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Отчет по реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда муниципальных 

образовательных организаций Артемовского городского округа 

за 2017 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 паспортов безопасности 

образовательных организаций 

в течение года, 

по мере 

необходимости  

100% ОО имеют 

паспорта безопасности 

 

2.  Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка деклараций пожарной 

безопасности образовательных организаций 

в течение года,  

по мере 

необходимости  

100% ОО имеют 

декларации пожарной 

безопасности 

 

3.  Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка паспорта 

антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

образовательной организации (паспорта 

безопасности образовательной организации) 

в течение года,  

по мере 

необходимости  

100% ОО имеют 

паспорта 

антитеррористической и 

противодиверсионной 

направленности 

 

4.  Разработка и внедрение системы управления 

охраной труда в образовательных 

организациях 

в течение года 

  

проведена  специальная 

оценки условий охраны 

труда - в 2017 году 

проведена в 32 ОО 

 

5.  Размещение на сайте Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области, сайтах органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

постоянно ежегодно по мере 

необходимости 
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государственных образовательных 

организаций Свердловской области и 

муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории 

Свердловской области, нормативных 

правовых актов, информационно-

методических материалов по вопросам 

комплексной безопасности и охране труда 

образовательных организаций 

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость 

6. 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 

осуществление контроля 

за исправностью 

первичных средств 

пожаротушения, 

обслуживание пожарной 

сигнализации, системы 

оповещения людей при 

пожаре,   

автоматической 

пожарной сигнализации, 

ежемесячно ведется учет 

первичных средств 

пожаротушения с 

регистрацией в журнале 

 

7. Реализация мероприятий по приведению 

образовательных организаций в соответствии 

с правилами и требованиями пожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности, устранению нарушений и 

недостатков, выявленных надзорными 

органами  

в течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

выполняются в 

соответствии с 

выданными 

предписаниями и 

планами 

 

8. Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок в 

образовательных организациях  

 в течение года проведено 31 

эвакуационное учение 

с участием 5437 человек, 
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в т.ч. учащихся 5104  

9. Обеспечение согласования с 

уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по 

обеспечению безопасности на объектах и в 

местах проведения массовых мероприятий 

(посвященных Дню знаний, Новогодним 

праздникам и иным мероприятиям) 

не позднее, чем  

за 7 дней до 

мероприятия 

комиссионные 

обследования перед 

началом массовых 

мероприятий 

 

10. Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, 

противодействия терроризму  

в соответствии с 

установленными 

сроками 

проведение 

инструктажей 2 раза в 

год 

 

11. Организация и проведение в образовательных 

организациях 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 в ОО проведено 31 

мероприятие с 

привлечением 

13 представителей ПДН, 

ГОиЧС, ОГИБДД, МЧС  

 

Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

12. Реализация мероприятий по приведению 

образовательных организаций в соответствии 

с санитарными правилами и нормами, 

устранению нарушений санитарного 

законодательства, выявленных надзорными 

органами  

в течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

выполняются в 

соответствии с 

выданными 

предписаниями и 

планами 

 

13. Организация профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников образовательных организаций, 

санитарно-гигиенического всеобуча 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

в течение года гигиеническое обучение 

проводится в 

соответствии с графиком 
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14. Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных 

залах и на площадках образовательных 

организаций, благоустройство территорий и 

спортивных площадок, ограждение участков 

образовательных организаций 

до 01 сентября, по 

мере 

необходимости 

ежегодно перед началом 

учебного года с 

составлением актов 

готовности 

 

15. Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 

травматизма в образовательных организациях 

в течение года разработана 

муниципальная 

программа «Развитие 

системы образования 

Артемовского 

городского округа на 

период 2015-2020 

годов», утвержденная 

постановлением 

Администрации АГО от 

19.08.2014 № 1128-ПА 

 

16. Подготовка информационных писем, 

методических рекомендаций по вопросам 

профилактики детского травматизма в 

образовательном процессе 

в течение года методические 

рекомендации по 

вопросам профилактики 

детского травматизма 

направлены в ОО от 

Управления образования 

и ОГИБДД 

 

17. Анализ состояния травматизма детей и 

подростков во время образовательного 

процесса и проведения внеклассных 

мероприятий в образовательных 

организациях  

1 раз в год каждая ОО делает 

ежегодный отчет, 

ведется мониторинг 

 

18. Проверка обеспечения безопасных условий 

образовательного процесса и охраны труда 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях; рассмотрение данного вопроса 

на заседаниях координационных комиссий по 

I и IV кварталы составляется акт, 1 раз в 

квартал на заседании 

комиссии по охране 

труда при 

Администрации АГО 
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охране труда с приглашением 

заинтересованных ведомств и организаций 

заслушиваются 

руководители ОО 

19. Рассмотрение на межведомственных 

совещаниях вопросов о состоянии детского 

травматизма (в том числе заслушивание 

отчетов руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

образовательных организаций о причинах 

роста травматизма)  

в течение года рассматриваются 

ежемесячно на заседании 

межведомственной 

комиссии по 

безопасности дорожного 

движения 

 

Раздел 4. Информационная безопасность 

20. 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; 

3) реализация программ профилактики 

игровой зависимости среди детей и 

подростков 

в течение года проведено 31 

мероприятие 

 

21. 

 

Организация и обеспечение контроля 

выполнения в образовательных организациях 

требований законодательства по вопросам 

защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

в течение года наличие в каждой ОО 

контент-фильтрации,  

проверки библиотечного 

фонда и поступающей 

литературы 

 

22. Обеспечение контроля безопасности 

содержания приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

постоянно в ОО составляются акты 

проверки и обновления 

федерального списка 

материалов 

экстремистской 

направленности, 
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23. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения среди детей 

ежеквартально 

 

в ОО составляются акты 

ревизии библиотечного 

фонда на выявление 

литературы 

экстремистской 

направленности 

 

24. 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 

 

все образовательные 

организации заключили 

договор с провайдером 

«Ростелеком», который 

обеспечивает контент-

фильтрацию, 

препятствующую 

доступу к Интернет-

сайтам, содержащим 

экстремистскую и иную 

информацию, 

причиняющую вред 

здоровью и развитию 

детей 

 

25. Организация и обеспечение контроля за 

соответствием содержания сайтов 

образовательных организаций требованиям 

законодательства 

в течение года специалист Управления 

образования, 

ответственные из ОО 

 

26. Обновление в образовательных организациях 

данных из Федерального списка 

экстремистских материалов 

постоянно организованы проверки 

библиотечного фонда на 

выявление литературы, 

содержащей материалы 

экстремистской 

направленности 

(составление актов в 

общеобразовательных 

организациях). 

Ежемесячно 
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библиотекарями 

общеобразовательных 

учреждений обновляются 

данные из Федерального 

списка экстремистских 

материалов 

27. Назначение лиц, ответственных за 

организацию доступа к сети Интернет и 

предупреждение доступа обучающихся к 

запрещенной информации 

до 01 сентября в ОО назначены 

ответственные за доступ 

обучающихся к 

Интернету    

 

28. Организация и проведение совещаний, 

семинаров с руководителями и 

ответственными лицами образовательных 

организаций по вопросу обеспечения 

информационной безопасности обучающихся  

в течение года проведено совещание с 

ответственными за 

информационную 

безопасность в ОО  на 

тему: «Профилактика 

информационной 

зависимости 

обучающихся» 

 

Раздел 5. Безопасность организации школьных перевозок 

29. Принятие мер по обеспечению безопасности 

подъездных путей к образовательным 

организациям (установка запрещающих, 

предупреждающих знаков, светофоров, 

оборудование искусственных неровностей, 

тротуаров и пешеходных переходов) 

в течение года разработан план 

мероприятий по 

приведению в 

соответствие с 

национальными 

стандартами УДС, 

прилегающей к ОО 

Артемовского 

городского округа, на 

2017 год, утвержденный 

главой Администрации 

АГО 

 

30. Организация и обеспечение контроля 

безопасности перевозок обучающихся 

образовательных организаций 

в течение года согласование маршрута с 

ОГИБДД, 

осуществление контроля 
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посредством системы 

ГЛОНАСС 

31. Организация и проведение мониторинга 

безопасности школьных перевозок (в том 

числе с использованием Региональной 

навигационно-информационной системы 

транспортного комплекса Свердловской 

области на базе технологий ГЛОНАСС и 

GPS), принятие мер по предупреждению 

чрезвычайных (нештатных) ситуаций при 

перевозке детей школьными автобусами 

постоянно 8 автобусов 

оборудованы системой 

ГЛОНАСС, тахометрами 

 

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

32. Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления   изоляции   

электросетей  и  заземления 

электрооборудования) 

до 01 сентября ежегодно перед началом 

учебного года 

 

33. Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории образовательных 

организаций в целях предупреждения 

аварийных ситуаций  

постоянно комиссией ОО 

проводятся 

обследования 2 раза в 

год 

 

34. Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территории  

в течение года в соответствии с планом 

мероприятий ОО, 

муниципальной 

программой «Развитие 

системы образования 

Артемовского 

городского округа на 

период 2015-2020 

годов», утвержденной 

постановлением 

Администрации АГО от 

19.08.2014 № 1128-ПА 

 

35. Проведение обследования несущих 

конструкций зданий 

в течение года комиссией ОО 

проводятся 
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обследования 2 раза в 

год 

Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях 

36. Организация и проведение оценки состояния 

комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности лагерей 

дневного пребывания, загородных 

оздоровительных лагерей  

I  полугодие  в соответствии с 

приказом Управления 

образования перед 

началом 

оздоровительной 

кампании 

 

Раздел 9. Работа с кадрами 

41. 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 апрель  2017 

проведено совещание с 

руководителями ОО по 

вопросам комплексной 

безопасности. 

Обучено мерам оказания 

первой медицинской 

помощи 754 сотрудника 

ОО 

 

42. Организация семинаров для руководителей 

летних оздоровительных лагерей по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

образовательных организаций в период 

летнего отдыха и оздоровления детей (с 

привлечением уполномоченных 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти) 

I  полугодие апрель 2017 

проведено совещание с 

руководителями ЛДП с 

привлечением 

специалистов 

Роспотребнадзора, 

ОГИБДД, Пожнадзора 

 

 


