
Отчет по реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Василёк»

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования / государственного образовательного
учреждения Свердловской области, подведомственного Министерству общего и профессионального образования Свердловской области)

          За 2018 год______ *

№
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

в образовательных организациях
1 Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка паспорта  безопасности
до 01.09.18 Согласован 

2 Разработка, согласование, утверждение и 
корректировка декларации пожарной 
безопасности 

Зарегистрирована 12.04.2017 №
65241-50100216-0109

3 Разработка и внедрение системы управления
охраной труда

до 01.09.18 Создана комиссия по ОТ на
паритетной основе

Разработаны:
- Положение об организации ОТ

- Положение об организации
трехступенчатого контроля

- План мероприятий по
улучшению условий труда

4 Размещение на официальном сайте  ДОУ 
нормативных правовых актов, 
информационно-методических материалов 
по вопросам комплексной безопасности и 
охране труда 

постоянно Размещены на официальном сайте
Коллективный договор

План работы по ОТ на 2018 -2019

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность
1 Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической  укреплённости  и  физической
защиты образовательных организаций:

1) оборудование  и  обеспечение

в течение года в
соответствии с
утвержденным

и планами

Заключены договора на 2018 год:
- Договор на оказание услуг по
техническому обслуживанию

комплекса технических средств



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  ремонт  освещения
зданий и территории;
выполнение иных мероприятий

охраны на объектах № 6773N00132
от 01.01.2018г. – Филиал ФГУП

«Охрана» МВД России по
свердловской области, тревожная

сигнализация.
- Договор на техническое

обслуживание автоматической
установки пожарной сигнализации.
Системы оповещения и эвакуации
при пожаре № 51 от 01.01.2018г.
(ТО) ООО «ПожСервис Плюс»

автоматическая пожарная
сигнализация.

- Договор о реагировании нарядов
полиции в случае срабатывания

тревожной сигнализации на объекте
№ 106 от 25.07.1018 филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Свердловской

области»  (филиал в г. Сысерть)
услуги по экстренному прибытию

наряда полиции.
- Договор по техническому

обслуживанию оборудования для
дублирования сигналов «Пожар» на

ПЦН ПЧ и системы объектового
оповещения, установленных на

объекте № 52542 по адресу:
Свердловская область, г. Сысерть,

ул. Орджоникидзе, 12 с ООО «ОКО-
Охрана» № 52542/С 

от 01.01.2018г.
2 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
утвержденным

и планами

- Акт осмотра огнетушителей от
22.06.18 г.

- Акт осмотра и проверки
работоспособности технических
средств автоматической передачи



извещений о срабатывании или
неисправности системы

противопожарной защиты в
территориальное подразделение

противопожарной службы (ОКО).
- Справка о проверке пожарной

сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре в

зданиях МАДОУ № 1
(«ПожСервис Плюс»).

- Справка об исправном состоянии
охранной и тревожной

сигнализации (Филиал «ФГУП
«Охрана» Росгвардии России по

Свердловской области).
3 Реализация мероприятий по приведению  в 

соответствие с правилами и требованиями 
пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности, 
устранению нарушений и недостатков, 
выявленных надзорными органами

в течение года в
соответствии с
утвержденным

и планами

Договор на установку видеокамер
№ 108М-18 от 22 июня 2018 года

4 Организация и проведение учебных 
эвакуационных тренировок в 
образовательных организациях

май, сентябрь

5 Обеспечение согласования с-
уполномоченными территориальным 
органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по 
обеспечению безопасности на объектах и в 
местах проведения массовых мероприятий 
(День знаний, новогодние праздники и иные 
мероприятия)

не позднее, чем
за 7 дней до
мероприятия

6 Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

сентябрь - НОД в старшей с и
подготовительных группах

«Правила антитеррора» 03.09.18 г.
– 47 чел.

- конкурс рисунков на асфальте «Я
рисую солнце»  03.09.18 г. – 47 ч.



- Размещение информации на
сайте ДОУ – 03.10.18 г.

7 Организация и проведение мероприятий с 
привлечением сотрудников 
правоохранительных органов и 
представителей общественных организаций,
направленных на предупреждение 
распространения террористических идей 
среди молодежи; направление отчета о 
проведении мероприятий

в течение года - Беседа о противодействии 
распространению заведомо
ложных сообщений об акте

терроризма 28.09.18 (сотрудник
Росгвардии Ческидов Д.) - 45 чел.

8 Обзор  литературы по антитеррористической
тематике

в течение года

9 Организация и проведение Всероссийского 
Дня правовой помощи детям, направление 
отчета о проведенных мероприятиях

ноябрь Размещена информации для
родителей и сотрудников на

официальном сайте о проведении
20 ноября Всероссийского Дня

правовой помощи детям со
списками консультационных
пунктов, адресе и времени

приема, направление отчета о
проведенных мероприятиях

06.11.18 г.
10 Организация и проведение Месячника 

безопасности
май, сентябрь Отчет в УО о мероприятиях в

рамках месячника безопасности
от 19.10.18 г. 

Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе
1 Реализация мероприятий по приведению 

ДОУ в соответствие с санитарными 
правилами и нормами, устранению 
нарушений санитарного законодательства, 
выявленных надзорными органами

в течение года в
соответствии с
утвержденным

и планами

Все имеющиеся предписания
выполнены, получены новые 

(5 предписаний)

2 Организация профессиональной санитарно- 
гигиенической подготовки и аттестации 
сотрудников образовательных организаций, 
санитарно- гигиенического всеобуча 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей)

в течение года Проведено 28 мая 2018 г.
и 08.10.18 г. 



3 Проведение ревизии технического состояния
спортивного оборудования в спортивных 
залах и на игровых  площадках , 
благоустройство территорий и ограждение 
участков образовательных организаций

до 1 сентября,
по мере

необходимости

Акты осмотра спортивного
оборудования и игровых
площадок от 21.06.18 г.

4 Разработка и корректировка планов 
(программ) по профилактике детского 
травматизма в ДОУ

в течение года План мероприятий по
профилактике несчастных случаев

в ДОУ утв. заведующим
22.02.2018 г.

Рассмотрены вопросы
на педсовете

- «Травматизм при
проведении НОД» 

- «Техника
безопасности в

паводковый период» 
Протокол № 4 от

28.03.18
«Анализ травматизма»

(протокол № 1 от
28.08.18)

5 Подготовка информационных писем, 
методических рекомендаций по вопросам 
профилактики детского травматизма в 
образовательном процессе

в течение года Письмо в УО Анализ работы по
профилактике травматизма в ДОУ 

6 Анализ состояния травматизма детей и 
подростков во время образовательного 
процесса и проведения внеклассных 
мероприятий в ДОУ

1 раз в год Зарегистрирован 1 случай
травматизма в период проведения

прогулки. Заполнен акт

7 Проверка обеспечения безопасных условий 
образовательного процесса и охраны труда 
несовершеннолетних в образовательных 
организациях, рассмотрение данного вопроса 
на заседаниях координационных комиссий по 
охране труда с приглашением 
заинтересованных ведомств и организаций

I и IV кварталы

8 Рассмотрение на межведомственных 
совещаниях вопросов о состоянии детского 
травматизма (в том числе заслушивание 
отчетов специалистов УО АСГО, 
образовательных организаций о причинах 
роста травматизма)

в течение года Рассматриваются вопросы на
совещаниях руководителей и

заместителей руководителей ОО и
отчет специалиста УО АСГО

ежеквартально



9 Представление в Министерство образования 
статистической отчетности по травматизму в 
образовательном процессе за 2018 год

до 25 января
2019 года 

Раздел 4. Информационная безопасность
1 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;
реализация программ профилактики 
игровой зависимости среди детей и 
подростков

в течение года На официальном сайте ДОУ –
вкладка «Безопасность в сети
интернет» с размещенными

методическими материалами для
педагогов и родителей

воспитанников
На темы: «Как поговорить с

ребенком об интернет»
«Безопасность детей в интернете»

Расскраска «Дети в интернете»

2 Организация медиаобразования педагогов 
как условия обеспечения информационной 
безопасности (консультации, курсы, 
обучающие семинары)

в течение года

4 Обеспечение контроля безопасности 
содержания приобретаемой 
информационной продукции для детей в 
соответствии с возрастными категориями

постоянно

5
Проведение ревизии библиотечного фонда 
на выявление литературы, причиняющей 
вред здоровью и развитию детей, 
ограниченной и запрещенной для 
распространения среди детей

ежеквартально 02.10. 2018 г. была проведена

ревизия библиотечного фонда    с

заполнением акта

6 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 -

7 Организация и обеспечение контроля за в течение года 



соответствием содержания сайта ДОУ 
требованиям законодательства

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

до 1 сентября Приказ заведующего о назначении
ответственного за размещение

информации на сайт ДОУ 
Приказ № 52 от 01.10.2018 г. 

9 Организация обучения специалистов 
(ответственных лиц, педагогов) по вопросу 
информационной безопасности в 
образовательных организациях СГО

в течение года -

10 Организация и проведение совещаний, 
семинаров с руководителями и 
ответственными лицами образовательных 
организаций по вопросу обеспечения 
информационной безопасности 
обучающихся

в течение года Рассматриваются вопросы на
совещаниях руководителей и

заместителей руководителей ОО
(ежемесячно)

Раздел 5. Безопасность организации целевых экскурсий
1 Организация и обеспечение контроля 

безопасности организации целевых 
экскурсий обучающихся образовательных 
организаций

в течение года Приказы ДОУ о назначением
ответственного 

Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма
1 Организация и проведение анализа 

состояния производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости  за 2018 
год (на основании государственного 
статистического наблюдения)

до 25 января
2019 года

2 Представление в Министерство образования
отчетности по охране труда за 2018 год

до 25 января
2019 года

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность
1 Контроль  за  состоянием  электросетей

(замеры  сопротивления  изоляции
электросетей  и  заземления
электрооборудования)

до 1 сентября Договор № 29 от 14.06.2018 г. на
измерение  сопротивления  сетей
освещения МАДОУ № 1

2 Проведение визуальных осмотров зданий, 
помещений, территории в целях 
предупреждения аварийных ситуаций

постоянно Ежедневно с заполнением
журнала осмотра

3 Проведение текущего и капитального в течение года - Текущий ремонт туалетных 



ремонта зданий и помещений, 
благоустройство территории

комнат на сумму 20 609,64 руб.;
- Ремонт отмостки здания на 
сумму 133 935,00 руб.;
- Ремонт пола на сумму 59 933,00 
руб.;
- Текущий ремонт групп, 
музыкального зала, 
логопедического и методкабинета 
силами сотрудников.

4 Проведение обследования несущих 
конструкций зданий

в течение года 

5 Проведение мероприятий по 
энергосбережению и энергоаудиту

в течение года _

6 Организация  и  осуществление  мероприятий
по обеспечению безопасности при подготовке
к  новому учебному году, направление отчета
о проведенных мероприятиях

до 1 сентября Акт приемки от 12 июля 2018 год

Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях
1 Организация и проведение оценки 

состояния комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности 
образовательных организаций в ходе 
приемки к началу учебного года

до 1 сентября отчет в УО 

Раздел 9. Работа с кадрами
1 Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 
по вопросам охраны труда и комплексной 
безопасности образовательных организаций,
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  1 человек  обучен по программе 
«Здоровьесберегающие 
технологии в ДОО»
9 человек -  по программе 
«Обучение приемам оказания 
первой помощи»

Отчет  необходимо  представлять  в  установленные  сроки  в  Управление  образования  Администрации  Сысертского  городского  округа  в
печатном виде и на адрес электронной почты uokb-sysert@mail.ru 

I

mailto:uokb-sysert@mail.ru


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, достижение поставленных
задач, анализ изменения ситуации, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия).


