
Отчет о реализации плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 
Средней школы №22 за 2020  год

№
 п/п Основные мероприятия Сроки

 исполнения ответственный отметка о выполнении

1 2 3 4 4
Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда

 Средней школы №22

1.
Разработка, согласование, утверждение 
и корректировка паспорта комплексной 

безопасности

в течение года,
 по мере 

необходимости
Кузнецова Н.В. утвержден

2.
Разработка, согласование, утверждение 
и корректировка деклараций пожарной 

безопасности

в течение года,
 по мере 

необходимости
Устьянцева Т.В. Имеется, утверждена, корректировка 

не требовалась

3.

Разработка, согласование, утверждение 
и корректировка паспорта 
антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности

в течение года,
 по мере 

необходимости
Кузнецова Н.В.

Имеется, утвержден, согласован в 
мае-июне 2020 года. требуется 

корректировка 

4. Разработка и внедрение системы 
управления охраной труда в течение года Н.В. Ельцова

На основании Федерального закона 
Российской федерации № 426 – ФЗ 

«О специальной оценке условий 
труда» проведена специальная 

оценка условий труда сотрудников 
школы (СОУТ) в ноябре 2020 года

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость



5.

Принятие мер по обеспечению 
инженерно-технической укрепленности 

и физической защиты:
 1) обеспечение функционирования 
кнопки тревожной сигнализации 

(экстренного вызова);
 2) установка и ремонт ограждения 

территории;
 3) обеспечение функционирования 

системы оповещения;
 4) установка и ремонт освещения 

зданий и территории;

постоянно Ответственные 
лица по приказу

Кнопка экстренного вызова имеется, 
функционирует

 Ограждение территории Акт № 16 от 
29.07.2020 "Наличие и исправности 

ограждения территории участка 
школы"

 Функционирует система 
оповещения, в исправности

 Территория освещена

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

Устьянцева Т.В.

Огнетушители на 80 % обновлены.
Автоматическая пожарная 

сигнализация, система оповещения 
управления эвакуацией людей при 

пожаре функционирует, 
обслуживание каждый квартал.

7.

Реализация мероприятий по 
приведению Средней школы № 22 в 

соответствии с правилами и 
требованиями пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, 
устранению нарушений и недостатков

в течение года в 
соответствии с 

утвержденными 
планами

Устьянцева Т.В. Мероприятия проводятся, 
нарушений нет

8. Проведение учебных эвакуационных 
тренировок

не реже 1 раза в 
полугодие, сентябрь,

  «День защиты 
детей»

Кузнецова Н.В. Проведены учебные эвакуационные 
тренировки апрель, сентябрь

9.

Согласование с уполномоченными 
территориальными органами 

исполнительной власти мероприятий 
по обеспечению безопасности при 

проведении массовых мероприятий 
(посвященных Дню знаний, 

новогоднему и другим праздникам и 
прочее)

не позднее, чем
 за 7 дней до 
мероприятия

Вершинина О.В.
Информирование  УО о проведении 
массовых мероприятий (не позднее, 

чем за 10 дней)



10.

Организация обучения, проведение 
инструктажей персонала по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности, 

противодействия терроризму

в соответствии с 
установленными 
нормативными 

сроками

Устьянцева Т.В.,
 Кузнецова Н.В.  Инструктаж по противодействию 

терроризма проведен 14.12.2020

11.
Организация и проведение 

мероприятий, приуроченныхДню 
солидарности в борьбе с терроризмом

Сентябрь Кузнецова Н.В. Акция «Дети рисуют мир» 03.09.2020

12.

Организация и проведение 
мероприятий с привлечением 

сотрудников правоохранительных 
органов и представителей 

общественных организаций, 
направленных на предупреждение 

распространения террористических 
идей среди молодежи

в течение года Кузнецова Н.В.
проведено 2 классных часа с 

привлечением юрисконсульта МО 
МВД

13.

Организация и проведение на базе 
библиотеки мероприятий с 

использованием литературы по 
антитеррористической тематике

в течение года Ашлапова О.В. Проведение ежеквартальных 
выставок. Участие в классных часах.

14.
Организация и проведение 

Всероссийского Дня правовой помощи 
детям

Ноябрь Кузнецова Н.В.

День правовой помощи детям 
перенесен на 2021 год. Основание – 
письмо Министерства юстиции РФ 

от 30.10.2020

15. Организация и проведение Месячника 
безопасности май, сентябрь Бесов В.А.

Актуализирована информация в
уголках безопасности в классных

кабинетах.
 Проведены практические занятия по

эвакуации в случае пожара и ЧС. 
Организован показ учебных

видеофильмов.

16.

Организация и проведение областного 
конкурса детских работ по вопросам 

предупреждения экстремизма и 
терроризма среди обучающихся

март – ноябрь Кузнецова Н.В. в областном конкурсе участие не 
принимали

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



17.

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

Устьянцева Т.В. Нарушений нет

18.

Организация профессиональной 
санитарно-гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников, санитарно-
гигиенического всеобуча обучающихся 

и их родителей (законных 
представителей)

в течение года Качалкова Е.Н.

Санитарно - гигиенический 
всеобучобучающихся и родителей - 

инструктажи на классных часах, 
памятки на сайте школы

19.

Проведение ревизии технического 
состояния спортивного оборудования в 

спортивном зале и на площадке, 
благоустройство территории

до 01 сентября Устьянцева Т.В.

Ревизия технического состояния 
спортивного оборудования 
проводится ежегодно, что 

подтверждено Актами к приемке 
школы

20. Разработка и корректировка плана по 
профилактике детского травматизма в течение года Вершинина О.В.

1. Разработана программа по 
профилактике ДДТТ, сентябрь 

2019г., 2. Разработан и утвержден 
план по профилактике ДДТТ 3.

Проведены общешкольные Советы 
родителей с привлечением 

сотрудника ГИБДД, 4. Проведены 
инструктажи для учащихся по 

предупреждению ДТП совместно с 
сотрудниками отдела пропаганды 
ГИБДД 5. Ежемесячно обновление 

информационных стендов по 
безопасности дорожного движения в 
ОУ и классных уголках безопасности



21.

Анализ состояния травматизма детей и 
подростков во время образовательного 

процесса и проведения внеклассных 
мероприятий

в течение года Вершинина О.В.

Проведение классных часов по 
безопасности ,ж проведение 

инструктажей для педагогов и 
учащихся перед проведением 
общешкольных мероприятий, 
назначение ответственных за 

проведение мероприятий, за жизнь и 
здоровье детей во время проведения 

мероприятий (приказы), 
профилактические операции 
"Внимание дети!", "Горка", 

"Внимание каникулы"
Раздел 4. Информационная безопасность

22.

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

в течение года Кузнецова Н.В.

1) Интерактивное занятие 
«Космическое путешествие» в 5-х 
классах; игра "Что я знаю о 
безопасности в Интернете"; 
проведение Единого урока 
безопасности в сети Интернет; 
проведение Уроков цифры 2) На 
сайте школы в рубрике 
информационная безопасность 
имеется информация по 
родительскому контролю, советы 
для родителей по безопасности 
ребенка, памятки                                              
3) по игровой зависимости 
педагогом-психологом ведутся 
индивидуальные консультации с 
родителями

23.

Организация медиаобразования 
педагогов как условия обеспечения 

информационной безопасности 
(консультации, курсы, обучающие 

семинары)

в течение года Фоминых И.В.

сообщения на оперативных 
совещаниях , консультации 

социального педагога, обучение 
педагогического коллектива (в 

форме наставничества) работе в 
электронных платформах, условия 

безопасности при работе в 
электронных платформах



24.

Обеспечение контроля безопасности 
содержания приобретаемой 

информационной продукции для детей 
в соответствии с возрастными 

категориями

постоянно Самарцева М.В. контроль ведется 

25.

Проведение ревизии библиотечного 
фонда на выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения 
среди детей

ежеквартально Ашлапова О.В.
1 неделя каждого квартала, 

ежегодная ревизия перед приемкой 
школы  АКт № 14 от 29.07.2020 года

26.

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

ежеквартально Талашманов А.Ю

Акт № 13 от 29.07.2020 о проверке 
состояния кабинета информатики на 

наличие и действия контент-
фильтрации Интернет сайтов, 
пропагандирующих насилие, 

терроризм и суицидальное поведение

27.
Организация и обеспечение контроля за 

соответствием содержания сайтов, 
требованиям законодательства

в течение года Колмакова О.В. еженедельно

28. Обновление данных из Федерального 
списка экстремистских материалов постоянно Ашлапова О.В. еженедельно, последнее обновление 

16.12.2020 года

29.

Назначение лиц, ответственных за 
организацию доступа к сети Интернет и 
предупреждение доступа обучающихся 

к запрещенной информации

до 01 сентября Колмакова О.В.
 Талашманов А.Ю приказ № 138-од от 20.07.2020 года

30.
Организация обучения специалистов 

(ответственных лиц, педагогов) по 
вопросу информационной безопасности

в течение года Фоминых И.В. 15 человек

Раздел 5. Безопасность организации школьных перевозок



31.

Принятие мер по обеспечению 
безопасности подъездных путей к 

муниципальным образовательным 
учреждениям (установка запрещающих, 
предупреждающих знаков, светофоров, 

оборудование искусственных 
неровностей, тротуаров и пешеходных 

переходов)

в течение года Устьянцева Т.В.

меры по обеспечению безопасности 
подъездных путей приняты, 

установлены предупреждающие 
знаки, оборудованы искусственные 

неровности, тротуары и пешеходные 
переходы

32.
Контроль за организацией перевозок 

обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

в течение года Вершинина О.В. Перевозок обучающихся за отчетный 
период не было

Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма

33.

Анализ состояния производственного 
травматизма и профессиональной 

заболеваемости(на основании 
государственного статистического 

наблюдения, форма Т-7)

в течение года Ельцова Н.В.

Случаев производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости в течение года не 

было

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность

34.

Контроль за состоянием электросетей 
(замеры сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 
электрооборудования)

до 01 сентября Хохлов Д.Г.                                  Проводится

35.

Проведение визуальных осмотров 
зданий, помещений, территории 

муниципального образовательного 
учреждения в целях предупреждения 

аварийных ситуаций

постоянно Устьянцева Т.В.                                  Проводится

36.
Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий и помещений, 
благоустройство территорий

в течение года Устьянцева Т.В.                                  Проводится

37. Проведение обследования несущих 
конструкций зданий в течение года Устьянцева Т.В. Проводится

38. Проведение мероприятий по 
энергосбережению и энергоаудиту в течение года Проводится



39.

Организация и осуществление 
мероприятий по обеспечению 

безопасности при подготовке к новому 
учебному году

до 01 сентября Самарцева М.В. Ежегодно 

Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях

40.

Оценка состояния комплексной 
безопасности и антитеррористической 

защищенности в ходе приемки к началу 
следующего учебного года

до 1 сентября Кузнецова Н.В.

Акт готовности образовательной 
организации в Свердловской области 

к 2020-2021 учебному году  от 
31.07.2020 год

Раздел 9. Работа с кадрами

41.

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 Самарцева М.В.

Повышение квалификации 
"Гармонизация этноконфессиальных 

отношений и профилактика 
экстремизма" ноябрь 2020 года - 1 

человек


