
 

 

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

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида»   

за 2021 год 

№ Основные мероприятия  Сроки 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.     Корректировка паспорта комплексной 

безопасности. 

В течении Акт от 

09.09.2020г. 

 года, по мере 

необходимости 

 июль 2020г. 

2. Корректировка декларации пожарной безопасности. В течение года, по 

мере необходимости 

  

3. Разработка, согласование, утверждение  паспорта 

антитеррористической защищенности. 

Февраль 2020 года  июнь 2020г. 

4. Разработка и внедрение системы управления 

охраной труда. 

В течение года   

5. Размещение на сайте Детского сада № 2 

нормативных, информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной безопасности 

и охране труда.  

Постоянно  На сайте детского сада размещается 

информация по вопросам 

комплексной безопасности и охраны 

труда 

Раздел 2. Пожарная безопасность  

6. .Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, их обслуживание и 

модернизации 

В течение года в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

Заряжен 21 огнетушитель Ежеквартально проводится проверка 

пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения с отметкой в 

журнале.  

7. Реализация мероприятий по приведению 

документов и здания Детского сада  в соответствие 

с правилами и требованиями пожарной 

безопасности, устранению нарушений и 

недостатков. 

В течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами (по мере 

финансирования) 

   



8. Организация обучения, проведение инструктажей 

персонала по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности  

2 раза в год Проведено: 

 2 инструктажа по ПБ (2 

очередных). 

Эвакуировано 15.04.2021г: 

34 сотрудников, 119 воспит.  

Эвакуировано 15.09.2021г: 

29 сотрудников, 97 воспит 

При приеме на работу сотруднику 

проводится – вводный и первичный 

инструктажи.  

Проведены объектовые тренировки 

по эвакуации людей в случае ЧС: 

 

Раздел 3. Антитеррористическая защищенность  

9. Реализация мероприятий по антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

1) Воспрепятствование неправомерному 

проникновению на территорию Детского сада; 

2) Выявление потенциальных нарушителей, 

установленных в Детском саду пропускного и 

внутриобъектового режима и (или) признаков 

подготовки или совершения террористического 

акта; 

3) Пресечение попыток совершения 

террористического акта на территории Детского 

сада; 

4) Минимизация возможных последствий 

совершения террористических актов на территории 

Детского сада и ликвидация угрозы их совершения. 

постоянно   1. Приказом заведующего назначено 

лицо, ответственное за пропуск и 

фиксацию в журнале данных о 

посетителях Детского сада. 

2. Ведется журнал осмотра 

территории и здания Детского сада 

(ответственный – зам. зав. по ХР) 

 

 

10. Реализация мероприятий по приведению 

документов и здания Детского сада  в соответствие 

с правилами и требованиями антитеррористической 

защищенности, устранению нарушений и 

недостатков, выявленных надзорными органами. 

В течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами (по мере 

финансирования) 

 Предписаний нет. 

11. Организация и проведение учебных эвакуационных  

тренировок в Детском саду по 

антитеррористической защищенности 

2 раза в год,  

в День защиты детей 

Эвакуировано 15.04.2021г: 

34 сотрудников, 119 воспит.  

Эвакуировано 15.09.2021г: 

29 сотрудников, 97 воспит. 

2021г. 

 

12. Согласование с уполномоченными 

территориальными органами исполнительной 

власти мероприятий по обеспечению безопасности 

на объектах и в местах проведения массовых 

мероприятий. 

Не позднее, чем за 7 

дней до мероприятия 

  



13. Организация обучения, проведение инструктажей 

персонала по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищенности, 

противодействия терроризму. 

В соответствии с 

установленными 

нормативными 

сроками, но не реже 1 

раза в полугодие. 

Проведено – 3 инструктажа 

55 сотрудников 

 (2 – вновь) 

  

14. Организация и проведение Месячника 

безопасности в Детском саду, направление отчета о 

проведенных мероприятиях в УО 

Май, сентябрь  145 воспитанников, 

28 педагогов 

В сентябре 2021 г. проведены 

мероприятия в рамках Месячника 

безопасности, отчет направлен в УО  

15.  Организация и проведение мероприятий 

приуроченных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, направление отчета о проведенных 

мероприятиях.  

Сентябрь  15.09.2021г.   

Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в деятельности 

Детского сада. 

 

16. Реализация мероприятий по приведению Детского 

сада в соответствие с санитарными правилами и 

нормами, устранению нарушений санитарного 

законодательства, выявленных надзорными 

органами. 

В течение года в 

соответствии с 

утвержденным 

планом (по мере 

финансирования) 

 Предписаний нет 

17. Организация и проведение оценки организации 

медицинского обслуживания в Детском саду. 

Июль, декабрь   Организовано и проводится 

медицинское обслуживание в 

детском саду, медицинский кабинет 

лицензирован, имеет заключение на 

соответствие санитарным 

требованиям 

18. Организация профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников Детского сада, санитарно-

гигиенического всеобуча воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

В течение года 54 сотрудника февраль 2021г.  

19. Участие в совещаниях по вопросу детского 

травматизма, организованных УО   

1 раз в квартал  . постоянно  

20. Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивном зале и на 

площадках для прогулки, благоустройство 

территории и спортивной площадки, ограждение 

До 01 сентября, по 

мере необходимости 

 Акты – испытания спортивного и 

игрового оборудования от 

17.07.2021г. 



участков. 

21. 

 

 

Корректировка плана по профилактике детского 

травматизма в Детском саду. 

В течение года  Август 2021г. 

22. Анализ состояния травматизма детей во время 

образовательного процесса и организации разных 

видов деятельности. 

 

В течение года 

 Сентябрь 2021г. 

Раздел 5. Информационная безопасность.  

23.  Принятие мер по обеспечению исполнения 

законодательства по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию: 

1) обучению воспитанников безопасному 

поведению в сети Интернет; 

2) организация родительского всеобуча по 

вопросам медиабезопасности детей и подростков; 

3) реализация программ профилактики игровой 

зависимости среди детей. 

В течение года  Педагоги и родители ознакомлены с 

ФЗ № 436-ФЗ от 29.12.2012г. «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию», распространены памятки 

для родителей «Безопасный 

Интернет», проведены занятия для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Интернет – враг или 

друг?» 

24. Выполнение требований законодательства по 

вопросам защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

В течение года   Аналитическая справка. 

25. Организация медиаобразования педагогов как 

условия обеспечения информационной 

безопасности (консультации, курсы, обучающие 

семинары). 

В течение года  Проведение ежеквартальных 

практических семинаров по теме 

медиаобразования педагогов, 30 

педагогов прошли курсы повышения 

квалификации на тему 

информационной безопасности детей 

на портале Единый урок. 

26. Обеспечение контроля безопасности содержания 

приобретаемой информационной продукции для 

детей в соответствии с возрастными категориями.  

Постоянно 

 

 Консультации, курсы повышения 

квалификации.  Акты контроля 

приобретаемой информационной 

продукции от 18.02.2021г., 

13.05.2021г., 15.09.2021г., 

18.11.2021г. 

27. Проведение ревизии библиотечного фонда на Ежеквартально  Акты ревизии библиотечного фонда 



выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения среди детей. 

от 18.02.2021г., 13.05.2021г., 

15.09.2021г., 18.11.2021г. 

28. 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  Составлены акты от 17.02.2021г., 

12.05.2021 г., 19.08.2021г., 

28.10.2021г. 

29. Организация и обеспечение контроля за 

соответствием содержания сайта Детского сада № 2 

требованиям законодательства. 

В течение года  Контроль заместителем заведующего 

по ВМР всей информации, 

располагаемой на официальном 

сайте Детского сада 

30. Обновление данных из Федерального списка 

экстремистских материалов. 

Постоянно  Обновлен список экстремистских 

материалов, в соответствии с 

Федеральным списком  

31. Назначение, ответственного лица за организацию 

доступа к сети Интернет  и предупреждение 

обучающихся к запрещенной информации. 

до 01 сентября   Издан приказ № 62 от 22.09.2020г. 

 

32. Организация обучения специалистов 

(ответственных лиц, педагогов) по вопросу 

информационной безопасности в Детском саду 

В течение года  Организовано обучение 30 педагогов 

по информационной безопасности 

детей, а также заместителя 

заведующего по ВМР 

33. Посещение совещаний, семинаров по вопросу 

обеспечения информационной безопасности 

воспитанников. 

В течение года  Освещены вопросы информационной 

безопасности на оперативных 

совещаниях при заместителе 

заведующего по ВМР 

Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма.  

34. Посещение совещания по вопросам охраны труда. В течение года  Постоянно 

35. Анализ состояния производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в 

учреждениях образования (на основании 

государственного статистического наблюдения, 

форма Т-7). 

В течение года  -- 

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность.  

36. Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и заземления 

 

До 01 сентября 

 2021 год 



электрооборудования) 

37. Проведение визуальных осмотров здания, 

помещений, территории Детского сада в целях 

предупреждения аварийных ситуаций. 

Постоянно  постоянно  

38. Проведение текущего и капитального ремонта 

здания и помещений, благоустройство территории. 

В течение года  июнь, июль 2021г. 

39. Проведение обследования несущих конструкций 

здания. 

В течение года  Акт от 09.09.2021г. 

40. Проведение мероприятий по энергосбережению и 

энергоаудиту. 

В течение года  Программа энергосбережения 

(2021г) 

41. Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности Детского сада при 

подготовке к новому учебному году. 

До 01 сентября  Июль 2021г. 

Раздел 8. Работа с кадрами.  

42. Повышение квалификации по вопросам охраны 

труда и комплексной безопасности Детского сада, 

профилактики детского травматизма в период 

образовательной деятельности, внедрения в 

образовательную деятельность 

здоровьесберегающих технологий, формирования 

здорового образа жизни воспитанников, 

профилактики жестокого обращения в отношении 

детей. 

В течение года  Обучение по охране труда:  

заведующий – июнь 2020г.,  

заместитель заведующего по ХР – 

июнь 2020г. 

Член комиссии по ОТ – июль 2020г. 

 

Заведующий Детским садом №2       И.В. Михайлова 
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