
 1 

Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда за 2021 год 
   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

 

№ 

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 

корректировка паспортов комплексной 

безопасности 

по мере 

необходимости 

   

2.  
Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка деклараций пожарной 

безопасности 

по мере 

необходимости 

Декларация пожарной 

безопасности 

согласована и передана в 

отдел надзорной 

деятельности г. 

Каменска-Уральского, 

Каменского городского 

округа Управления 

надзорной деятельности 

и профилактической 

работы Главного 

управления МЧС России 

по Свердловской 

области – 29.01.2021г  

№ 65436368000-ТО-901 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 

123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.07.2018) 

3.  
Корректировка паспортов 

антитеррористической защищенности 

по мере 

необходимости 

Паспорт безопасности 

утвержден заведующим 

Детского сада № 4 

10.02.2020г. 

Согласован: 

- Начальником отдела 

УФСБ России по 

Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. 

№ 506 «Об утверждении типового 

паспорта безопасности опасного 

объекта» 
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Свердловской области в 

г.Каменске-Уральском 

30.04.2018г. 

- Начальником ОНД и 

ПР города Каменска-

Уральского, Каменского 

городского округа УНД 

и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области 

27.04.2018г 

- Начальником Каменск-

Уральского ОВО – 

филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по 

Свердловской области» 

10.04.2018г 

4.  
Разработка и внедрение системы 

управления охраной труда  

По мере 

финансирования 

Положение о системе 

управления охраной 

труда (утвержденное 

приказом от 24.05.2018 

№ 177) 

ГОСТ Р 12.0.006–2002 «Общие 

требования к управлению охраной 

труда в организации» 

5.  

Размещение на сайте нормативных, 

информационно-методических материалов 

по вопросам комплексной безопасности и 

охране труда 

постоянно 

На официальном сайте 

(http://dou4.obrku.ru) в 

сети Интернет 

размещены: 

- ссылки на нормативные 

документы; 

- памятки для родителей 

(законных 

представителей), 

сотрудников. 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 

785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления 

на нем информации"  

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость 

6.  
Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты Детского сада 

По мере 

финансирования 

1) Тревожная кнопка 

2) Отсутствует 

3) 35 камер 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 

384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» 
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1) оборудование и обеспечение 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации (экстренного вызова); 

2) Организация физической охраны 

здания и территории; 

3) установка и обеспечение 

функционирования систем 

видеонаблюдения; 

видеонаблюдения  

 

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 

  

Акт от 29.01.2021 

 СП 3.13130.2009 "Системы 

противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности" 

8.  

Реализация мероприятий по приведению 

детского сада в соответствии с правилами 

и требованиями пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, 

устранению нарушений и недостатков 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами, по мере 

поступления 

замечаний 

План основных 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности на 2020 – 

2021 учебный год   (приказ 

от 25.08.2020 № 186)  

План основных 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности на 2021 – 

2022 учебный год   (приказ 

от 10.08.2021 № 236) 

 

 
План мероприятий по 

антитеррористической и 

противодиверсионной 

защите объекта на2020 – 

2021 учебный год   (приказ 

от 25.08.2020 № 186)  

План мероприятий по 

антитеррористической и 

противодиверсионной 

Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 

(ред. от 30.12.2017) 

"О противопожарном режиме" 

 

 

 

 

Федеральный закон № 98-ФЗ от 

21.07.2005 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/b11c1bbb813db6f4226f2a435e143d8a55401128/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/b11c1bbb813db6f4226f2a435e143d8a55401128/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/b11c1bbb813db6f4226f2a435e143d8a55401128/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/b11c1bbb813db6f4226f2a435e143d8a55401128/#dst18


 4 

1 2 3 4 5 
защите объекта на 2021 – 

2022 учебный год (приказ 

от 10.08.2021 № 236) 

 

9.  
Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 
по плану 

План проведения 

тренировки по эвакуации 

людей на 2020 – 2021 

учебный год   (приказ от 

25.08.2020 № 186)  

План проведения 

тренировки по эвакуации 

людей на 2021 – 2022 

учебный год (приказ от 

10.08.2021 № 236) 

 

Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 

(ред. от 30.12.2017) 

"О противопожарном режиме" 

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 

- 

Требования 

к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей 

(утв. постановлением Правительства 

РФ от 25 марта 2015 г. N 272) 

11.  

Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, 

противодействия терроризму 

в соответствии с 

установленными 

нормативными 

сроками 

Проведены инструктажи 

- 02.03.2021 повторный 

Меры безопасности при 

проявлении терроризма. 

Охрана труда по 

предупреждению 

травматизма в период 

образовательного 

процесса в весенний 

период. 

Действия сотрудников на 

случай возникновения 

пожара.  

- 20.04.2021 

внеплановый 

Меры пожарной 

Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. 

N 645 "Об утверждении Норм 

пожарной безопасности "Обучение 

мерам пожарной безопасности 

работников организаций" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/b11c1bbb813db6f4226f2a435e143d8a55401128/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/b11c1bbb813db6f4226f2a435e143d8a55401128/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/b11c1bbb813db6f4226f2a435e143d8a55401128/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/b11c1bbb813db6f4226f2a435e143d8a55401128/#dst18
http://base.garant.ru/70937940/
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безопасности в детском 

саду 

- 26.04.2021 

внеплановый 

Организация 

пропускного режима  

Меры безопасности при 

проявлении терроризма  

- 14.05.2021 

внеплановый 

Охрана жизни и 

здоровья детей во время 

ЧС в мирное время 

О порядке 

взаимодействия со 

службами 

жизнеобеспечения 

города при 

возникновении ЧС 

Организация 

пропускного режима  

Меры безопасности при 

проявлении терроризма 

 

- 24.08.2021 

повторный 

Меры безопасности при 

проявлении терроризма 

Меры пожарной 

безопасности в детском 

саду 

Порядок действий при 

угрозе  или 

возникновении ЧС 

природного и 
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техногенного характера 

и выполнение 

мероприятий ГО 

12.  
Организация и проведение  мероприятий с 

использованием литературы по 

антитеррористической тематике 

в течение года 

 Производственные 

собрания 

 

Требования 

к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей 

(утв. постановлением Правительства 

РФ от 25 марта 2015 г. N 272) 

13.  
Организация и проведение Месячника 

безопасности 

Май, сентябрь Месячник безопасности  

с 01.04.2021  по 

30.04.2021  

Приказ от 31.03.2021 № 

93 

Месячник безопасности  

с 01.09.2021  по 

20.09.2021  

Приказ от 02.09.2021 № 

246 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 

г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

 

 

Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

14 Реализация мероприятий по приведению в 

соответствии с санитарными правилами и 

нормами, устранению нарушений 

санитарного законодательства, 

выявленных надзорными органами 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

 

 

 

- 

 

 

15 
Организация профессиональной 

санитарно-гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников санитарно-

гигиенического всеобуча обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

в течение года 

Проведена  аттестация в 

в августе 2021 года 

СанПиН  

16 
Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных 

залах и на площадках детского сада, 

благоустройство территорий и спортивных 

площадок, ограждение участков 

2 раза в год Акт осмотра  

№ 12 от 22.03.2021 

№ 18 от 19.07.2021 

№ 27 от 15.11.2021 

 

Федеральные требования к 

образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников, утверждённых 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

http://base.garant.ru/70937940/
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28 декабря 2010 г.  

17 

Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 

травматизма в детском саду 

в течение года План работы по охране 

жизни и здоровья детей на 

2020 – 2021 учебный год   

(приказ от 25.08.2020 № 

186) 

План работы по охране 

жизни и здоровья детей на 

2021 – 2022 учебный год 

(приказ от 10.08.2021 № 

236) 

 

План мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 2020 – 2021 

учебный год   (приказ от 

25.08.2020 № 186)План 

мероприятий по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 2021 – 2022 

учебный год (приказ от 

10.08.2021 № 236) 

 

Приказ Минобразования РФ от 

15.01.2002 № 76 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности 

обучающихся в образовательных 

учреждениях» 

18 

Анализ состояния травматизма  детей во 

время образовательного процесса 

в течение года Случаев травматизма с 

детьми не было 

Постановление правительства РФ от 

03.06.2013 № 466, Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 

Раздел 4. Информационная безопасность 

19 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 

в течение года 

Проведены групповые 

родительские собрания в 

формате онлайн    

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

https://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2010_g_/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
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вопросам медиабезопасности детей и 

подростков; 

3) реализация программ профилактики 

игровой зависимости среди детей и 

подростков 

20 
Организация медиаобразования педагогов 

как условия обеспечения информационной 

безопасности (консультации, курсы, 

обучающие семинары) 

в течение года Проведены 

консультации для 

педагогов на совещаниях 

при заместителе 

руководителя 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

21 

Обеспечение контроля безопасности 

содержания приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

постоянно Акты по результатам 

контроля безопасности 

содержания 

информационной 

продукции: 

1. от 29.01.2021 

2. от 30.04.2021 

3. от 30.07.2021 

4. от 29.10.2021 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

22 
Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения среди 

детей 

ежеквартально Проведены ревизии и 

составлены акты:  

1. от 29.01.2021 

2. от 30.04.2021 

3. от 30.07.2021 

4. от 29.10.2021 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

23 

Организация и проведение оценки  

ежемесячно Проведена оценка 

эффективности 

использования систем 

контент-фильтрации, 

препятствующей доступу 

к Интернет-сайтам, 

содержащим 

экстремистскую и иную 

информацию, 

причиняющую вред 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
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здоровью и развитию 

детей. Составлены акты: 

1. от 11.01.2021 

2. от 01.02.2021 

3. от 01.03.2021 

4. от 01.04.2021 

5. от 10.05.2021 

6. от 01.06.2021 

7. от 01.07.2021 

8. от 02.08.2021 

9. от 01.09.2021 

10. от 01.10.2021 

11. от 08.11.2021 

12. от 01.12.2021 

24 

Организация и обеспечение контроля за 

соответствием содержания сайта 

требованиям законодательства 

По мере 

необходимости 

Составлены акты: 

1. от 25.02.2021 

2. от 18.03.2021 

3. от 23.04.2021  

4. от 21.05.2021 

5. от 25.06.2021 

6. от 30.07.2021 

7. от 27.08.2021 

8. от 24.09.2021 

9. от 22.10.2021 

10. от 26.11.2021 

Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления 

на нем информации" 

25 

Обновление в данных из Федерального 

списка экстремистских материалов 

постоянно Список экстремистских 

материалов постоянно 

обновляется в бумажном и 

электронном вариантах. 

Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 

436 

26 

Назначение лиц, ответственных за 

организацию доступа к сети Интернет и 

предупреждение доступа обучающихся к 

запрещенной информации 

До 1 сентября 

Приказ № 199 

 от 10.08.2021 

Федеральный закон «Закон об 

образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 

Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 
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436 

27 Организация обучения специалистов 

(ответственных лиц, педагогов) по вопросу 

информационной безопасности  

в течение года Оперативные 

педагогические 

совещания 

Годовой план на 2019 – 2020 учебный 

год 

28 Организация и проведение совещаний, 

семинаров по вопросу обеспечения 

информационной безопасности 

воспитанников 

в течение года 
Оперативные 

педагогические 

совещания 

Годовой план на 2019 – 2020 учебный 

год 

Раздел 5. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

29 

Проведение собраний по вопросам охраны 

труда 
в течение года 

Производственное 

собрание 

- от 17.03.2021 № 3 

- от 24.08.2021 № 4 

- от 29.09.2021 № 5 

- от 02.12.2021 № 6 

Протоколы производственных 

собраний 

30 Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в учреждениях 

образования (на основании 

государственного статистического 

наблюдения, форма Т-7) 

в течение года 

Случаев травматизма с 

сотрудниками  не было 

Постановление Минтруда России от 

24.10.2002 № 73 

Раздел 6. Техническое состояние здания, электробезопасность 

31 Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 

электрооборудования) 

до 01 сентября Заключение 28.10.2020 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

 

32 

Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

ежедневно  

План мероприятий 

административно-

общественного контроля на 

2020 – 2021 учебный год   

(приказ от 25.08.2020 № 

186)  

План мероприятий 

административно-

общественного контроля на 

Федеральный закон об основах охраны 

труда в Российской Федерации от 

23.06.1999, Приказ Министерства 

образования Российской Федерации «О 

службе охраны труда» № 92 от 

27.02.1995 
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2021 – 2022 учебный год   

(приказ от 10.08.2021 № 

236) 

 

33 

Проведение текущего ремонта зданий и 

помещений, благоустройство территорий 
в течение года 

План по ремонту и 

обслуживанию здания 

(приказ от 10.08.2021 № 

236) 

 

 

34 

Проведение осмотра несущих конструкций 

зданий 
2 раза в год 

 

  

15.03.2021 

13.09.2021 

 

СП 13-102-2003 Правила обследования 

несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений 

35 

Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 
в течение года 

план мероприятий по 

снижению потребления 

энергоресурсов и 

внедрения эффективных 

энергосберегающих, 

утвержденный приказом 

заведующего  

приказ от 10.08.2021 № 236 

Паспорт энергосбережения от 

05.06.2017 

Раздел 8. Работа с кадрами 

36 Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам охраны труда и  

комплексной безопасности, 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 года 

5 человек План повышения квалификации 

работников Детского сада 
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