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Отчет о реализации плана мероприятий 

по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 93» 

за 2021 год 

№ 

п/п 

наименование мероприятия срок исполнения 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 

(или) корректировка паспортов безопасности 

в муниципальных учреждениях 

в течение года, по 

мере 

необходимости 

 Паспорт безопасности  имеется. 

Согласован 16.06.2020  

Корректировка паспорта проведена в 

июне 2021 г. 

2. Разработка, согласование,  утверждение и 

(или) корректировка деклараций пожарной 

безопасности 

в течение года, по 

мере 

необходимости 

  Пожарная декларация 

зарегистрирована 07.06.2021. 

Регистрационный № 65436369000-ТО-

80 

3. Разработка, внедрение и (или) изменения 

системы управления охраной труда в 

муниципальных учреждениях 

в течение года  Продолжается внедрение системы 

управления охраны труда. 

пересмотрены должностные 

обязанности в связи с введением в 



штатное расписание специалиста по 

охране труда 

4. Размещение на сайте муниципальных 

учреждений нормативных, информационно – 

методических материалов по вопросам 

комплексной безопасности и охране труда  

постоянно    по мере поступления 

https://dou93.obrku.ru/novosti 

Раздел 2. Пожарная безопасность 

5. 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 

Достаточно средств 

пожаротушения. Общее 

количество – 20 шт . 

Имеется журнал учета первичных 

средств пожаротушения. Ежегодно 

данные обновляются. Вносятся 

дополнения, изменения при 

приобретении новых первичных  

средств пожаротушения. Дата 

проверки первичных средств 

пожаротушения – июнь 2021 

6. Реализация мероприятий по приведению 

документов и зданий муниципальных 

учреждений в соответствии с правилами и 

требованиями пожарной безопасности, 

устранению нарушений 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

 Договор на обслуживание системы 

ОКО с Каменск – Уральским 

городским О ООО «ВДПО» на 2021 

год от 10.02.2021 № 50 (ОКО)  

7. Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

31 чел – 18.05.2021 

30 чел – 18.11.2021 

Инструктажи работников по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности -

18.05.2021г.;18.11.2021 

Раздел 3. Антитеррористическая защищенность 

9. Реализация мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

объектов (территорий): 

1)восприпятствование неправомерному 

проникновению на объекты (территории); 

2)выявление потенциальных нарушителей, 

установленных на объектах (территориях) 

пропускного и внутриобъектового режимов и 

Постоянно, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами - 

графиками 

 Документы и здание муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 93» разработаны в 

соответствии с правилами и 

требованиями антитеррористической 

защищенности. 

 



(или признаков подготовки или совершения) 

террористического акта; 

3) пресечение попыток совершения 

террористических актов на объектах 

(территориях) и ликвидация угрозы их 

совершения. 

10. Принятие мер по обеспечению инженерно – 

технической укрепленности и физической 

защиты муниципальных учреждений: 

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 обеспечение 

функционирования систем контроля и 

управления доступом; 

6) организация физической охраны здания и 

территорий; 

7) установка и обеспечение 

функционирования системы оповещения; 

8) установка и ремонт освещения зданий и 

территорий; 

9) выполнение иных мероприятий 

  Заключены договора – на техническое 

обслуживание с О г. Сухого Лога 

филиала ФГУП «Охрана Росгвардии 

по Свердловской области» №6734Н 

от08.02.2021;  

на охрану объекта  с Каменск – 

Уральским филиалом ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской 

области» № 561 от 08.02.2021 

Ограждение территории исправно; 

высота соответствует установленным 

нормам. Система видеонаблюдения 

установлена и подключена – Договор с 

ООО «СервисЭкспресс» № 

ДС/313039/10-20 от 17.11.2020. 

Установлена ОПС - договор на 

обслуживание с Каменск – Уральским 

ГО ООО «ВДПО» от 10.02.2021. № 78 

- УО 

Освещение на территории детского 

сада исправно. 

11. Реализация  мероприятий по приведению 

муниципальных учреждений в соответствие 

с правилами и требованиями 

в течение года в 

соответствии с 

  



антитеррористической защищенности, 

устранению нарушений и недостатков, 

выявленных надзорными органами 

утвержденными 

планами 

12. Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок в 

муниципальных учреждениях по 

антитеррористической защищенности 

Не реже 1 раза в 

полугодие, в День 

защиты детей 

  Проведение учебных эвакуационных 

тренировок с воспитанниками и 

работниками детского сада : 

20.01.2021; 17.05.2021; 10.11.2021           

13. Обеспечение согласования с 

уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по 

обеспечению безопасности на объектах и в 

местах проведения государственных и иных 

праздников 

не позднее, чем за 7 

дней до 

мероприятия 

 Утренники и другие мероприятия в 

детском саду проводятся только для 1 

группы, без присутствия родителей 

(законных представителей) и 

привлечения посторонних 

организаций в помещении или на 

территории детского сада 

14. Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), 

противодействия терроризму 

в течение года  Проведены инструктажи по вопросам 

противодействия терроризму – 

13.05.2021; 18.11.2021           

15. Организация и проведение месячника 

безопасности в муниципальных 

учреждениях, направление отчета в 

Управление образования о проведенных 

мероприятиях 

май, сентябрь  Проведение месячников безопасности 

в соответствии с приказами  - в мае – 

приказ №23 от 30.04.2021 «Об 

усилении мер комплексной 

безопасности и проведении месячника 

безопасности с 04.05.2021»; 

- в сентябре – приказ № 80 от  

31.08.2021 «О проведении месячника 

безопасности» 

16. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, направление отчета о 

проведенных мероприятиях 

сентябрь  Проведение мероприятий совместно с 

МО МВД 

России «Каменск-Уральский» и 

представителями МЧС и ВДПО 

(04.07.2021 г.) 



17. Организация и проведение в 

образовательных организациях мероприятий 

с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и 

представителей общественных организаций, 

направленных на предупреждение 

распространения террористических идей 

среди молодежи 

 в течение года  Проведение мероприятий совместно с 

представителями Росгвардии  

(11.10.2021 г.) 

18.  Организация и проведение областного 

конкурса творческих работ по вопросам 

предупреждения экстремизма и терроризма 

среди обучающихся «Правила жизни» 

март – декабрь  _ 

Раздел 4. Санитарно – эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в деятельности учреждений 

19. Реализация мероприятий по приведению 

муниципальных учреждений в соответствии 

с санитарными правилами, устранение 

нарушений санитарного законодательства 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

 __ 

20. Организация профессиональной санитарно – 

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников муниципальных учреждений, 

санитарно – гигиенического всеобуча 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

в течение года  Аттестация работников по санитарно – 

гигиенической подготовке  – 11.01 

2021; декабрь – 2021. 

21 Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных 

залах и на площадках муниципальных 

учреждений, благоустройство территорий и 

спортивных площадок, ограждение 

до 01. сентября  Акт на проведение занятий по 

физической культуре в спортивных 

залах от 13.09.2021 

Акт испытаний спортивного 

оборудования на прогулочных 

участках и спортивной площадке от 

15.06.2021, 13.09.2021 

Акт на проведение игр, занятий по 

физической культуре и спорту на 



детских игровых площадках от 

15.06.2021 

22 Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 

травматизма в муниципальных учреждениях 

в течение года  План проведения мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с детьми 

3-7 лет разработан и реализуется. 

Согласован с ОФПС 63 и реализуется 

проект «Дружина юных пожарных» 

23. Анализ состояния травматизма детей и 

подростков во время образовательной 

деятельности, осуществления присмотра и 

ухода за детьми и проведения внеклассных в 

муниципальных учреждениях 

   

в 2021 году травм нет 

Раздел 5. Информационная безопасность 

Раздел 6. Безопасность организации перевозок  

24. Обращения в уполномоченные органы и 

организации по обеспечению безопасности 

подъездных путей к муниципальным 

учреждениям по установке запрещающих, 

предупреждающих знаков, светофоров, 

оборудованию искусственных неровностей, 

тротуаров и пешеходных переходов, 

светофорных объектов 

в течение года  Обращений в уполномоченные органы 

и организации от Детского сада в 2021 

году не было 

25. Контроль за организацией перевозок 

обучающихся в муниципальных 

учреждениях 

  Перевозки воспитанников Детский сад 

№ 93 не осуществляет 

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

26. Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в учреждениях образования 

  Травм и профессиональных 

заболеваний в 2021 г. нет  

Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 



27 Контроль за состоянием электросетей 

(*замеры сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 

электрооборудования) 

до 01 сентября  ООО «Промэнерго» протокол  «О 

проведении испытаний (измерений) в 

электроустановках»,  2020г. 

28. Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

постоянно  Осмотры здания, помещений 

проводятся постоянно.  

29. Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территорий 

в течение года  Проведен косметический ремонт всех 

помещений детского сада – май, июнь 

2021г.В декабре – проведен частичный 

ремонт аварийного участка 

канализации в подвале, установлены 4 

пластиковых окна в туалетах 4х групп. 

30. Проведение обследования несущих 

конструкций зданий 

в течение года  Визуальный осмотр 

31. Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 

в течение года  Заменены светильники в 6 групповых 

помещениях, музыкальном зале на 

энергосберегающие 

32. Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению технической безопасности 

зданий и сооружений муниципальных 

учреждений при подготовке к новому 

учебному году 

до 01 сентября  Имеется система видеонаблюдения. 

Установлены домофоны на калитки и 

входные двери в здание детского сада. 

Приказ «О соблюдении мер 

безопасности и организации 

пропускного режима на территорию и 

в помещения детского сада» от 

17.05.2021 № 44; приказ «Об 

ограничении доступа на территорию и 

в помещения детского сада № 93» от 

24.05.2021 № 45 

Раздел 9.Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в муниципальных учреждениях 

33. Оценка состояния комплексной 

безопасности и антитеррористической 

 1 полугодие   Лагерей дневного пребывания в 

детский сад не имеет 



защищенности лагерей дневного 

пребывания 

34. Оценка состояния комплексной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности муниципальных учреждений 

в ходе их приемки к началу следующего 

учебного года 

до 1 сентября   

Раздел 10. Работа с кадрами 

35 Организация повышения квалификации 

руководящих и иных работников по 

вопросам охраны труда и комплексной 

безопасности муниципальных учреждений, 

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  Курсовая подготовка   получением 

удостоверений: 1) Обучение пожарно 

– техническому минимуму –  (2019 г – 

2 чел; 2020 г – 1чел; 2021 г – 1 чел); 

2) Обучение требованиям охраны 

труда (2020 г – 4 чел.; 2021 г – 1 ч) 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий, формирование здорового 

образа жизни у детей:  

-медико-профилактические;  

-физкультурно-оздоровительные;  

-технологии обеспечения социально-

психологического благополучия 

ребенка;  

-здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования;  

-валеологического просвещения 

родителей;  

-здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 

детском. 

  



 Заведующий Детского сада № 93   Н.И. Суворкова 


