном террористическом акте, 
обнаруженных взрывных устройствах и 
возникновении ЧС 13.02.2020г., 
инструктаж с персоналом по способам 
защиты в случае возникновения 
террористической угрозы или 
совершения террористического акта 
19.08.2020 г.,
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инструктаж работников учреждения 
действиям возникновения ЧС, навыкам 
правильного использования первичных 
средств пожаротушения (гидранты, 
огнетушители), а также оказанию 
помощи пострадавшим -  01.02.2020г, 
22.06.2020г.,

11 Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом.

в соответствии с 
планом

Назначено на сентябрь 2020 года.
V

12 Организация и проведение Месячника 
безопасности в Детском саду

сентябрь Отчет о проведении мероприятия - 
сентябрь.

13

j

Организация и проведение конкурса детских 
работ по вопросам предупреждения 

экстремизма и терроризма среди 
воспитанников Детского сада

сентябрь 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

*вжи V / W V / . . M V . . W W U ,  “ К ”

по мере 
необходимости

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»

16 Проведение ревизии технического состояния 
спортивного оборудования в спортивных 

залах и на площадках Детского сада, 
благоустройство территории и спортивных 

площадок, ограждение участков

до 01 сентября, по 
мере

необходимости

Соответствует требованиям. 
Акт № 1 от 01.07.2020 г.
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17 Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 
травматизма в муниципальных учреждениях

в течение года План дополнительных мероприятий по 
профилактике травматизма с 
воспитанниками муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад № 89» утвержден приказом 
заведующего № 81 от 16.07.2020 г.

18 Анализ состояния травматизма детей во 
время образовательного процесса и 

проведения мероприятий в Детском саду

в течение года Анализ состояния травматизма 
воспитанников был* проведен на 
совещании при руководителе. 
Аналитическая справка сентябрь 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 течение года 104 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 течение 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 Акт № 1 по результатам контроля 
безопасности содержания приобретаемой 
информационной продукции от 
20.03.2020 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
АКТ « По результатам ревизии книжной 
и иной продукции на выявление наличия 
материалов экстремистской 
направленности...»
Акт №1 от 16.03.2020 г., Акт №2 от
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