
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

муниципальных образовательных учреждений на 10 декабря 2021 год 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения 

Информация о выполнении мероприятия* 

 

Статистичес

кие 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   

В течение года, 

по мере 

необходимости 

1 

Разработан, согласован, утвержден 14.01.2020 

Паспорт комплексной безопасности 

31.03.2021 внесены изменения 

2.  Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка деклараций пожарной безопасности 

В течение года, 

по мере 

необходимости  

- 

 

3.  Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка паспорта антитеррористической 

защищенности  

В течение года, 

по мере 

необходимости 

- 

 

4.  Внедрение системы управления охраной труда В течение года -  

5.  Размещение на сайте учреждения нормативных, 

информационно-методических материалов по 

вопросам комплексной безопасности и охране труда. 

Постоянно 1 

Раздел комплексная безопасность на сайте 

образовательного учреждения 

Орган местного самоуправления 

 «Управление образования  

  Каменск-Уральского городского округа» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

623426, Свердловская область 

г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, 29 

Тел./факс 8 (3439) 311-034, 300-301 

E-mail: kuschool40@mail.ru 

ОКПО 59261799, ОГРН 1026600936944, 

ИНН/КПП 6612011264/661201001 

№ 458 от «10» декабря 2021 г. 



Раздел 2. Пожарная безопасность 

6.  Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, их техническое 

обслуживание и модернизация 

Ежеквартально 4 

1. Обследование системы «Стрелец-

мониторинг»  

2. АПС 

7.    Реализация мероприятий по приведению 

учреждения в соответствие с правилами и 

требованиями пожарной безопасности, устранение 

нарушений и недостатков. 

Постоянно 1 Проверка пожарного гидранта 

8.  Организация обучения, проведение инструктажей 

персонала по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности. 

1 раз в полгода 2 Обучение 

Раздел 3. Антитеррористическая безопасность 

9.  Реализация мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов (территорий): 

1) воспрепятствование неправомерному 

проникновению на объект; 

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; 

4) минимизация возможных последствий 

совершения террористических актов и 

ликвидация угрозы их совершения  

Постоянно 4 

 

10.  Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической защиты: 

1) оборудование и обеспечение функционирования 

кнопок тревожной сигнализации (экстренного вызова); 

2) своевременный ремонт ограждения территории; 

3) обеспечение функционирования систем охранной 

сигнализации; 

4) обеспечение функционирования систем 

Январь 2021 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

1 

 

 

49 

Заключен договор на обслуживание кнопки 

тревожной сигнализации 

 

Проверка работоспособности кнопки 

тревожной сигнализации 

 

 

Техническое обслуживание видеокамер 



видеонаблюдения; 

5) обеспечение функционирования систем контроля 

и управления доступом; 

6) обеспечение функционирования системы 

оповещения; 

7) ремонт освещения зданий и территории; 

8) выполнение иных мероприятий  

  

Техническое обслуживание СКУД 

 

--- 

--- 

Проверка работоспособности освещения 

--- 

11.  Реализация мероприятий по приведению 

учреждения в соответствие с правилами и 

требованиями антитеррористической 

защищенности, устранение нарушений и 

недостатков, выявленных надзорными органами. 

Постоянно   

12.  Организация и проведение учебных эвакуационных 

тренировок по антитеррористической защищенности 

Апрель 2021 

Сентябрь 2021 
2 

842 обучающихся, 63 сотрудника приняли 

участие в эвакуации 

13.  Согласование с уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению безопасности на объектах 

и в местах проведения праздников 

не позднее, чем 

за 7 дней до 

мероприятия 
2 

1. День Знаний 

2. Праздник «Последний звонок» в 11 

классе. 

 

14.  Организация обучения, проведение инструктажей 

персонала по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищённости объектов, 

противодействия терроризму. 

Январь 

Сентябрь 

2 Инструктаж. Количество сотрудников - 72 

15.  Организация и проведение Месячника безопасности, 

направление отчета о проведённых мероприятиях. 

Апрель – май, 

сентябрь 
31 

План мероприятий в рамках Всемирного дня 

гражданской обороны от 22.02.2021г. 

1. Квест «Курс молодого бойца» с 

элементами ГО 

- мини-викторина 

- надевание противогаза 

2. Открытый урок по ОБЖ, приуроченный ко 

Всемирному дню гражданской обороны. 

3. Викторина по теме «Сигналы «Внимание 

всем!» 

4. Конкурс кроссвордов, буклетов, памяток 

по ГО: 

- Сигналы «Внимание, всем!» 

- Средства индивидуальный защиты» 



5. Просмотр фильма «Эвакуация во время 

Великой Отечественной войны. Тайны 

истории» 

6. Просмотр роликов о СИЗ 

7. Стенд по гражданской обороне в кабинете 

ОБЖ и на 3 этаже 

 

План профилактического мероприятия 

«Единый день профилактики» от 

05.04.2021г. 

1. Информационное совещание для 

педагогов. Инструктаж по пожарной 

безопасности для сотрудников  

2. Интеллектуальный квиз «День борьбы 

с туберкулёзом» 

3. Профилактическая беседа 

«Профилактика курения альтернативных 

способов доставки никотина» 

4.  

Профилактическая беседа 

- Закон 15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного 

дыма». Административная ответственность 

- Правила поведения в школе на уроках и 

переменах. 

5. Образовательный квест, викторина 

"Один день на пути к уверенности" на тему 

взросления и здорового образа жизни 

6. Рейд в адреса учащихся 

7. Школьный консилиум 

8. Программа по профилактике 

разрушающего поведения «Жить в мире с 

собой и другими» 

9. Совет профилактики 

10. Школьный конкурс по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике 



зависимостей в подростковой среде «Мы 

выбираем жизнь!» 

11. Школьный конкурс листовок, брошюр, 

рисунков "Знать, чтобы жить!" 

12. Беседа по профилактике наркомании 

13. Городской конкурс по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике 

зависимостей в подростковой и молодёжной 

среде «Мы выбираем жизнь!» 

14. Индивидуальные беседы 

 

План профилактического мероприятия 

«Единый день профилактики» от 

12.10.2021г. 

1. Информационное совещание для 

педагогов. 

2. Профилактические беседы «Правила 

поведения на объектах ж/д транспорта. 

Ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений на объектах ж/д 

транспорта» 

3. Оформление информационного стенда 

«Единый день профилактики» 

4. Школьный консилиум 

5. Профилактические беседы по правила 

дорожного движения 

6. Профилактическая беседа  

- Правила поведения в школе на уроках и 

переменах. 

- Закон 15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного 

дыма». – Административная и уголовная 

ответственность» 

7. Индивидуальные беседы 

8. Профилактические беседы по правила 

дорожного движения 



9. Размещение информации в социальных 

сетях «Телефоны доверия» 

10. Рейды в адреса обучающихся 

16.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, направление отчета о проведённых 

мероприятиях. 

в течение года 8 1. Областной конкурс творческих работ по 

вопросам предупреждения терроризма и 

экстремизма среди обучающихся  

«Правила жизни!» 

2.Городской фестиваль «Мы разные – мы 

вместе!».  

3. Городской конкурс «Мы против 

экстремизма!» 

4. Выставка книг в школьной библиотеке 

«Это нельзя забыть…»  

5. Классный час, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. (1 – 11 

классы) 

6. Уроки ОБЖ в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

7. Просмотр ролика "Терроризм-горе и угроза 

для всего человечества". (1 – 11 классы) 

8. Инструктаж по технике безопасности при 

угрозе терроризма.  

17.  Организация и проведение мероприятий с 

привлечением сотрудников правоохранительных 

органов и представителей общественных 

организаций, направленных на предупреждение 

распространения террористических идей среди 

молодежи. 

в течение года 19 1. Занятие «Общение и дружба» 

(Кушнаренко Ю.А. - специалист по 

соц.работе ЦРНЦ г.Каменск-Уральского) 

2. Общешкольное родительское собрание 

«Как понять невысказанное» (Коновалова 

О.А. - старший преподаватель Уральского 

юридического института МВД России, майор 

полиции, педагог-психолог, юрист) 

3. Беседа-тренинг «Умение преодолевать 

стресс» (Пономарёва Ж.В. - психолог ЦРНЦ 

г.Каменск-Уральского) 

4. Круглый стол «Война ушла, осталась 

память» (Гостищева В.А. – председатель 

Ассоциации бывших узников концлагерей) 



5. Профилактическая беседа «Соблюдение 

ПДД в зимний период», П.М. «Горка», 

Типичные ошибки водителей с малым 

водительским стажем. Административная и 

уголовная ответственность» (Зобнина Е.В. – 

инспектор по пропаганде БДД, капитан 

полиции) 

6. Беседа. Посвящённая Герою России 

В.П.Дубынину (Шишков А.А. - депутат 

Городской Думы, Дьячкова Т.А. – методист 

Центральной библиотеки Каменского 

городского округа, Першина Е.А. – депутат 

Думы Каменского городского округа) 

7. Урок мужества. Сбор «Армейского 

чемоданчика» (Жихарев И.А. – ветеран 

боевых действий, депутат Городской думы) 

8. Профилактическая беседа 

«Противопожарная безопасность» (Белич Е.В. 

– инспектор МЧС отделения профилактики 

пожаров 29 ПСЧ) 

9. Профилактическая беседа «Правила 

поведения в школе на уроках и переменах», 

«Вступивший в силу закон № 15 – ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия 

табачного дыма. Административная 

ответственность» (Орлова К.О. – инспектор 

ПДН Красногорского района) 

10.  Программа по профилактике 

разрушающего поведения «Жить в мире с 

собой и другими» ((Пономарёва Ж.В. - 

психолог ЦРНЦ г.Каменск-Уральского) 

11. Профилактическая беседа «Правила 

безопасного поведения на проезжей части. 

СВЭ. Велосипеды. Самокаты» (Зобнина Е.В. – 

инспектор по пропаганде БДД, капитан 

полиции) 



12. Профилактика употребления алкоголя, 

наркотиков. Просмотр ролика «Решай сам» 

(Ворончихина О.В. – специалист по 

социальной работе ОМР №3 филиала СО ОНБ 

«Урал без наркотиков) 

13. Областное родительское собрание 

«Обеспечение комплексной безопасности 

детей в летний период» (Золотницкая Л.В. - 

председатель Свердловского областного 

родительского комитета, Зеленов Ю.Н. - 

заместитель Министра образования и 

молодежной политики Свердловской области, 

Шиловских Д.А. - начальник отдела 

воспитания, профилактики и комплексной 

безопасности системы образования 

Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, Панфилов Д. 

С. - заместитель начальника УГИБДД ГУ 

МВД России по Свердловской области, 

полковник полиции, Артемьев Р.И. - 

заместитель начальника отдела организации 

надзорных и профилактических мероприятий 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Свердловской 

области, Вольхина И.В. - врач-педиатр центра 

охраны здоровья детей и подростков ГБПОУ 

Свердловский областной медицинский 

колледж, Аверкиева Е.В. - педагог, магистр 

психологии, тренер по безопасному 

поведению, руководитель Екатеринбургской 

Школы безопасности «СТОП-УГРОЗА», 

Иванова Е.В. - начальник отдела развития 

туризма и туристской инфраструктуры 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области) 

https://vk.com/elizaveta_averkieva


14. Профилактическая беседа «Соблюдение 

ПДД в осенний период. Применение 

световозвращающих элементов. Безопасное 

поведение при переходе проезжей части. 

Индивидуальный маршрут движения «Дом-

школа-дом». (Зобнина Е.В. – инспектор по 

пропаганде БДД, капитан полиции, Бусаров 

С.В. – инспектор ДПС ОБДПС ГИБДД МО 

МВД России г. Каменск-Уральский) 

15.  Беседа «Правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и 

ответственность за правонарушения» 

(Маннанова Э.Б. – старший инспектор НПДН 

ЛОП на станции «Каменск-Уральский») 

16.  Профилактическая беседа «Правила 

внутреннего распорядка. Административная и 

уголовная ответственность» (Орлова К.О. – 

инспектор ПДН Красногорского района) 

17.  Занятие «Подросток и право» 

(Кушнаренко Ю.А. - специалист по соц.работе 

ЦРНЦ г.Каменск-Уральского) 

18. Занятие «Знать, чтобы жить!» (Кушнаренко 

Ю.А. - специалист по соц.работе ЦРНЦ 

г.Каменск-Уральского) 

19. Уроки ОБЖ «Телефон доверия» 

18.  Организация и проведение областного конкурса 

творческих работ по вопросам предупреждения 

экстремизма и терроризма среди обучающихся 

«Правила жизни» 
В течение года 

Февраль – май 

2021 

4 

1. Проверка библиотечного фонда на предмет 

отсутствия реализации экстремистской 

литературы 

2. Проведение бесед с учащимися 5-11 классов 

по антитеррористической направленности  

3. Выставка книг «Это нельзя забыть…»  

4. Выставка рисунков «Жизнь дана, чтобы 

жить» 

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



19.  Реализация мероприятий по приведению 

образовательного учреждения в соответствие с 

санитарными правилами и нормами, устранение 

нарушений санитарного законодательства, выявленных 

надзорными органами 

В течение года 
12 

 

Проведен комплекс мероприятий по 

профилактике вирусных инфекций (ОКИ, 

энтеровирусная инфекция, ОРВИ, грипп, 

пневмония, коронавирусная инфекция) 

20.  

 

Организация и проведение оценки организации 

медицинского обслуживания 
Июль, декабрь - 

 

21.  Организация профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации сотрудников, 

санитарно-гигиенического всеобуча обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

В течение года 4 

1. 72 сотрудника прошли санитарно-

гигиеническую подготовку и аттестованы в 

ЦГиЭ СО 

2. Родительские собрания «Профилактика 

гриппа, ОРВИ, пневмонии, коронавирусной 

инфекции», «Профилактика кишечных 

инфекций» 

3. Классные часы «Профилактика гриппа и 

ОРВИ, коронавирусной инфекции», 

«Профилактика ОКИ» 

4. Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика ОКИ» 

22.  Проведение совещаний со специалистами и 

уполномоченными по охране труда по вопросу 

детского травматизма 

1 раз в квартал 4 

 

23.  Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных залах и на 

площадках образовательных организаций, 

благоустройство территорий и спортивных 

площадок в образовательных организациях, 

ограждение участков  

апрель, июль 

 2021 

 

2 

1. Проведены ревизии состояния 

спортивных площадок после зимнего 

периода и перед началом учебного года. 

2. Ревизия состояния ограждения 

24.  Разработка и корректировка планов (программ) по 

профилактике детского травматизма 

Июнь 
1 

План по профилактике детского 

травматизма 

25.  Анализ состояния травматизма детей и подростков 

во время образовательной деятельности, 

осуществление присмотра и ухода за детьми и 

проведения внеклассных мероприятий  

в течение года 2 

1. Совещания при директоре 

2. Совещание с педагогическими 

работниками – 48 человек 

26.  Проверка обеспечения безопасных условий организации 

образовательного процесса и охраны труда 

Осуществляется 

ежеквартально 
4 

1. Смотр детских площадок; 

2. Смотр кабинетов и физкультурных залов; 



несовершеннолетних в муниципальных образовательных 

учреждениях города, рассмотрение данного вопроса на 

комиссиях по охране труда с приглашением 

заинтересованных ведомств и учреждений 

 

Раздел 5. Информационная безопасность 

27.  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 7 

1. Сайт школы. Вкладка «Информационная 

безопасность» для родителей и 

обучающихся школы 

2. Классные часы 5-11 классы 

«Безопасность в сети Интернет» 

3. Урок цифры 

4. Классные родительские собрания 

«Информационная безопасность» 

5. Оформление уголка «Информационная 

безопасность» 

6. Изготовление буклетов на тему 

«Информационная безопасность» 

7. Курсовая подготовка педагогов 

28.  Организация и обеспечение контроля выполнения 

требований законодательства по вопросам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

В течение года  

 

29.  Организация медиаобразования педагогов как 

условие обеспечения информационной безопасности 

(консультации, курсы, обучающие семинары). 

В течение года 4 

Подбор методических материалов, 

размещение их в ИС «Дневник.ру» в 

учительской 

30.  Обеспечение контроля безопасности содержания 

приобретаемой   информационной продукции для детей 

в соответствии с возрастными категориями. 

Постоянно  

 

31.  Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию 

ребенка, запрещенной для распространения среди детей, 

ограниченной для распространения среди детей 

Ежемесячно 12 

Ежемесячно проводятся ревизии с 

составлением акта 

32.  Организация и проведение оценки эффективности 

использования систем контент-фильтрации, 

препятствующей доступу к Интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую и иную информацию, 

Ежемесячно 12 
Ежемесячно проводятся ревизии с 

составлением акта 



причиняющую вред здоровью и развитию детей 

33.  Организация и обеспечение контроля за соответствием 

содержания сайта учреждения требованиям 

законодательства 

Постоянно 1 

Положение о сайте в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 

17.05.2017 № 575 

Структура сайта соответствует Требованиям 

к структуре официального сайта (приказ 

№785 Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 

34.  Обновление данных из Федерального списка 

экстремистских материалов. 
Постоянно 6 

http://minjust.ru/ru/node/243787 

размещен на школьном сервере, в ИС 

«Дневник.ру» в учительской, на школьном 

сайте. 

35.  Назначение лиц, ответственных за организацию 

доступа к сети Интернет и предупреждение доступа 

обучающихся к запрещенной информации 

 

2 

Приказ на учебный год. 

Сотрудникам запрещено предоставлять 

учащимся доступ к сети Интернет со своих 

рабочих мест. Учащиеся пользуются 

Интернетом только в кабинетах 

информатики 

36.  Организация обучения специалистов (ответственных 

лиц, педагогов) по вопросу информационной 

безопасности   

 

2 

Совещание с педагогическими работниками 

43 человека 

37.  Организация и проведение совещаний, семинаров по 

вопросу обеспечения информационной 

безопасности обучающихся 

Два раза в год 2 

Совещание с педагогическими работниками 

39 человек 

Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок 

38.  Принятие мер по обеспечение безопасности 

подъездных путей к образовательным организациям 

(установка запрещающих, предупреждающих знаков) 

В течение года - 

 

39.  Контроль безопасности организации перевозок 

учащихся образовательных организаций 
В течение года 0 

- 

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

40.  Проведение совещания с сотрудниками 

образовательных учреждений по вопросам охраны 

труда 

Январь 

Сентябрь 
2 Количество участников - 67 

41.  Анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в образовательных 
в течение года 

  

http://minjust.ru/ru/node/243787


организациях (на основании государственного 

статистического наблюдения, форма Т-7) 

Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

42.  Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления   изоляции   электросетей и 

заземления электрооборудования) 

Апрель 1 Протоколы замеров сопротивления 

43.  Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, 

территории образовательных организаций в целях 

предупреждения аварийных ситуаций  

Постоянно Ежедневно 

 

44.  Проведение текущего и капитального ремонта 

зданий и помещений, благоустройство территории  
Июль 1 Косметический ремонт в кабинетах. 

45.  Проведение обследования несущих конструкций 

зданий 
В течение года 12  

46.  Проведение мероприятий по энергосбережению и 

энергоаудиту 
В течение года 12  

47.  Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности при подготовке к 

новому учебному году 

до 1 сентября 

 
 

 

Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда 

48.  Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности лагеря 

дневного пребывания. 

I полугодие 1 

Акт  

49.  Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности муниципальных 

образовательных учреждений в ходе их приемки к 

началу следующего учебного года 

до 01 сентября 1 

Акт 

Раздел 9. Работа с кадрами 

50.  Организация повышения квалификации работников 

школы по вопросам охраны труда и комплексной 

безопасности, профилактики детского травматизма, 

внедрения в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, формирования 

здорового образа жизни обучающихся, профилактики 

жестокого обращения в отношении детей. 

 В течение года 1 

Обучение педагогических работников 

приемам оказания первой помощи 

 

 

 

 

 

Директор        С.Н. Баева 
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