
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД № 52»  

За  2021 год 

№ Наименование  

мероприятия 

Сроки исполнения  Статистичес-

кие сведения 

Информационно – аналитические 

сведения 

Организационно – методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в Детском саде 

1 Разработка, согласование, утверждение и (или) корректировка паспортов безопасности 

детского сада 

В течение года, по 

мере 

необходимости 

  

2 Разработка, согласование, утверждение и (или) корректировка пожарной декларации 

безопасности 

В течение года,    

по мере 

необходимости  

  

3 Разработка, внедрение и (или) изменения системы управления охраной труда в 

Детском саде  

В  течение года  

 

 

 

4 Размещение на сайте  Детского сада нормативных,  информационно – методических 

материалов по вопросам комплексной безопасности и охране труда 

Постоянно  

 

 

По мере необходимости  

 

Пожарная безопасность 

5 Оценка состояния первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их 

обслуживание и модернизация 

В течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

 Согласно  графика 

(07.06.2021г – перезарядка 

огнетушителей; 18.11.2021г – 

проверка работоспособности 

АПС)   

6 Организация обучения, проведение инструктажей персонала по вопросам обеспечения 

безопасности   

В соответствии с 

установленными 

сроками  

50 человек 

46 человек 

43 человека  

42 человека  

 05.02.2021г 

25.03.2021г 

22.04.2021г 

24.06.2021г 

Антитеррористическая  защищенность 

7 Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов 

(территорий): 

1) Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 

(территории); 

2) Выявление потенциальных нарушителей, установленных на объектах 

(территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков 

подготовки или совершения террористического акта; 

3) Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах 

(территориях); 

Постоянно, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами – 

графиками  

   

 

Постоянно  



4) Минимизация возможных последствий совершения террористических актов  на 

объектах (территориях) и ликвидация угрозы их совершения  

8 Принятие мер по обеспечению инженерно – технической укрепленности и физической 

защиты Детского сада: 

1) Оборудование и обеспечение функционирования кнопок тревожной 

сигнализации (экстренного вызова); 

2) Установка и ремонт ограждения территории; 

3) Установка и обеспечение функционирования систем охранной сигнализации; 

4) Установка и обеспечение функционирования систем видеонаблюдения; 

5) Установка и функционирование систем контроля и управление доступом; 

6) Организация физической охраны зданий и территорий; 

7) Установка и обеспечение функционирования системы оповещения; 

8) Установка и ремонт освещения зданий и территорий 

 

 

 

Постоянно, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами – 

графиками  

 

  

 

 

Постоянно  

 

 

 

9 Реализация мероприятий по приведению Детского сада в соответствие с правилами и 

требованиями антитеррористической защищенности, устранению нарушений и 

недостатков, выявленных надзорными органами 

В течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

  

 

 

 

 

10 Организация и проведение учебных эвакуационных тренировок в Детском саде по 

антитеррористической защищенности  

Не реже 1 раза в 

полугодие, в День 

защиты детей 

 Проведение учебной тренировки 

01.06.2021г 

11 Организация обучения, проведение инструктажей персонала по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), противодействия 

терроризму 

В течение года  49 человек  

47 человек  

45 человек 

39 человек  

5 человек 

14.01.2021г. 

20.02.2021г. 

13.05.2021г. 

08.09.2021г. 

22.09.2021г. 

12 Организация и проведение Месячника безопасности в Детском саде, направление 

отчета в Управление образования о проведенных мероприятиях  

Май, сентябрь  Выполнено  

13 Организация проведение мероприятий, приуроченных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, направление отчета о проведенных мероприятиях 

Сентябрь    

14 Организация и проведение областного конкурса творческих работ по вопросам 

предупреждения экстремизма и терроризма среди обучающихся «Правила жизни» 

Март – декабрь    

Санитарно – эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в деятельности Детского сада   

15 Реализация мероприятий по приведению Детского сада в соответствии с санитарными 

правилами, устранением нарушений санитарного законодательства 

В течение года, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами  

  

16 Организация профессиональной санитарно - гигиенической  подготовки и аттестации 

сотрудников Детского сада 

В течение года 58 человек 

 

Сентябрь 2021г. 



 

 

17 Проведение ревизии технического состояния спортивного оборудования в спортивных 

залах и на площадках детского сада, благоустройства территорий и спортивных 

площадок, ограждение участков 

До 01 сентября   Акт от 20.06.2021г. 

18 Разработка и корректировка планов (программ) по профилактике детского травматизма 

в Детском саде 

В течение года   Выполнено  

                                                                 Информационная  безопасность 

19 Организация и обеспечение ограничения доступа детей к незаконному и негативному 

контенту информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»)   

 

Ежемесячно  

 

 

11.01.2021 г №4; 11.02.2021г №5; 

11.03.2021 №6; 12.04.2021г № 7; 

12.05.2021г №8; 15.06.2021г № 9; 

08.07.2021г№10;06.08.2021г№11; 

01.09.2021г№1; 01.10.2021г№2; 

08.11.2021г№3; 01.12.2021г№4 

20 Организация и обеспечение контроля безопасности содержания приобретаемой 

информационной продукции для детей в соответствии с возрастными категориями  

По мере 

поступления 

информационной 

продукции в 

учреждение   

 11.01.2021 г №4; 11.02.2021г №5; 

11.03.2021 №6; 12.04.2021г № 7; 

12.05.2021г №8; 15.06.2021г № 9; 

08.07.2021г№10;06.08.2021г№11; 

01.09.2021г№1; 01.10.2021г№2; 

08.11.2021г№3; 01.12.2021г№4 

21 Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, ограниченной и запрещенной для распространения 

среди детей  

По мере 

поступления 

литературы в 

учреждение   

 

 

 

11.01.2021 г №4 

22 Мониторинг безопасности сайта учреждения  Ежеквартально   

 

Выполнено  

23 Обновление в образовательных организациях данных из Федерального списка 

экстремистских материалов 

Ежемесячно  

 

Выполнено  

24 Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к сети «Интернет», и 

предупреждение доступа обучающихся к запрещенной информации  

До 15 августа   Приказ № 83 от 18.09.2017г 

25 Организация медиаобразования педагогов как условия обеспечения информационной 

безопасности для всех участников образовательного процесса  

В течение года   Единый урок  

26 Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями 

по вопросам информационной безопасности, вт.ч. разъясняющих законодательство об 

ответственности за распространение материалов экстремистского, порнографического 

и наркотического содержания 

В течение года   Выполнено  

27 Организация тематических конкурсных мероприятий (конкурсов, игр, викторин) по 

ознакомлению несовершеннолетних с основами информационной безопасности  

В течение года   Выполнено  



28 Организация и проведение различных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых 

столов», тренингов, практикумов, конференций) для педагогических работников 

образовательных организаций по вопросу обеспечения информационной безопасности 

для всех участников образовательного процесса 

В течение года   Выполнено  

Охрана труда и профилактика производственного травматизма  

29 Проведение совещания по вопросам охраны труда  В течение года  

 

 

 

 

 

30 Анализ состояния производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в Детском саде (на основании федерального статистического 

наблюдения. Форма Т-7) 

В течение года    

Техническое состояние зданий, электробезопасность 

31 Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоляции электросетей и 

заземления электрооборудования) 

До 1 сентября   

 

Технический отчет – август 

2020г  

32 Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, территории Детского сада в 

целях предупреждения аварийных ситуаций  

Постоянно   Постоянно  

33 Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений, благоустройство 

территории  

В течение года   Июнь 2021г.- текущие 

ремонтные работы   

34 Проведение обследования несущих конструкций зданий  В   течение года   

35 Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоаудиту  В течение года  Программа энергосбережения от 

14.03.2020г 

36 Организация и осуществление мероприятий по обеспечению технической безопасности 

зданий и сооружений Детского сада при подготовке к новому учебному году  

До 1 сентября     

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в Детском саде 

37 Оценка состояния комплексной безопасности  и антитеррористической защищенности  

Детского  сада в ходе приемки к началу следующего учебного года  

До 1 сентября   

 

Июнь 2021г. 

Работа с кадрами 

38 Организация повышения квалификации руководящих и  иных работников по вопросам 

охраны труда и комплексной безопасности Детского сада, профилактики детского 

травматизма в период образовательной деятельности, внедрения в образовательную 

деятельность здоровьесберегающих технологий. Формирования здорового образа 

жизни обучающихся, профилактики жестокого обращения в отношении детей 

В течение года     

 

Заведующий  Детским садом № 52   ________________  Е.В.Терина 
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