
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –  

детский сад комбинированного вида № 528 

 

 620103, г. Екатеринбург, пер. Обходной, 37;   (343)  295-83-84, 295-71-04; E-mail: mdou528@eduekb.ru; Сайт: www.доу528.рф 

 

Отчет 

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

организаций на 2020 год* 

Чкаловский район МБДОУ № 528  

(наименование района) 

 

№  

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.  Подготовка приказов: 

1) приказ «Об охране труда». 

 

 

2) приказ «Об утверждении документов по 

охране труда на 2020 год»; 

3)приказ «Об утверждении плана 

противопожарных мероприятий» 

4) приказ «Об утверждении плана по 

обеспечению безопасности в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации 

МБДОУ-детский сад № 528». 

 

Ежегодно к началу 

нового  учебного 

года 

На начало 

календарного года 

На начало 

календарного года 

На начало 

календарного года 

 

  

№ 74-од от 01.09.2020 г 

 

 

№ 11-од от 09.01.2020 г. 

 

№ 95-од от 28.12.2019 г. 

 

№ 96-од от 28.12.2019 г. 

 

 

2.  Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка паспорта безопасности 

В течение года  Согласовано 

Раздел 2. Пожарная безопасность 

1.  Оценка состояния:  

1) первичных средств пожаротушения;  

2) автоматической пожарной сигнализации, 

системы оповещения и управления 

 

постоянно,  

в соответствии с 

утвержденными 

 

10 огнетушителей 

 

Последняя поверка 06.07.2020 г. 

Ежедневно  

 

mailto:mdou528@eduekb.ru
http://www.доу528.рф/
XL
Новый штамп



1 2 3 4 5 

эвакуацией людей при пожаре; 

3) тревожной сигнализации; 

4) техническое обслуживание оборудования. 

планами  

 

 

 

Ежедневно  

1 раз в месяц 

2.  Реализация мероприятий по приведению 

МБДОУ в соответствие с правилами и 

требованиями пожарной безопасности 

в течение года  

в соответствии с 

утвержденными 

планами 

34 человека Выполняются своевременно 

3.  Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, 

действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

в соответствии с 

установленными 

нормативными 

сроками  

 

33 человека 

31 человек 

19 человек 

31 человек 

 

Выполнено: 

19.02.2020г. (целевой) 

27.03.2020г. (целевой) 

22.05.2020г. (целевой) 

17.06.2020г. (целевой) 

Раздел 3. Антитеррористическая защищенность, противодействие идеологии терроризма 

1.  Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты МБДОУ: 

1)оборудование кнопками тревожной 

сигнализации; 

2) ремонт ограждения территории; 

3) организация физической охраны здания и 

территории; 

 

4) установка и обеспечение 

функционирования систем видеонаблюдения; 

5) установка и ремонт освещения зданий и 

территории; 

6) оборудование дверей с системой 

ограничения доступа (домофон) 

 

 

 

постоянно 

 

в течение года 

круглосуточно 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

2 кнопки 

 

 

по графику 

 

 

1 регистратор,  

камера – 15 штук. 

13 светодиодных 

прожекторов 

На 3 входные группы с 

выводом на 9 групповых 

помещений и 1 пост 

охраны 

 

 

 

 

Функционирует исправно 

 

Выполняется по мере необходимости 

ООО ЧОП «Палладиум», лицензия № 

859 от 22.10.2009г., договор № 528-УО 

от 09.01.2020 г. 

Договор № 82 от 09.01.2020 г. с ООО 

«Защита 93» 

Функционирует, исправно  

 

Функционирует, исправно  

2.  Реализация мероприятий по приведению 

образовательных организаций в соответствие 

с правилами и требованиями 

антитеррористической защищенности, 

В течение года 34 человека 

 

1. Установлена система внешнего 

видеонаблюдения 

2. Охрана объекта сотрудниками ЧОП 



1 2 3 4 5 

устранению нарушений и недостатков, 

выявленных надзорными органами 

3.  Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения  антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), 

противодействия терроризму: 

1) инструктаж по антитеррористической 

защищенности 

2) занятия с сотрудниками по вопросам ГО и 

защиты от ЧС 

в соответствии с 

установленными 

нормативными 

сроками  

 

 

 

 

 

 33 человека 

31 человек 

19 человек 

31 человек 

Выполнено: 

 

 

 

 

19.02.2020г. (тема № 1) 

27.03.2020г. (тема № 2) 

22.05.2020г. (тема № 3) 

17.06.2020г. (тема № 4,5) 

4.  Организация и проведение Месячника 

безопасности в образовательных 

организациях, направление отчета  

о проведенных мероприятиях 

с 01.09.2020  

по 22.09.2020 

 Проведено в соответствии с планом 

мероприятий по подготовке и 

проведению «День знаний» 

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

1.  Реализация мероприятий по приведению 

МБДОУ в соответствие с санитарными 

правилами и нормами, устранению 

нарушений санитарного законодательства, 

выявленных надзорными органами 

в течение года  Выполняется 

2.  Организация профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников образовательных организаций, 

санитарно-гигиенического всеобуча 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

В течение года 25 человек Договор № 2174 от 06.06.2020 г 

3.  Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в спортивном зале 

и на игровых участках МБДОУ, 

благоустройства территории и ограждения; 

К началу нового 

учебного года 

 Проведено 

Приказ № 66/1 от 14.07.2020 г. 

4.  Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 

травматизма в МБДОУ; 

К началу нового  

учебного года 

  Приказ  № 72-од от 31.08 2020 г. 

5.  Анализ состояния травматизма детей и 

подростков  

К концу учебного 

года 

Все возрастные группы 27.05.2020 г. 



1 2 3 4 5 

во время образовательного процесса и 

проведения внеклассных мероприятий в 

образовательных организациях 

Раздел 5. Информационная безопасность 

1.  Организация и обеспечение контроля за 

соответствием содержания сайтов 

образовательных организаций требованиям 

законодательства 

в течение года  Выполняется регулярно  

2.      

Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок 

1.  МБДОУ перевозки не осуществляет 

2.      

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

1.  Проведение административно-общественного 

контроля по охране труда в МБДОУ 

в течение года 

(согласно 

Положения) 

34 человека Выполнено 

I ступень ежемесячно 

II ступень 24.01.2020 г., 30.04.2020 г., 

28.07.2020 г., 28.10.2020 г. 

III ступень 28.02.2020г., 25.08.2020г. 

2.  Организация обучения, проведение 

инструктажей с работниками по охране труда 

соответствии с 

установленными 

нормативными 

сроками 

 

 33 человека 

2 человека 

32 человек 

1 человек 

1 человек 

1 человек 

30 человек 

              1 человек 

2 человека 

1 человек 

Выполнено: 

16.01.2020 (повторный) 

17.02.2020г. (целевой) 

18.02.2020г. (целевой) 

10.03.2020г. (первичный) 

16.03.2020г. (первичный) 

13.07.2020г. (первичный) 

16.07.2020г. (повторный) 

16.07.2020г. (первичный) 

01.10.2020 (первичный) 

01.12.2020 (первичный) 

Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

1.  Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей  и  

заземления электрооборудования) 

по графику ППР  Последнее испытание проведено 

24.11.2020 г. 

2.  Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории муниципальных 

образовательных организаций в целях 

ежедневно  Выполняется 



1 2 3 4 5 

предупреждения аварийных ситуаций; 

3.  Проведение текущего ремонта зданий и 

помещений, благоустройство территории  

в течение года  Проведены косметические ремонты в 

группах № 1,2,3,4,5,6,8, пристрой 

здания, спортзал, прогулочные веранды 

групп 5, 9 

4.  Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 

в течение года 50 ламп 

10 светильников 

Проведена частичная замена 

энергосберегающих ламп, установка 

светодиодных светильников. 

5.  Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности 

образовательных организаций при подготовке 

к новому учебному году, направление отчета 

о проведенных мероприятиях  

 

К началу нового 

учебного года 

 Приемка учреждения к новому  

учебному году проведена в  августе 

2020 г. 

Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях 

1.  Оценка состояния комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности 

образовательных организаций в ходе приемки 

к началу учебного года 

К началу нового 

учебного года 

 Проведена в  августе 2020 г. 

2.      

Раздел 10. Работа с кадрами 

1.  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 здоровье-

сберегающих технологий, формирования 

здорового образа жизни обучающихся, 

профилактики жестокого обращения в 

отношении детей 

в соответствии с 

утвержденными 

графиками 

4 человека 

 

 

 

 

Выполнено 

Удостоверения имеются 

 

 

 

2.      
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