
 

Отчет о реализации плана  

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

 муниципальных  учреждений на 2020-2021 год  

за год.  

   

Муниципального автономное  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов» 

______________________________________________________________________________________ 

(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 Корректировка паспорта комплексной 

безопасности 

постоянно  Паспорт скорректирован 

2 Корректировка декларации пожарной 

безопасности 

постоянно  Декларация скорректирована 

3 Корректировка паспорта 

антитеррористической защищенности 

постоянно  Паспорт скорректирован  

4 Внедрение системы управления охраной 

труда в учреждении 

  СУОТ внедрена 

5 Размещение на сайте школы  нормативных, 

информационно-методических материалов по 

вопросам комплексной безопасности и охране 

труда 

постоянно  На сайте школе размещены 

соответствующие документы 

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 года  Состояние первичных средств 

пожаротушения удовлетворительное. 

Автоматическая пожарная 

сигнализация, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при 
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пожаре функционируют 

7 

Реализация мероприятий по приведению 

документов и здания учреждения в 

соответствии с правилами и требованиями 

пожарной безопасности, устранению 

нарушений и недостатков 

  -Произведен капитальный ремонт 

мягкой кровли и купола зимнего сада. 

Состояние ограждения 

удовлетворительное.   

- В помещениях установлено 25 

видеокамер на первом, втором  и 

третьем этажах. По периметру здания 

установлено 9 камер. Камеры 

функционируют. Записи с камер 

хранятся 30 суток. Для дальнейшей 

установки систем видеонаблюдения нет 

финансирования.  

Система оповещения функционирует. 

-Освещение объекта осуществляется с 

12 осветителей, находящихся по 

периметру здания на  высоте 10-10,5 м, 

напряжение сети 220 В 

-Произведена установка новых 

противопожарных дверей и новых 

дверей на эвакуационных выходах 

8 Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

пожарной безопасности 

21.04.21 

30.08.21 

24.11.21 

 Проведены 

9 Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

1 раз в полугодие 457 ребёнка  

40 сотрудников 

Проведена 24.09 

                                                                                               Раздел 3. Антитеррористическая защищённость 

10 Реализация мероприятий по 

антитеррористической защищенности объекта 

(территории): 

- воспрепятствование неправомерному 

проникновению на объект (территорию); 

-выявление потенциальных нарушителей, 

установленных на объекте (территории) 

 

 

 

 

 

 

 

 -Произведен капитальный ремонт 

мягкой кровли и купола зимнего сада. 

Состояние ограждения 

удовлетворительное.   

 

- В помещениях установлено 25 

видеокамер на первом, втором и 
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пропускного и внутриобъектового режимов и 

(или) признаков подготовки или совершения 

террористического акта; 

-пресечение  попыток совершения 

террористических актов на объекте 

(территории); 

Минимизация возможных последствий 

совершения террористических актов на 

объекте (территории) и ликвидация угрозы их 

совершения 

постоянно 

 

 

третьем этажах. По периметру здания 

установлено 9 камер. Камеры 

функционируют. Записи с камер 

хранятся 30 суток.  

Система оповещения функционирует. 

-Освещение объекта осуществляется с 

12 осветителей, находящихся по 

периметру здания на  высоте 10-10,5 м, 

напряжение сети 220 В 

-Произведена установка новых 

противопожарных дверей и новые 

двери на эвакуационных выходах 

11 Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты учреждения: 

-обеспечение функционирования кнопки 

тревожной сигнализации; 

- ремонт ограждения территории; 

-установка и обеспечение функционирования 

системы охранной сигнализации; 

- установка и обеспечение функционирования 

систем видеонаблюдения; 

-установка и функционирование системы 

контроля и управления доступом; 

-организация физической охраны здания и 

территории; 

-обеспечение функционирования системы 

оповещения; 

- установка и ремонт освещения здания и 

территории; 

-выполнение иных мероприятий 

 

 

 

постоянно 

  

 

 

Кнопка тревожной сигнализации 

функционирует. 

Произведена установка нового 

ограждения. Состояние ограждения 

удовлетворительное.   

 

 

 

 

Освещение объекта осуществляется с 

12 осветителей, находящихся по 

периметру здания на  высоте 10-10,5 м, 

напряжение сети 220 В 

12 Согласование с уполномоченными 

территориальными органами исполнительной 

власти мероприятий по обеспечению 

 

Не позднее, чем за 

7 дней до 

 Все мероприятия согласованы 
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безопасности на объектах и в местах 

проведения государственных и иных 

праздников 

мероприятия 

13 Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории), 

противодействия терроризму 

15.01.21,31.03.21,07

.09.21, 11.11.20 

 проведены 

14 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Сентябрь Классные часы – 440 

ребёнка 

Поставленные задачи достигнуты 

15 Организация и проведение на базе школьной 

библиотеки мероприятий с использованием 

литературы по антитеррористической 

тематике 

По графику  Выставка литературы «Этого забывать нельзя» 

16 

Организация и проведение мероприятий с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и 

представителей общественных организаций, 

направленных на предупреждение 

распространения террористических идей 

среди молодежи 

       22.11.2021 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

          08.12.2021 

 

124 ребенка, 7 педагогов 

 

 

 

 

112 детей , 8 педагогов 

 

 

78 детей, 4 педагогов 

Профилактика экстремизма среди подростка. 

Кибербуллинг. Терроризм – ка не стать 

жертвой. Голованова ЕВ – инспектор ПДН. 

 

 Профилактика детского травматизма. Польза 

световозвращающих элементов. Волков СА – 

инспектор ДПС. 

 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Юрист консульт 

социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. Пшеницын ВЛ. 

17 

Организация и проведение Месячника 

безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

422 ребенка 

1.Конкурсы рисунков и плакатов 

2. Проведение классных часов  «Интернет мой 

друг», « «Дорога – зона безопасности»,  

3. Выступление дружины «ЮИД» 

4. Оформление в библиотеке выставок книг 

различной тематики 

5. Инструктаж по правилам дорожного 

движения, правила безопасности на 

железнодорожном транспорте, на воде, по 

правилам пожарной безопасности 

6. Оформление стенда по ПДД и по ППБ 
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7. Стенгазете «Безопасный Новый год» 

8. Стенгазета «Зима прекрасна, пока безопасна» 

9. Участие в Всероссийской Олимпиаде по 

ПДД. 

10. Акция «Письмо водителю». 

11. Всероссийский конкурс «ПДД глазами 

людей». 

10. Проведение родительского собрания по 

вопросам обеспечения безопасного поведения 

детей на дорогах, соблюдение правил пожарной 

безопасности, правил поведения на водных 

объектах.  

Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

18 Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников школы, санитарно-

гигиенического всеобуча обучающихся и их  

родителей 

сентябрь 421 детей, 312 родителей Все сотрудники аттестованы. Проведен 

гигиенический всеобуч родителей и 

обучающихся «Профилактика 

инфекционных заболеваний,Covid 19»  

19 Реализация мероприятий по приведению 

учреждения в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, устранению 

нарушений санитарного законодательства, 

выявленных надзорными органами 

В течении года  Косметический ремонт помещений 

Выполнено. 

Постоянная обработка  школы дез. 

средствами  

20 Организация и проведение оценки 

организации медицинского обслуживания в 

учреждении 

Июль, декабрь  Состояние удовлетворительно  

21 Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного 

оборудования в спортивном зале и на 

площадках школы, благоустройства 

территории и спортивной площадки, 

ограждения участка школы; 

- технического состояния оборудования 

пищеблока и школьной столовой 

 

15.07.2021 

 

 

 

 

15.07.2021 

  

В удовлетворительном состоянии 

 

 

 

 

Исправно, в удовлетворительном 

состоянии 

22 Корректировка плана по профилактике 

детского травматизма в школе 

По графику  План скорректирован 
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Раздел 5. Информационная безопасность 

23 
Принятие мер по обеспечению исполнения 

законодательства по вопросам защиты детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию: 

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 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

456 обучающихся 

 

 

281 родитель 

 

 

 

 

421 обучающийся 

 

 

 

 

Классные часы «Интернет мой друг», 

«Полезные и познавательные ресурсы 

Интернет» 

Проведен родительский всеобуч «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и  

развитию» 

 

Классный час «Игровая зависимость» 

 

 

24 

Организация медиаобразования педагогов как 

условия обеспечения информационной 

безопасности (консультации, курсы, 

обучающие семинары) 

 

Сентябрь-декабрь 

78 педагогов Курсы «Обработка персональных 

данных», «Обеспече6ние 

информационной безопасности  

Формирование и развитие ИКТ 

компетенции», «Обеспечение 

информационной безопасности»,  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ». 

25 Контроль безопасности содержания 

приобретаемой   информационной продукции 

для детей в соответствии с возрастными 

категориями 

По мере 

приобретения 

информационной 

продукции 

 Соответствует возрастным категориям 

26 Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию ребенка, запрещенной для 

распространения среди детей, ограниченной для 

распространения среди детей 

По мере 

поступления 

материалов 

 Литература, причиняющая вред 

здоровью и развития ребенка не 

выявлена 
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27 Контроль эффективности контент-фильтра, 

препятствующих доступу к Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую вред здоровью и 

развитию детей 

ежемесячно  Контент-фильтр работает эффективно 

28 Контроль за соответствием содержания 

школьного сайта 

постоянно  Нет материалов, несоответствующих 

требованиям 

29 Назначение лица, ответственного за 

организацию доступа к сети Интернет и 

предупреждение доступа обучающихся к 

запрещенной информации 

До 01 сентября  Ответственное лицо назначено 

приказом директора 

30 Обновление в данных из Федерального списка 

экстремистских материалов 

постоянно   Список обновляется 

 Организация и проведение совещаний по 

вопросам обеспечения информационной 

безопасности обучающихся 

В течении года  проводятся 

Раздел 6. Безопасность организации перевозок обучающихся 

31 Принятие мер по обеспечение безопасности 

подъездных путей к школе (установка 

запрещающих, предупреждающих знаков, 

светофоров, оборудование искусственных 

неровностей, тротуаров и пешеходных 

переходов , светофорных объектов) 

В течении года  Все необходимые знаки установлены 

32 
Контроль за организацией перевозок 

обучающихся в учреждении 

В течении года  Перевозки обучающихся 

осуществляются в соответствии с 

требованиями 

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

33 Проведение совещания с педагогическими 

работниками по вопросам охраны труда 

В течении года 27 педагогов Проведено 

 Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в школе (на основании 

государственного статистического 

наблюдения, форма Т-7) 

В течение года  Анализируется  
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Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

34 Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и 

заземления электрооборудования) 

До 01 сентября  Состояние электросетей 

удовлетворительное  

(№ 2021 – ЭТЛ/8) 06.21 

35 Проведение визуальных осмотров здания, 

помещений, территории школы в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

постоянно  Состояние здания, помещений, 

территории школы удовлетворительное 

36 Проведение текущего ремонта здания и 

помещений, благоустройство территории 

В течении года  Состояние здания, помещений, 

территории школы удовлетворительное 

37 Проведение обследования несущих 

конструкций здания 

В течении года  Состояние здания, помещений, 

территории школы удовлетворительное 

38 

Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности школы при 

подготовке к новому учебному году 

До 01 сентября  Установлено: 

 - 9  видеокамер по периметру здания, 

-освещение по периметру здания на 

высоте 10-10,5 м, 

 - установлена автоматическая 

установка пожарной сигнализации и 

система оповещения людей о пожаре 

25-2017 ПС 

39 Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 

В течении года  Мероприятия проводятся 

Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда  

40 Оценка состояния комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности 

школы в ходе приемки к началу следующего 

учебного года 

До 01 сентября  Состояние удовлетворительное 

Раздел 10. Работа с кадрами 

41  Организация повышения 

квалификации педагогических работников по 

вопросам охраны труда и  комплексной 

безопасности муниципальных 

образовательных учреждений, профилактики 

детского травматизма в образовательном 

процессе, внедрения в образовательный 

 

 

В течении года 

 

 Обучено 6 сотрудника 
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процесс здоровье сберегающих технологий, 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся, профилактики жестокого 

обращения в отношении детей 

 

 

 

 *В информации о выполнении мероприятия необходимо представлять: 

в столбце № 4 – статистические сведения (например, о количестве обучающихся, принявших участие в конкурсе,  

о количестве проведенных эвакуационных учений); 

в столбце № 5 – информационно-аналитические сведения (например, наименование проведенного мероприятия, 

достигнуты ли поставленные задачи, анализ изменения ситуации, проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия). 
 

 

Директор Средней школы №37    Д.А. Кырчикова  
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