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Отчет о реализации плана
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 103» 
за 2020 год

№
п/п

И нф орм ация о вы полнении м ероприятия

Н аим енование м ероприятия С рок исполнения С татистические
сведения

И нф орм ационно-аналитические сведения

1 2 3 4 5

Раздел 1. О рганизационно-м етодические условия обеспечения ком плексной безопасности  и охраны  труда

1. Корректировка паспорта комплексной 
безопасности Детского сада

в течение года, по 
мере необходимости

Паспорт комплексной безопасности Детского 
сада откорректирован по состоянию на 
18.06.2020г.

2. Корректировка деклараций пожарной 
безопасности Детского сада

в течение года, по 
мере необходимости

Пожарная декларация откорректирована. Зареги
стрирована 06.06.2018г. № 65436368000-ТО-916

3.

Разработка, согласование, утверждение 
и корректировка паспортов антитерро- 
ристической и противодиверсионной 
защищенности Детского сада

в течение года, по мере 
необходимости

Паспорт антитеррористической защищенности 
имеется откорректирован по состоянию на 
16.03.2018 г.

4.
Разработка и внедрение системы управ
ления охраной труда в Детском саде № 
103

в течение года
Разработана и внедрена система управления охра
ной труда от 01.08.2017
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5.

Размещение на сайте Детского сада 
нормативных, информационно-методи
ческих материалов по вопросам ком
плексной безопасности и охране труда

постоянно
На сайте Детского сада размещена информация 

по вопросам комплексной безопасности и охране
труда

Раздел 2. П ож арная безопасность, антитеррористическая защ ищ ённость

6.

Принятие мер по обеспечению инже
нерно-технической укрепленности и 
физической защиты Детского сада:
1 Обеспечение функционирования кно
пок тревожной сигнализации (экстрен
ного вызова),
2)ремонт ограждения территории,

4) обеспечение функционирования си
стемы оповещения
5) установка и(или) ремонт освещения 
зданий по периметру,

постоянно

по мере финансирова
ния;

1. Установлена система обнаружения пожара и 
система пожарной сигнализации в 2020 году, что 
соответствует НПБ 110-03 таблица l.n.9; 
Правила противопожарного режима в Россий
ской Федерации, утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012г.№ 390. Договор № 87-УО от 
10.2.2020г. на техническое обслуживание уста
новок пожарной сигнализации. Договор № 
7(ОКО) от 10.02.2020г. обслуживание системы 
оповещения о пожаре. Для обеспечения безопас
ности и охраны правопорядка обеспечено беспе
ребойное функционирование кнопки тревожной 
сигнализации с выводом на ПЦН ОБО для экс
тренного вызова наряда полиции.
2. Ограждение сплошное, не имеет лазов, высота 
основного ограждения 1,55. Ограждение препят
ствует проходу лиц и проезду автотранспорта.
4. КТО с выходом на ПЦО Каменск-Уральского 
ОБО (договор № 307 от .2020 № 6734N00260.)
5. Установлено наружное освещение в количе
стве 14 прожекторов.

7.

Оценка состояния первичных средств 
пожаротушения, автоматической по
жарной сигнализации, системы опове
щения и управления эвакуацией людей

в течение года

Здание оборудовано первичными средствами по
жаротушения по нормам в соответствии с прило
жением 3 Правил противопожарного режима 
Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.
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при пожаре, их обслуживание и модер
низация

Содержание первичных средств пожаротушения 
соответствует предъявляемым требованиям, ог
нетушители промаркированы, на них заведены 
паспорта, заведен журнал наличия, проверки и 
состояния первичных средств пожаротушения, 
Места размещения первичных средств обозна
чены знаками пожарной безопасности. В здании 
разработаны и на видных местах вывешены 
планы эвакуации людей в случае пожара. 
Перезарядка огнетушителей осуществляется еже
годно в августе месяце.
Техническое обслуживание автоматической по
жарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей осуществляется 
ежеквартально. По результатам проверок состав
ляются соответствующие акты. В процессе экс
плуатации и проведении периодических прове
рок автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения и управления эвакуацией 
людей отклонений от нормального режима ра
боты не выявлено

8.

Реализация мероприятий по приведению 
Детского сада № 103 в соответствии с 
правилами и требованиями пожарной без 
опасности и антитеррористической защи
щенности, устранению нарушений и недс 
статков

в течение года

В целях предупреждения безопасной и системной 
работы в области охраны труда, гражданской обо
роны, пожарной безопасности, антитеррористи
ческой защищенности объекта утвержден план 
мероприятий в соответствии с правилами и требо
ваниями. Усилен пропускной режим в Детском 
саде путем установления видеонаблюдения, 
-ежедневное обследование территории на пред
мет подозрительных незнакомых предметов;
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-наблюдение за автотранспортом, припаркован
ным непосредственно в близости Детского сада; 
-проверка эвакуационных выходов и пути эвакуа
ции;
-обеспечено хранение ключей от эвакуационных 
выходов в установленном месте;
-проверка сигнального оповещения сотрудников 
для доведения сигналов и соответствующих ко
манд, системы аварийной подсветки указателей 
маршрутов эвакуации;
-систематическое проведение инструктажей по 
пропускному режиму;
-разработаны инструкции по антитеррористиче- 
ской защищенности;
-оформлен уголок по наглядной агитации с ин
формацией по противодействию терроризму. 
Определено рабочее место для сторожа. Место
расположение монитора обеспечивает постоян
ный визуальный контроль информации с камер 
видеонаблюдения.

9. Проведение учебных эвакуационных 
тренировок в Детском саде

в соответствии с Пла
ном проведения тре

нировок по эвакуации 
людей по Детскому 
саду №103 на 2019- 

2020 года

Проведение учебных эвакуационных тренировок 
проводится в соответствии с «Планом проведе
ния тренировок по эвакуации людей по Детскому 
саду №103 на 2019-2020 года» утвержденным 
приказом от 01.04.2019 года. № 41/1 
В период с апреля по ноябрь 2020 года проведена 
тренировка по эвакуации людей во время по
жара. Тренировка проведена 02.10.2020 года эва
куировано 202 ребёнка и 36 взрослых. По резуль
татам учебной тревоги составлен акт.



№
п/п

И нф орм ация о вы полнении м ероприятия

Н аим енование м ероприятия С рок исполнения С татистические
сведения

И нф орм ационно-аналитические сведения

1 2 3 4 5

10.

Согласование с уполномоченными тер
риториальными органами федеральных 
органов исполнительной власти меро
приятий по обеспечению безопасности 
в Детском саде и в местах проведения 
массовых мероприятий (посвященных 
Дню знаний, Новогодним и иным 
праздникам и прочее)

не позднее, чем за 7 
дней до мероприятия

информация о проведении массовых мероприя
тий предоставляется в У О и УВД города не позд
нее, чем за 7 дней до мероприятия

И.

Организация обучения, проведение ин
структажей персонала по вопросам по
жарной безопасности, противодействия 
терроризму

в соответствии с уста
новленными норма
тивными сроками

Инструктажи проводятся систематически с уста
новленными сроками.

12.
Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

В течении года

Оформление информационного стенда, подго
товка наглядного раздаточного материала (ли
стовки), агитирующие неприятие насилия, нетер
пимость к идеологии терроризма и экстремизма

13.

Организация и проведение в Детском саде 
№ 103 мероприятий с привлечением со
трудников правоохранительных органов и 
представителей общественных организа
ций, направленных на предупреждение 
распространения террористических идей

в течение года

14. Организация и проведение Всероссий
ского Дня правовой помощи детям 20.11.2020 109 детей 

23 педагога
Мероприятие организовано и проведено

15. Организация и проведение Месячника 
безопасности. Сентябрь, декабрь

105 детей 
20 педагогов

181 ребёнок 
23 педагога

В целях предупреждения и обеспечения детей по 
защите от чрезвычайных ситуаций в Детском саду 
проведены:
-оперативные совещания с педагогами; 
-непосредственно-образовательная деятельность; 
-беседы-инструктажи в каждой возрастной 
группе;
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-выставки по пожарной безопасности.

16.

Организация и проведение среди старших 
дошкольников конкурса детских работ по 
вопросам предупреждения экстремизма и 
терроризма

октябрь

103 Мероприятие организовано и проведено

Раздел 3 .С анитарно-эпидем иологическая безопасность, проф илактика травм атизм а в образовательном  процессе

17.

Реализация мероприятий по приведе
нию Детского сада № 103 в соответ
ствии с санитарными правилами и нор
мами, устранение нарушений санитар
ного законодательства, выявленных 
надзорными органами

в течение года

Проверки надзорными органами по санитарно- 
эпидемиологической безопасности в 2 полугодии 
2020 года проводились.

18.
Организация и проведение оценки орга
низации медицинского облуживания в 
Детском саде № 103

в течение года Профессиональная санитарно-педагогическая 
подготовка и аттестация сотрудников Детского 

сада проводится в соответствии с графиком.

19.

Организация профессиональной гигие
нической подготовки и аттестации со
трудников Детского сада, гигиениче
ского всеобуча воспитанников и их ро
дителей

в течение года организовано

20.

Проведение совещаний уполномочен
ными по ОТ (специалистом по охране 
труда) по вопросу детского травма
тизма

1 раз в квартал

Март, сентябрь
Совещания проводятся

21.

Проведение ревизии:
- технического состояния спортивного 
оборудования в спортивном зале и на 
площадках Детского сада, благоустрой-

раз в квартал Проверки организуются раз в квартал. По резуль
татам проверки составляется акт.
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ство территорий и спортивных площа
док в Детском саде, ограждение участ
ков;

22.
Разработка и корректировка планов 
(программ) по профилактике детского 
травматизма в Детском саде

в течение года

Обеспечена безопасность образовательного про
цесса в помещении и на территории;
-усилен контроль за проведением прогулок с 
детьми на участках детского сада;
-оборудование спортивной и игровых площадок 
содержаться исправном и надежно закрепленном 
состоянии;
- территория учреждения содержится в соответ
ствии с требованиями производственной санита
рии;
-проводятся разъяснительные работы с детьми, 
воспитателями и родителями (законными пред
ставителями) по предупреждению травматизма. 
Приказ об утверждении плана по профилактике 
детского травматизма 27.08.2020 г. № 69

23. Анализ состояния травматизма детей в течение года За 20 лет зарегистрировано 2 случая детского 
травматизма.

24.

Проверка обеспечения безопасных 
условий организации образовательного 
процесса и охраны труда несовершен
нолетних в Детском саду Рассмотрение 
данного вопроса на заседаниях при ру
ководителе.

В течение года

Организован контроль, вопрос обеспечения без
опасных условий организации образовательного 
процесса и охраны труда детей рассматривается 
на совещаниях при руководителе.

Раздел  4. Информационная безопасность

25.

Принятие мер по обеспечению испол
нения законодательства по вопросам за
щиты детей от информации, причиняю
щий вред их здоровью и развитию:

в течение года Реализуется план работы Детского сада по инфор
мационной безопасности.
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1) обучение воспитанников безопас
ному поведению в сети Интернет;
2) организация родительского все
обуча по вопросам медиа-безопасно
сти детей;
3 реализация программ профилактики 
игровой зависимости среди детей

Проводится работа с родителями воспитанников 
посредством проведения профилактических ме
роприятий, родительских собраний, размещение 
информации для родителей на информационном 
стенде детского сада, официальном сайте дет
ского сада.
Проводится работа с воспитанниками детского 
сада в образовательной деятельности по профи
лактике игровой зависимости среди детей..

26.
Организация и обеспечение контроля тре
бований законодательства по вопросам 
защиты детей от информации, причиняю
щей вред их здоровью и развитию

в течение года

Информационная безопасность организована в 
соответствии с:
- Федеральным законом 149-ФЗ от 27.07.2006 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»;
В детском саде осуществляется контроль за вы
полнением требований законодательства по во
просам защиты детей от информации, причиняю
щей вред здоровью и развитию

27.

Организация медиаобразования педаго
гов как условия обеспечения информа
ционной безопасности(консультации, 
курсы, обучающие семинары)

в течение года

25 педагогов -  
89%

В соответствии с п. 3.2 «Плана мероприятий по 
обеспечению информационной безопасности де
тей» проведена консультация для педагогов 
«Применение информационно-коммуникацион
ных технологий (ИКТ) в воспитательно-образо
вательном процессе ДОУ».

28.

Обеспечение контроля безопасности со
держания приобретаемой информацион
ной продукции для детей в соответствии 
с возрастными категориями

1 раз в квартал

Акты от

от 27.03.2020 г. 
от 26.06.2020 г., от 

25.09.2020 г.

В соответствии с и. 2.5 «Плана мероприятий по 
обеспечению информационной безопасности де
тей»
Контроль осуществляет зам. заведующего по 
BMP Нагаевой Е.М.
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29.

Проведение ревизии библиотечного 
фонда на выявление литературы, причи
няющий вред и здоровье развитию детей, 
ограниченной и запрещённой среди детей

По мере поступления
09.07.2020 г.

Осуществляется ревизия библиотечного фонда 
методического кабинета детского сада на выяв
ление литературы, причиняющей вред здоровью 
и развитию детей по мере поступления с состав
лением актов.

30.

Организация и проведение оценки эф
фективности контент-фильтров, препят
ствующих доступу к Интернет-сайтам, со
держащим экстремистскую и иную ин
формацию, причиняющую вред здоровью 
и развитию детей

1 раз в месяц

от 07 декабря 2020 г. № 
12

Ежемесячно проводится оценка эффективности 
использования контент-фильтрации.

31.
Организация и обеспечение контроля за 
соответствием содержания сайта детского 
сада требованиям законодательства

1 раз в квартал

Аналитические справки 
от 13.03.2020 г., 

17.06.2020 г., 11.09.2020 
г.

Организован и обеспечен контроль за содержа
нием сайта в соответствии с требованиями. Со
ставляется информационно-аналитическая 
справка

32. Обновление данных из Федерального 
списка экстремистских материалов ежемесячно Систематически обновляется в электронном и 

бумажном варианте.

33.

Назначение лиц, ответственных за орга
низацию доступа к сети Интернет и пре
дупреждение доступа обучающихся к за
прещённой информации

Приказ «Об ответственных за организацию до
ступа к сети Интернет» от с 21.01.2019 г. № 17 дети 
не имеют доступа к сети Интернет

34.
Организация обучения специалистов (от
ветственных лиц, педагогов) по вопросам 
информационной безопасности

в течение года

Прошли программу 
«Информационная ком
петентность педагога» 

на портале Единый 
урок, рф

28 педагогов /100%

Организовано обучение педагогов по вопросам 
информационной безопасности в Детском саду.

35.

Организация и проведение совещаний, се
минаров с педагогами по вопросу обеспе
чения информационной безопасности 
воспитанников

в течение года

28 педагогов -  100 %
1. Совещание «Работа 
педагогов детского сада

Организованы и проведены совещания и семи
нары с ответственными лицами Детского сада по 
вопросу обеспечения информационной безопас
ности детей



№
п/п

И нф орм ация о вы полнении мероприятия

Н аим енование м ероприятия С рок исполнения С татистические
сведения

И нф орм ационно-аналитические сведения

1 2 3 4 5

по защите несовершен
нолетних от информа
ции экстремистской 
направленности, пропа
ганды насилия, жесто
кости, расового, нацио
нального и религиоз
ного неравенства, ре
кламы алкогольной про
дукции, табачных изде
лий и наркотиков»
2. Круглый стол «Ин
тернет и его опасности»

Р аздел5. Б езопасность организации перевозок  не разработан  , в связи с отсутствием  перевозок воспитанников
Раздел  б.О храна труда и проф илактика производственного травм атизм а

36. Проведение совещания с сотрудниками 
е по вопросам охраны труда в течение года организуются

37.

Анализ состояния производственного 
травматизма и профессиональной забо
леваемости в Детском саде (на основа
нии государственного статистиче
ского наблюдения, форма Т-7)

в течение года
Анализ состояния производственного травма
тизма и профессиональной заболеваемости в 

Детском саде осуществляется

Раздел  7.Т ехническое состояние зданий, электробезопасность

38.
Контроль за состоянием электросетей 
(замеры сопротивления изоляции элек
тросетей и заземления электрооборудо- 
вания)

до 01 сентября

контроль осуществляется ООО ДТП «Пром- 
энерго»технический отчет декабрь 2020 г.

39.

Проведение визуальных осмотров зда
ния, помещений, территории Детского 
сада в целях предупреждения аварий
ных ситуаций

постоянно

Ежемесячно профоргом, заведующим хозяй
ством, медсестрой, специалистом по охране 

труда проводится визуальный осмотр зданий, по-



№
п/п Н аим енование мероприятия С рок исполнения

И нф орм ация о вы полнении м ероприятия

С татистические
сведения

И нф орм ационно-аналитические сведения

1 2 3 4 5

мещений, территории Детского сада в целях пре
дупреждения аварийных ситуаций с составле

нием акта.

40.
Проведение текущего и капитального 
ремонта здания и помещений, благо
устройство территории

в течение года
В течение года проводился косметический ре

монт

41. Проведение обследования несущих 
конструкций зданий в течение года проводится визуальное обследование заместите

лем заведующего по хозяйственной работе

42.
Проведение мероприятий по энергосбе
режению и энер
гоаудиту

в течение года

Разработана программа по энергосбережению, ко
торая обеспечивает снижение потребления ТЭР. 
Установлены энергосберегающие лампы во всех 
возрастных группах, кабинетах, коридорах. В по
рядке уменьшения электрической энергии по до
говору проводятся мероприятия в соответствии с 
планом по энергосбережению. Детский сад осна
щен средствами инструментального учета, кон
троля и автоматического регулирования расходов 
энергоносителей. Снижено удельное потребление 
тепловой энергии посредством капитальных и те
кущих ремонтов зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности.

43.

Организация и осуществление меро
приятий по обеспечению безопасности 
Детского сада при подготовке к новому 
учебному году

до 01 сентября организовано

Раздел Я.Оценка состояния ком плексной безопасности и охраны  труда в образовательны х учреж дениях

44. Оценка состояния комплексной без
опасности и антитеррористической за- до 01 сентября по итогам приёмки 2020-2021 учебный год заме

чаний и рекомендаций не было
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№
п/п

И нф орм ация о вы полнении мероприятия

Н аим енование мероприятия С рок исполнения С татистические
сведения

И нф орм ационно-аналитические сведения

1 2 3 4 5

щищенности Детского сада в ходе при
емки образовательных учреждений к 
началу учеб, года ^ ^ --------------------

Заведующий Детским садом № 103 Таскина О.Н.

Исполнитель Аристархова А.А.
заместитель заведующего по хозяйственной работе
т. 8(3439)357-313
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