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                                                                                                                                                         Приложение 

 к приказу  по МАДОУ  

«Детский сад №15            

                                                                                                                                                                 комбинированного  вида»  
                                                                                                                         от 11.02.2020г  №18                                                                                                                                                                                       

 

Отчет о реализации плана  

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

 в МАДОУ «Детский сад №15 комбинированного вида» за 2020 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  

1. Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка паспортов комплексной 

безопасности в ДОУ 

Апрель 2020 г  выполнено 

2. Размещение на сайте ДОУ нормативных, 

информационно-методических материалов по 

вопросам комплексной безопасности и охране 

труда 

По графику 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость 

3. Систематически производить оценку 

состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, их 

обслуживание и модернизация (соблюдать 

сроки перезарядки огнетушителя) 

ежемесячно 12 раз в год ежемесячно 

4. Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

Апрель 2020г, 

Сентябрь 2020г 

 

2 раза в год март; сентябрь 

5. Согласовать с органами исполнительной 

власти мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах 

Не позднее, чем за 

7  дней до 

мероприятия 

2 раза в год согласовывается 
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1 2 3 4 5 

проведения массовых мероприятий 

посвященных Новогодним и иным 

праздникам и прочее 

6. Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, 

противодействия терроризму 

Апрель 2020г, 

Сентябрь 2020г 

2 раза в год по графику март; сентябрь 

7. Организация и проведение в ДОУ 

мероприятий  направленных на 

предупреждение и распространение  

террористических идей с привлечением 

работников правовых органов 

в течение года 1 собрание проведено 

8. Организация и проведение Месячника 

безопасности в муниципальных 

образовательных учреждениях 

сентябрь 1 раз в год проведено 

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

9. Приведение в соответствие с Сан ПиН 

предписания выявленных нарушений 

надзорными органами в ДОУ 

В течение года   выполняется систематически 

10. Организация и проведение оценки 

организации медицинского обслуживания в 

ДОУ 

август 1 раз в год выполнено 

11. Организация профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников ДОУ. 

апрель              1 раз в год выполнено июнь 

12. Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивных 

залах и на площадках ДОУ, благоустройство 

территорий и спортивных площадок, 

ограждение участков 

апрель 

август 

2 раза в год выполнено июль 

13. Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 

травматизма в ДОУ 

август  выполнено август 

14. Анализ состояния травматизма детей  во 

время образовательного процесса  

Ежеквартально 

 

 выполняется ежеквартально 

Раздел 4. Информационная безопасность 
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15. Принятие мер по обеспечению исполнения 

законодательства по вопросам защиты детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

в течение года 

 выполнено 

16. Организация и обеспечение контроля 

выполнения в ДОУ требований 

законодательства по вопросам защиты детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

постоянно 

 выполнено 

17. Организация медиаобразования педагогов как 

условия обеспечения информационной 

безопасности (консультации, курсы, 

обучающие семинары) 

в течение года 

1 раз в месяц выполнено 

18. Обеспечение контроля безопасности 

содержания приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

постоянно 

1 раз в месяц выполнено 

19. Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения среди детей 

ежеквартально 

1 раз в месяц выполнено 

20. 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 

1 раз в месяц выполнено 

21. Организация и обеспечение контроля за 

соответствием содержания сайтов 

муниципальных образовательных учреждений 

требованиям законодательства 

в течение года 

 выполняется 

22. Обновление в муниципальных образовательных 

учреждениях данных из Федерального списка 

экстремистских материалов 

постоянно 

 выполняется 

23. Назначение лиц, ответственных за 

организацию доступа к сети Интернет и 
до 01 сентября 

 выполнено июль 
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предупреждение доступа обучающихся к 

запрещенной информации 

24. Организация обучения специалистов 

(ответственных лиц, педагогов) по вопросу 

информационной безопасности в ДОУ 

в течение года 

4 раза выполнено 

25. Организация и проведение совещаний, 

семинаров с руководителями и 

ответственными лицами ДОУ по вопросу 

обеспечения информационной безопасности 

обучающихся 

в течение года 

12 раз выполняется систематически 

Раздел 5. Безопасность организации   перевозок воспитанников 

26. Производить контроль за организацией 

перевозок воспитанников ДОУ 
в течение года 

 выполняется 

27. Принятие мер  по обеспечению безопасности 

подъездных путей к ДОУ (установка 

запрещающих, предупреждающих знаков, 

светофоров, оборудование искусственных 

неровностей. Тротуаров и пешеходных 

переходов) 

в течение года 

постоянно выполняется 

Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

28. Проведение совещания с сотрудниками ДОУ 

по вопросам охраны труда 
1 раз в месяц 

12 раз в год проводится 

29. Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в ДОУ (на основании 

государственного статистического 

наблюдения, форма Т-7) 

ежеквартально 

4 раза проводится 

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

30. Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и 

заземления электрооборудования) 

июнь 

1 раз в год июль 

31. Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории ДОУ в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

1 раз в квартал 

4 раза выполняется 

33. Проведение обследования несущих 

конструкций зданий 
в течение года 

1 раз в месяц выполняется 
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. Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 
1 раз в год 

 проведено 

34. Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности ДОУ при 

подготовке к новому учебному году 

август 

 июль 

Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда  

35. Оценка состояния комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности ДОУ 

в ходе их приемки к началу следующего 

учебного года 

До 25.06.2020 

До 10.12.2020 

 выполнено 

Раздел 9. Работа с кадрами 

37. Организация повышения квалификации    

работников по вопросам охраны труда и  

комплексной безопасности ДОУ 

в течение года 

С соответствии с 

графиком 

обучение прошли 4 человека 

39. 
Организация повышения квалификации    

работников по вопросам сан.минимума 
апрель 

МОП – ежегодно 

Остальным сотрудникам 

-  раз в два года 

июнь МОП 

40. Организация повышения квалификации    

работников по вопросам ГО и ЧС 

С соответствии с 

графиком 

1 раз в 3 года обучение прошел 1 человек 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      


