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Отчет о реализации плана  

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда   

за  I полугодие 2014 год 

       ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» 
_________________________________________________________________________ 

(наименование подведомственного образовательного учреждения или органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия   Сроки 

исполнения 

Информация о выполнении  

мероприятия 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Нормативные правовые и организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда 

1 Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

паспорта комплексной безопасности (КБ) образовательного 

учреждения (ОУ) 

Июль 2013г.   Разработан, согласован и утвержден 

паспорт комплексной безопасности ОУ 

Корректировка паспорта КБ проводится 

по мере необходимости 

Варман И.Г. 

Уткевич Е.С. 

2 Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

декларации пожарной безопасности образовательного 

учреждения (ОУ) 

21.04.2010г. Разработана, согласована и утверждена 

декларация пожарной безопасности ОУ 

Варман И.Г. 

Уткевич Е.С. 

3 Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

паспорта антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности образовательного учреждения (ОУ)  

16.03.2012г 

 

 

 

Октябрь 2013г. 

Разработан, согласован и утвержден 

органами ФСБ, МЧС,  ММО МВД  

паспорт антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности ОУ 

Выполнена корректировка паспорта  

Варман И.Г. 

Уткевич Е.С. 

4 Подготовка приказов по образовательному учреждению: 

- о назначении ответственных за обеспечение комплексной 

безопасности и охрану труда;  

 

- об утверждении плана работы по обеспечению комплексной 

безопасности и охране труда 

 

 

 

Пр.№ 27/1-од 

от 16.04.2014г. 

 

Пр.№ 27/1-од 

от 16.04.2014г. 

 . 

 

Назначены ответственные за 

обеспечение комплексной безопасности 

и охрану труда 

Утвержден план работы по обеспечению 

комплексной безопасности и охране 

труда 

Варман И.Г. 

Любченко О.Г. 



5 Размещение на сайте  ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ 

 № 23» нормативных, информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной безопасности и охране 

труда  

Апрель 2014г.  План комплексной безопасности ГКОУ 

СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» 

размещен на официальном сайте ОУ 

Варман И.Г. 

Чащина Т.В. 

Клевакина Н.В. 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, предупреждение экстремистских проявлений 

6 Принятие мер по обеспечению инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты образовательного 

учреждения: 

-оборудование учреждения кнопкой тревожной сигнализации, 

- установка и ремонт капитального ограждения территории, 

-  организация физической охраны зданий, 

- установка и ремонт освещения зданий по периметру 

Постоянно, в 

соответствии 

с 

утвержденными  

планами-

графиками 

 

 

ОУ оборудовано кнопкой тревожной 

сигнализации, установлена система 

наружного и внутреннего 

видеонаблюдения, организована 

физическая охрана здания ОУ, 

установлено освещение здания  по 

периметру  

Варман И.Г. 

Задорина З.Ф. 

7 Оценка состояния первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое 

обслуживание 

В рамках 

подготовки 

учреждения к 

началу нового 

учебного года 

Проведена Варман И.Г. 

Задорина З.Ф. 

8 Реализация мероприятий по установке программно-

аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» на базе ОУ 

Июнь 2014г. Подготовка соответствующей 

документации для реализации 

мероприятий 

МОиПО 

Свердловской 

области 

Варман И.Г. 

Задорина З.Ф. 

9 Выполнение предписаний надзорных органов по устранению 

нарушений правил пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности  

В соответствии  

с  

утвержденными 

планами 

Предписаний надзорных органов нет Варман И.Г. 

Задорина З.Ф. 

Уткевич Е.С. 

10 Проведение учебных эвакуационных тренировок  в 

образовательном учреждении 

Март  Май 

2014г. 

Проведены учебные эвакуационные 

тренировки в ОУ; последняя с участием 

противопожарной техники и работников 

МЧС, ООС и П  № 63 ОФПС 

Варман И.Г. 

Задорина З.Ф. 

11 Проведение мониторинга политических, социально-

экономических и иных  процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму и 

экстремизму; направление отчета о проведении мониторинга 

За 1полугодие-

до 10 июля 

Причин и условий, оказывающих 

дестабилизирующее влияние на 

обстановку в ОУ не выявлено, 

информация  подготовлена и направлена 

в МО и ПО (Исх.№ 126 от 09.07.2014г.) 

Уткевич Е.С. 

12 Проведение мероприятий  по информационно-

пропагандистскому сопровождению антитеррористической 

За 1полугодие-

до 10 июля 

Подготовлен и направлен отчет о 

мероприятиях по информационно-
 Пазлиева М.А. 

Уткевич Е.С. 



деятельности; направление отчета о проведении мероприятий пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической деятельности в  

МО и ПО (Исх.№ 126 от 09.07.2014г.) 

13 Согласование с уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению безопасности на объектах и в 

местах проведения массовых мероприятий (посвященных 

Дню знаний, Новогодним и иным праздникам и прочее) 

Не позднее, чем 

за 7дней до 

мероприятия 

Информирование и согласование с 

уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по 

обеспечению безопасности во время 

проведения массовых мероприятий  

(Последний звонок, выпускной вечер) 

Варман И.Г. 

Пазлиева М.А. 

14 Организация работы с сотрудниками образовательного 

учреждения по отслеживанию морально-психологического 

климата, недопущению проявлений различных форм 

экстремизма 

В течение года Работа с сотрудниками ОУ по 

отслеживанию морально-

психологического климата, 

недопущению проявлений различных 

форм экстремизма проводится 

регулярно во время педагогических 

совещаний 

Варман И.Г. 

Зырянова Т.Н. 

Максимова Е.Г. 

Макарова М.Н. 

Информационная безопасность 

15 Принятие  мер по обеспечению исполнения федерального и 

областного законодательства по вопросам  защиты  детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

1) организация родительского всеобуча по вопросам медиа-

безопасности детей и подростков; 

2) реализация программ профилактики игровой зависимости 

среди детей и подростков; 

3) организация медиаобразования педагогов как условие 

обеспечения информационной безопасности (консультации, 

курсы, обучающие семинары) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года Информирование родителей 

обучающихся посредством 

родительских собраний с привлечением 

представителей МЧС, ММО МВД РФ 

«Каменск-Уральский», ФСКН ( март), 

информирование сотрудников и 

обучающихся ОУ по профилактике 

экстремизма и разъяснению 

действующего законодательства, 

устанавливающего юридическую 

ответственность за совершение 

экстремистских действий посредством 

оперативных совещаний, классных 

часов, лекториев и общешкольных 

мероприятий  с привлечением 

представителей МЧС, ММО МВД РФ 

«Каменск-Уральский», ФСКН. Проверка 

контент-фильтрации на предмет 

соответствия (ежемесячно, согласно 

«Инструкции по безопасности при 

Варман И.Г. 

Пазлиева М.А. 

Зырянова Т.Н. 

Максимова Е.Г. 

Макарова М.Н. 

Мезенцева Н.С. 



 

 

 

работе с интернет-ресурсами») 

16 Контроль безопасности содержания приобретаемой   

информационной продукции для детей  в соответствии с 

возрастными категориями 

Постоянно Регулярно, по мере поступления новых 

источников 

Варман И.Г. 

Прошкина Т.В. 

17 Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка, 

запрещенной для распространения среди детей, ограниченной для 

распространения среди детей 

В течение 

учебного года 

Литературы, причиняющей вред здоровью 

и развитию ребенка, запрещенной для 

распространения среди детей, 

ограниченной для распространения среди 

детей в библиотечном фонде ОУ не 

выявлено (Информационная справка) 

Прошкина Т.В. 

18 Контроль эффективности контент-фильтров, препятствующих 

доступу к Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей 

Постоянно Проверка контент-фильтрации на 

предмет соответствия (ежемесячно, 

согласно «Инструкции по безопасности 

при работе с интернет-ресурсами») 

 (Акт проверки) 

Обвинцев И.М. 

19 Проведение мониторинг безопасности школьного сайта Постоянно Постоянно, согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении 

Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об 

образовательном учреждении» и 

Положения о школьном сайте ОУ 

(Информационная справка) 

Обвинцев И.М. 

Клевакина Н.В. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

20 Проведение мониторинга санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательного учреждения  

В течение года   Еженедельно проводится мониторинг 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности образовательного 

учреждения 

 Варман И.Г. 

 Мезенцева Н.С. 

21 Выполнение предписаний надзорных органов по устранению 

нарушений санитарного законодательства 

 

 

В соответствии 

с 

утвержденным 

планом 

 Выполнение    предписания  

№473/2013-62   от     02.12.2013г. 

осуществляется     согласно 

утвержденного   плана 

Варман И.Г. 

Задорина З.Ф. 

Мезенцева Н.С. 

22 Подготовка и направление отчетов о ходе устранения 

нарушения санитарных норм и правил в ОУ 

Июнь  2014г. Подготовлен и направлен отчет 

в МО и ПО  

Варман И.Г. 

Задорина З.Ф. 

Мезенцева Н.С. 

23 Подготовка материалов к повторному лицензированию Постоянно   Начата подготовка материалов к  Варман И.Г. 



медицинского кабинета, заключение соглашений об 

организации медицинского обслуживания обучающихся, 

воспитанников в соответствии с действующим 

законодательством 

получению лицензии на осуществление 

медицинской деятельности (бессрочно) 

Мезенцева Н.С. 

  

24 Оценка учреждения медицинского обслуживания в 

образовательном учреждении; подготовка и направление 

информации о медицинском обслуживании обучающихся 

Июль, 

декабрь 

 Регулярно проводится оценка 

учреждения медицинского 

обслуживания в ОУ руководителем 

медицинской службы 

 Макарова М.Н. 

Мезенцева Н.С. 

25 Организация качественного сбалансированного питания 

обучающихся, воспитанников образовательного учреждения, 

профилактика острых кишечных инфекций  

Постоянно Программа Производственного контроля 

в ОУ. Ежедневный контроль за 

питанием, осуществляемый 

брокеражной комиссией. Отсутствие 

ОКИ в ОУ. 

Варман И.Г. 

Пряхина Е.Г. 

Мезенцева Н.С. 

26 Контроль исполнения санитарных норм и правил в  столовой 

образовательного учреждения 

Постоянно  Еженедельно осуществляется контроль 

за исполнением санитарных норм и 

правил в  столовой образовательного 

учреждения 

Варман И.Г. 

Пряхина Е.Г. 

Мезенцева Н.С. 

27 Проведение мониторинга школьного  питания в соответствии 

с постановлением Правительства Свердловской области от 

30.08.2007 № 843-ПП «О мерах по улучшению учреждения 

питания учащихся общеобразовательных учреждений 

Свердловской области» 

Ежеквартально  Мониторинг школьного питания 

проводится регулярно 

Пряхина Е.Г. 

Мезенцева Н.С. 

28 Подготовка документов к  паспортизации  пищеблока До 1 сентября  Подготовлены документы для 

получения паспорта пищеблока 

Получен сертификат соответствия на 

питание столовой № 0043521 до 

16.05.2015г. 

Варман И.Г. 

Пряхина Е.Г. 

 

29 Проведение ревизии технического состояния спортивного 

оборудования в спортивном зале и на площадке 

образовательного учреждения, благоустройство территории и 

спортивной площадки в образовательном учреждении, 

ограждение участка образовательного учреждения; 

Апрель 2014г.  Акт допуска спортивной площадки к 

проведению занятий 

Чящина Т.В. 

Федченко Ю.П. 

Задорина З.Ф. 

Уткевич Е.С. 

30 Разработка программ (планов) по профилактике детского 

травматизма в образовательном учреждении 

В течение года  Разработан и утвержден план по 

предупреждению детского травматизма 

на 2013-2014г от 01.08.2013г.  

Пазлиева М.А. 

Степанова О.Н. 

31 Анализ состояния травматизма  детей и подростков во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных 

мероприятий в ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ №23»; 

Ежеквартально  Ежеквартально сведения о состоянии 

 травматизма  детей и подростков во 

время образовательного процесса и 

Чащина Т.В. 

Пазлиева М.А. 

Мезенцева Н.С. 



рассмотрение данного вопроса на совещаниях, семинарах проведения внеклассных мероприятий в 

ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ 

№23» передаются в ГБУЗ по 

Свердловской области 

Уткевич Е.С. 

32 Проверка обеспечения безопасных условий образовательного 

процесса и охраны труда несовершеннолетних в 

образовательном учреждении; рассмотрение данного вопроса 

на заседаниях координационных комиссий по охране труда с 

приглашением заинтересованных ведомств и учреждений 

Постоянно  Ежедневно осуществляется контроль 

обеспечения безопасных условий 

образовательного процесса и охраны 

труда несовершеннолетних в 

образовательном учреждении 

Чащина Т.В. 

Степанова О.Н. 

Уткевич Е.С. 

33 Рассмотрение на межведомственных совещаниях вопросов о 

состоянии детского травматизма 

В течение года  Участие в межведомственных 

совещаниях по вопросам о состоянии 

детского травматизма 

Варман И.Г. 

Уткевич Е.С. 

34 Проведение областного конкурса детского творчества 

«Вода ошибок не прощает!» 

Март 2014г.  Проведен в ОУ конкурс рисунков 

на тему «Безопасность на воде» 

Пазлиева М.А. 

Зырянов И.Н. 

Безопасность организации школьных перевозок 

35 Принятие мер по обеспечение безопасности подъездных путей 

к образовательному учреждению (установка запрещающих, 

предупреждающих знаков, светофоров, оборудование 

искусственных неровностей, тротуаров и пешеходных 

переходов) 

В течение года Безопасность подъездных путей к ОУ 

обеспечивается за счет оборудования 

искусственных неровностей дороги, 

выполненных  в июле 2012г. 

Установлены соответствующие знаки 

Варман И.Г. 

Задорина З.Ф. 

Уткевич Е.С. 

36 Контроль безопасности организация перевозок обучающихся 

образовательного учреждения 

В течение года При организации перевозок 

обучающихся во время экскурсий 

выполняется оформление и 

согласование всех документов с  

органами ДОБДД МВД РФ, 

обеспечивающих контроль безопасности 

Варман И.Г. 

Пазлиева М.А. 

Степанова О.Н. 

Уткевич Е.С. 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

37  Проведение областного конкурса по охране труда и 

образовательного процесса в образовательном учреждении 

В течение года  Участие в областном конкурсе по 

охране труда 

Варман И.Г. 

Уткевич Е.С. 

38 Проведение анализа состояния производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в 

образовательном учреждении  (на основании 

государственного статистического наблюдения, форма Т-7) 

 

В течение года Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в ОУ проводится 

регулярно с оформлением годового 

отчета по форме Т-7  

Варман И.Г. 

Абакшина О.Н. 

Уткевич Е.С. 

Техническое состояние здания, электробезопасность 

39 Проведение визуальных осмотров здания, помещений, 

территории образовательного учреждения в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

Постоянно Проведение визуальных осмотров 

здания, помещений, территории ОУ в 

целях предупреждения аварийных 

Варман И.Г. 

Задорина З.Ф. 

Уткевич Е.С. 



ситуаций проводится ежеквартально с 

оформлением акта 

40 Проведение текущего и капитального ремонта здания и 

помещений, благоустройство территории 

Июнь 2014г. Проводится текущий ремонт здания 

образовательного учреждения 

Варман И.Г. 

Задорина З.Ф. 

41 Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления 

изоляции электросетей и заземления электрооборудования)  

Постоянно  Замеры сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 

электрооборудования проведены. 

Данные действительны до октября 2014г.   

Елфимов Е.А. 

42 Проведение мероприятий по энергосбережению и 

энергоаудиту 

В течение года Комплексное энергообследование 

проведено. Осуществляется реализация  

мероприятий программы  по  

энергосбережению на 2013-2018гг. 

Варман И.Г. 

Задорина З.Ф. 

Елфимов Е.А. 

Работа с кадрами 

43 Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников по вопросам охраны труда и  комплексной 

безопасности образовательного учреждения, профилактики 

детского травматизма в образовательном процессе, внедрения 

в образовательный процесс эдоровьесберегающих технологий, 

формирования здорового образа жизни обучающихся, 

профилактики жестокого обращения в отношении    

В течение года  Повышение квалификации 

руководителя ОУ в  «Центре охраны 

труда» ГБОУ СПО СО «КУПК» (1чел.)   

Повышение квалификации в ГБОУ ВПО 

УГМУ Минздрава России, сертификат 

№1321 от 10.04.2014г.(1чел.) 

Варман И.Г. 

Пазлиева М.А. 

Задорина З.Ф. 

Мезенцева Н.С. 

Уткевич Е.С. 

44 Организация повышения квалификации работников 

пищеблоков образовательного учреждения и специалистов, 

ответственных за организацию питания детей 

В течение года  Повышение квалификации в Каменск-

Уральском филиале ГБОУ СПО 

«СОМК», свидетельство от 16.04.2013г., 

Удостоверение № 187ф/13 от 

25.06.2013г.(1чел.)    

Пряхина Е.Г. 

Мезенцева Н.С. 

 

 


