
Отчет о реализации плана 
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Каменск-Уральская гимназия» 

за 2020 года

№ 
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 
паспорта комплексной 
безопасности

2020 Разработка плана по 
новому образцу 
(согласно 
Постановления 
Правительства РФ от 
2 августа 2020 г. 
№ 1006)

2 Корректировка паспортов 
антитеррористической и 
противодиверсионной 
защищенности

Апрель 
2020

Проведена 
корректировка. 
Август 2020

3 Размещение на сайте школы 
нормативных, информационно
методических материалов по 
вопросам комплексной 
безопасности и охране труда

В течение 
года

Выполняется 
регулярно

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость
4 Оценка состояния первичных 

средств пожаротушения, 
автоматической пожарной 
сигнализации, системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, их 
обслуживание

в течение 
года в 
соответстви 
и с 
утвержденн 
ыми 
планами

На обслуживание 
АПС заключен 
договор, оценка 
работоспособности 
производится 1 раз в 
квартал, заправка 
огнетушителей 
произведена в июле 
2020.

5 Реализация мероприятий по 
приведению учреждения в 
соответствии с правилами и 
требованиями пожарной 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности, устранению 
нарушений и недостатков

В течение 
года

Реализуется - по 
мере 
финансирования

6 Проведение учебных 
эвакуационных тренировок

Сентябрь, 
17.10.2020

2 учебных 
эвакуационных 
тренировки

2 учебных 
тренировки 
проводились в «День 
защиты детей», и 
17.10.2020. Все 
тренировки прошли



1 2 3 4 5
в нормативное 
время.

7 Организация и проведение в 
учреждении мероприятий с 
привлечением сотрудников 
правоохранительных органов и 
представителей общественных 
организаций, направленных на 
предупреждение 
распространения 
террористических идей среди 
молодежи

В течение 
года

Март, 
октябрь

классные часы - 36 
классные 
родительские -36

Родительское 
собрание 
проводились по 
классам

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

Сентябрь 940 человек классные часы, 
беседы, 
инструктажи, 
организация стенда

9 Организация и проведение 
Месячника безопасности в 
учреждении

Апрель Проведено (с 
использованием 
дистанционных 
технологий): 
- 15 массовых 
мероприятий с 
детьми (конкурсов, 
соревнований, 
викторин).
- 36 классных 
часов, лекций, 
занятий о 
соблюдении мер 
пожарной 
безопасности и т.п. 
Всего 94 
мероприятия в 
которых 
участвовало 940 
учащихся.

Викторина «Правила 
пожарной 
безопасности», 
Конкурс рисунков 
«Будь осторожен с 
огнем», Тренинг по 
эвакуации при ЧС, 
Игра "Чтобы не 
было беды...", 
Просмотр 
видеоролика 
«Эвакуация во время 
пожара в здании 
школы» и т.п. 
Оформление уголка 
безопасности.

10 Организация обучения, 
проведение инструктажей 
персонала по вопросам 
обеспечения пожарной 
безопасности, противодействия 
терроризму

Март, 
сентябрь

Инструктажи - 4 Проведены 
инструктажи с 
персоналом по 
вопросам 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
противодействия 
терроризму; один 
инструктаж - 
внеплановый

И Организация и проведение 
Всероссийского Дня правовой 
помощи детям
Организация и проведение в 
учреждении мероприятий с 
привлечением сотрудников

Ноябрь Презентация "День 
народного 
единства" - 36 (по 
классам)
Консультации - 12

Организация 
консультаций для 
родителей детей 
«группы риска» 
Беседы с 
инспектором ОДП



1 2 3 4 5
правоохранительных органов и 
представителей общественных 
организаций, направленных на 
предупреждение 
распространения 
террористических идей среди 
молодежи

«Профилактика 
девиантного 
поведения» 
Консультации 
педагога- психолога 
и социального 
педагога по 
проблемам 
безопасности в 
интернете.

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

12 Реализация мероприятий по 
приведению школы в 
соответствии с санитарными 
правилами и нормами, 
устранению нарушений 
санитарного законодательства, 
выявленных надзорными 
органами

В течение 
года

Замечаний нет

13 Организация и проведение 
оценки организации 
медицинского обслуживания в 
учреждении

Март Выполнено, 
соответствует 
требованиям и 
нормам

14 Проведение ревизии 
технического состояния 
спортивного оборудования в 
спортивных залах и на 
площадках учреждения, 
благоустройство территорий и 
спортивных площадок, 
ограждение участков

Май По результатам 
ревизии 
составлены акты.

Приведены в 
соответствие

15 Анализ состояния травматизма 
детей и подростков во время 
образовательного процесса и 
проведения внеклассных
мероприятий в учреждении

В течение 
года

Травмирован 1
учащийся

При анализе 
выявлены причины: 
плохая координация 
учащихся и 
нарушение ТБ во 
время уроков 
физкультуры.

Раздел 5.1'нформационная безопасность
16 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;

в течение
года

- Урок цифры
- Час кода
- индивидуальные 
консультации для 
родителей - 5;
- размещение 
информации на 
сайте гимназии и
портале 
Дневник.ру.

Размещение 
информации на 
сайте гимназии и на 
портале Дневник.ру, 
- родительские 
собрания.
- просмотр 
видеролика 
«Безопасный 
интернет» по 
возрастам



1 2 3 4 5
3) реализация программ 
профилактики игровой 
зависимости среди детей и 
подростков

17

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

Апрель

Участие учителей в 
вебинаре 
«Обеспечение 
безопасности детей 
в сети интернет» - 
12

Обучающие 
семинары: 
«Знакомство с 
нормативной 
документацией 
программы по 
обеспечению 
безопасности детей в 
сети интернет»

18

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

ежеквартал 
ьно

2 раза в год Литературы 
причиняющей вред 
здоровью и развития 
детей, ограниченной 
и запрещенной для 
распространения 
среди детей в 
библиотечном фонде 
школы - не имеется.

19 Организация и обеспечение 
контроля за соответствием 
содержания сайта школы 
требованиям законодательства

В течение 
года

1 раз в месяц 
классные 
руководители

Мониторинг страниц 
обучающихся в 
социальных сетях (по 
доступности)

20 Обновление в учреждении данных 
из Федерального списка 
экстремистских материалов

Постоянно

Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок
21 Контроль за организацией 

перевозок обучающихся в 
учреждении

Постоянно Перевозки 
обучающихся 
организуются в 
соответствии с 
требованиями 
уполномоченных 
территориальных 
органов.

22 Принятие мер по обеспечению 
безопасности подъездных путей к 
учреждению (установка 
запрещающих, 
предупреждающих знаков, 
тротуаров и пешеходных 
переходов)

В течении 
года

Все знаки по 
обеспечению 
безопасности 
подъездных путей 
установлены.

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма
23 Проведение совещаний с 

работниками школы по вопросам 
охраны труда

Январь- 
декабрь

На совещаниях 
рассматривались 
вопросы по охране 
труда(повторные 
инструктажи на 
рабочем месте,



1 2 3 4 5
техника
безопасности и т.д.).

Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность
24 Контроль за состоянием 

электросетей (замеры 
сопротивления изоляции 
электросетей и заземления 
электрооборудования)

Июль Выполнено

25 Проведение текущего и 
капитального ремонта зданий и 
помещений, благоустройство 
территорий

Июль Проведен 
косметический 
ремонт 6 учебных 
кабинетов, 
Косметический 
ремонт помещений 
общего 
пользования, 
произведена замена 
окон в 3 кабинетах 
и коридорах.

По мере 
финансирования

26 Проведение мероприятий по 
энергосбережению и 
энергоаудиту

Апрель заполнена 
декларация 
соответствия

Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда
27 Оценка состояния комплексной 

безопасности и 
антитеррористической 
защищенности лагеря дневного 
пребывания

Июнь Лагерь дневного 
пребывания не 
проводился.

Раздел 10. Работа с кадрами
28 Организация повышения 

квалификации педагогических 
работников по вопросам охраны 
труда и комплексной 
безопасности учреждения, 
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

9 человек - Обучение и 
проверка знаний 
требований охраны 
труда и пожарной 
безопасности в 
лицензированных 
учебных заведениях. 
На оперативных 
совещаниях 
рассматриваются 
вопросы, связанные 
с соблюдением прав 
учащихся и их 
безопасностью во 
время учебного 
процесса.


