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Отчет о реализации плана мероприятий                                                                                                                                                                                                     

по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда                                                                                                                                 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                                                                                                                          

«Детский сад № 73 комбинированного вида»   

  «Детский сад № 73»                                                                                                                                                                                                                                       

за  2 квартал 2021 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. Корректировка паспорта комплексной 

безопасности Детского сада 

в течение года, по 

мере необходимости 

 
. имеется,   

Паспорт комплексной безопасности Детского 

сада от 18.06.2020г 

2 Корректировка деклараций пожарной  

безопасности Детского сада 

в течение года, по 

мере необходимости 

 Пожарная декларация откорректирована, не 

требует корректировки 

3 Разработка, согласование, утверждение 

и корректировка паспортов 

антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

Детского сада 

в течение года, по 

мере необходимости 

 

имеется, 

 Паспорт антитеррористической защищенности, 

от 01.06.2020г.  



4 Разработка и внедрение системы 

управления охраной труда в Детском 

саде № 73 

в течение года  Подготовка приказов по Детскому саду № 73 к 

началу учебного 2021-2022 уч. года: 

- О назначении ответственных за обеспечение 

комплексной безопасности и охрану труда            

(приказ от 04.06.2021г. № 39) 

- О назначении уполномоченного по ОТ (приказ 

от 04.06.2021 №36) 

5. 

Размещение на сайте Детского сада 

нормативных, информационно-

методических материалов по вопросам 

комплексной безопасности и охране 

труда.  

постоянно 

 

выполняется 

Раздел 2. Пожарная  безопасность, антитеррористическая защищённость 

6

. 

Принятие мер по обеспечению 

инженерно-технической укрепленности 

и физической защиты Детского сада: 

1)обеспечение функционирования 

кнопок тревожной сигнализации 

(экстренного вызова), 

2)ремонт ограждения территории, 

3)обеспечение функционирования 

системы оповещения 

4) установка и(или) ремонт освещения 

зданий по периметру, 
 

постоянно, 

в соответствии с 

планами-графиками 

 

 

 

 

 

 

 

       по мере 

финансирования; 

1)тревожная сигнализация имеется (брелоки и 

тревожная кнопка); 

2) Ограждение соответствует требованиям  

Инспектирование осуществляется сотрудниками 

государственного учреждения отдела 

вневедомственной охраны при УВД по 

муниципальному образованию город Каменск – 

Уральский  «Охрана»; 

4) система оповещения функционирует 

6) освещение здания по периметру 

осуществляется. 

7.  

Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их обслуживание и 

модернизация 

 

в течение года и в 

рамках подготовки 

Детского сада к 

началу нового 

учебного года. 

 - Огнетушители перезаряжаются ежегодно в 

июне месяце. 

-  Техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей осуществляется1 

раз в квартал. 

8.  

Реализация мероприятий по приведению 

Детского сада № 73 в соответствии с 

правилами и требованиями пожарной 

безопасности и антитеррористической 

в течение года 

 - В соответствии с 

утвержденными  планами,  

 

- по мере финансирования 



защищенности, устранению нарушений   и 

недостатков 

9.  
Проведение учебных эвакуационных 

тренировок     в Детском саде 

 не реже 1 раза в 

полугодие, 

в «День защиты 

детей» 

 - учебные эвакуационные тренировки 

проводятся   1 раз в квартал.                            

10.  

Согласование с уполномоченными 

территориальными органами 

федеральных органов исполнительной 

власти мероприятий по обеспечению 

безопасности в Детском саде         и в 

местах проведения массовых 

мероприятий (посвященных Дню 

знаний, Новогодним и иным 

праздникам и прочее) 

 

не позднее, чем 

за 7 дней до 

мероприятия 

 - Информация о проведении массовых 

мероприятий предоставляется в УО и УВД 

города не позднее, чем за 7 дней до мероприятия 

11.  

Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

пожарной безопасности, 

противодействия терроризму  

 

в соответствии с 

установленными 

нормативными 

сроками 

 - инструктажи проводятся   2 раза в год 

-  обучение проводится в соответствии с 

установленными нормативными сроками. 

12.  

Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в  

борьбе с терроризмом 

 

сентябрь 

 -  Мероприятия проведены в октябре с 04.10 по 

08.10.2021г. в течение недели с детьми было 

организованы: беседы «Правила поведения или 

как я должен поступить», «Когда мамы нет 

дома, «Правила поведения при обнаружении 

посторонних людей, бесхозных предметов на 

улице, в детском саду». 

Посмотрены презентации «Военные профессии» 



13.  

Организация и проведение в Детском саде 

№ 73 мероприятий с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов 

и представителей общественных 

организаций, направленных на 

предупреждение распространения 

террористических идей 

в течение года 

 - 

14.  

Организация и проведение на базе 

библиотеки мероприятий с 

использованием литературы по 

антитеррористической тематике 

в течение года 

 - 

15.  
Организация и проведение 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям 

ноябрь 

 - В рамках Всероссийского Дня правовой помощи 

детям проведены беседы с детьми на тему «Я – 

ребенок, я имею право…» (средние гр.), «Мои 

права» (старшие гр.), «Какие права имеет 

ребенок» (подгот. гр.); 

Просмотр мультфильмов: «Мама для 

мамонтенка» (2 младшая группа, средняя 

группы) – право иметь семью, 

«Права детей» (смешарики) (старшие, подгот. 

гр) 
  

16.  
Организация и проведение Месячника 

безопасности. 
май, сентябрь 

  - Месячник был организован с 01.09.2021 г. по с 

30.09.2021 г.  

Проведены инструктажи с  родителями, 

воспитанникам образовательных учреждений о 

мерах безопасности. 

Оформлено информационных уголков на тему: 

«Меры безопасности в быту», « на улице», 

«дома». Просмотр мультфильмов на тему 

Безопасность, Распространения памяток на 

данную тему. 

 

17.  
Организация и проведение среди старших 

дошкольников конкурса детских работ по 
март- ноябрь 

 - В ходе Месячника безопасности  была 

организована традиционная  выставка детских 



вопросам предупреждения экстремизма и 

терроризма 

работ «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» 

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

18.  

Реализация мероприятий по 

приведению Детского сада № 73 в 

соответствии с санитарными правилами 

и нормами, устранение нарушений 

санитарного законодательства, 

выявленных надзорными органами 

в течение года 

 - Мероприятия проводятся по мере 

финансирования Детского сада 

19.  
Организация и проведение оценки 

организации медицинского 

облуживания в Детском саде № 73 

июль, декабрь 

 В июле проходило анкетирование родителей 

воспитанников, из 103 родителей  92 % 

удовлетворены качеством мед. обслуживания,  

6 % - удовлетворены частично и 2% не 

удовлетворены. 

20.  

Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников Детского сада,  

гигиенического всеобуча 

воспитанников и их  родителей 

в течение года 

  

- организовано 

21.  

Проведение совещаний 

уполномоченными по ОТ(специалистом 

по охране труда) по вопросу детского 

травматизма 

1 раз в квартал 

  

- проводятся 

22.  

Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного 

оборудования в спортивном зале и на 

площадках Детского сада, 

благоустройство территорий и 

спортивных площадок в Детском саде, 

ограждение участков; 

раз в квартал 

 - проверки организуются раз в квартал, с 

дальнейшим составлением актов 

23.  
Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 

травматизма в Детском саде 

в течение года 

 - Комплексный план  основных мероприятий по 

профилактике детского травматизма утверждён 

приказом от 01.06.2021г. № 29 



24.  Анализ состояния травматизма  детей в течение года 

 - Вопрос о состоянии травматизма  детей 

рассматривается на совещаниях при 

руководителе. 

25.  

Проверка обеспечения безопасных 

условий организации образовательного 

процесса и охраны труда  

несовершеннолетних в Детском  саде 

Рассмотрение данного вопроса    на 

заседаниях при руководителе. 

Iи IVкварталы 

 - Организован  контроль, вопрос обеспечения 

безопасных условий организации 

образовательного процесса и охраны труда 

детей рассматривается на совещаниях при 

руководителе 

Раздел 4. Информационная безопасность 

26.  

Принятие  мер по обеспечению 

исполнения законодательства по 

вопросам  защиты детей от 

информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию: 

1)обучение воспитанников безопасному 

поведению в сети Интернет; 

2) организация родительского всеобуча 

по вопросам медиа-безопасности детей; 

3)реализация программ профилактики 

игровой зависимости среди детей  

 

в течение года 

 1.работа с детьми организована: 

-инструктаж с детьми по теме «Безопасный 

интернет – детям!»;  

-Беседа «Правила безопасного поведения в 

Интернете для старшего дошкольного; 

-Квест – игра « Безопасность в сети интернет». 

2.Работа с родителями ведется, через 

консультации, родительские собрания:  

-безопасный интернет; 

-Советы по безопасности в сети Интернет для 

родителей. 

Информирование родителей через официальный 

сайт детского сада в разделе «Безопасность» 

подраздел «Информационная безопасность» 

https://dou73.obrku.ru/bezopasnost/informatsionnay

a-bezopasnost 

 

27.  

Организация и обеспечение контроля 

требований законодательства по вопросам 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию  

 

в течение года 

 В течение года на всех компьютерах Детского 

сада осуществляется фильтрация по «белому 

списку» сайтов. 

Используется  лицензионное программное 

обеспечение Касперского, Dr.Veb для 

антивирусной защиты 

 

Имеются Приказы предусматривающие запрет 



использования личных средств связи с 

выходом в сеть «Интернет» (Приказ от 

28.08.2020г. № 64 "О мерах, обеспечивающих 

исключение доступа воспитанников, педагогов 

и сотрудников Детского сада к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, не 

совместимую с задачами образования и 

воспитания", Приказ  от 28.08.2020г. № 65 "О 

порядке использования на территории 

Детского сада персональных устройств 

воспитанников") 

 

28.  

Организация медиаобразования 

педагогов как условия обеспечения 

информационной 

безопасности(консультации, курсы, 

обучающие семинары) 

в течение года 

 

32 педагогов – 100 % 

- «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021г.; на портале Единый 

урок.рф; 

-Совещание «Маленькие дети в Интернете; 

-Консультация «Правила поведения в сети 

Интернет». 

29.  

Обеспечение контроля безопасности 

содержания приобретаемой   

информационной продукции для детей в 

соответствии         с  возрастными 

категориями 

постоянно 

Акты проверки 

библиотечных фондов  

раз в квартал 

 

Контроль безопасности приобретаемой   

информационной продукции для детей ведется, 

приобретается продукция в соответствии с 

возрастными категориями  

30.  

Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, причиняющий 

вред и здоровье развитию детей, 

ограниченной и запрещённой среди детей 

1 раз квартал 

  

- Работа ведется ежеквартально 

31.  

Организация и проведение оценки  

эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к Интернет-

сайтам, содержащим экстремистскую и 

иную информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей 

 

ежеквартально 

 

Акты оформляются раз в 

квартал 

- Контент-фильтры  в Детском саде имеются, дети 

не имеют доступа к Интернет-сайтам в Детском 

саде 

Раздел5. Безопасность организации перевозок не разработан , в связи с отсутствием перевозок воспитанников 



Раздел 6.Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

32.  
Проведение совещания с сотрудниками   

по вопросам охраны труда 
в течение года 

 - организуются 

33.  

Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в Детском саде  (на 

основании государственного 

статистического наблюдения, форма 

Т-7) 

в течение года 

 

- Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в Детском саде осуществляется 

Раздел 7.Техническое состояние зданий, электробезопасность 

34.  

Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 

электрооборудования) 

до 01 сентября 

 - контроль осуществляется ООО ЦТП 

«Промэнерго» 

технический отчет  от 24.11.2020 г. 

35.  

Проведение визуальных осмотров 

здания, помещений, территории 

Детского сада в целях предупреждения 

аварийных ситуаций 

 

постоянно 

 - контроль осуществляет заведующий и 

заместитель заведующего по хозяйственной 

работе 

36.  

Проведение текущего и капитального 

ремонта здания  и помещений, 

благоустройство территории 

 

в течение года 

 - В течение года проводился косметический 

ремонт 

37.  
Проведение обследования несущих 

конструкций зданий 

 

в течение года 

 - проводится визуальное обследование 

заместителем заведующего по хозяйственной 

работе 

38.  
Проведение мероприятий по 

энергосбережению   и энергоаудиту 
в течение года 

 - план мероприятий по энергосбережению 

утвержден приказом заведующего № 40 от 

04.06.2021 г. 

в мае 2012г. было  проведёно обязательное 

энергетическое обследование, разработан  

энергетический паспорт рег.№ 019-123-2939,  

019-123-2651. 

39.  Организация и осуществление до 01 сентября  - организовано 



мероприятий по обеспечению 

безопасности Детского сада при 

подготовке к новому учебному году 

Раздел 8.Оценка состояния комплексной безопасности  и охраны труда в образовательных учреждениях 

40.  

Оценка состояния комплексной 

безопасност  и антитеррористической 

защищенности Детского сада в ходе 

приемки образовательных учреждений   

к началу учеб. года 

до 01 сентября 

 - по итогам приёмки 2021-2022 уч.г. замечаний  

нет  

Раздел 9. Работа с кадрами 

41.  

Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам охраны труда и 

комплексной безопасности, 

профилактики детского травматизма, 

внедрения здоровьесберегающих 

технологий, формирования здорового 

образа жизни воспитанников, 

профилактики жестокого обращения в 

отношении детей Детского сада 

в течение года 

 

 

планируется обучение 2 

сотрудников во втором 

полугодии 2018 года 

 

 

 

 

 

- 5 сотрудников прошли обучение  в «Учебно – 

методическом центре по ГО и ЧС Свердловской 

области» в 2021 г. 

-31 педагог, заведующий, зам. заведующего по 

ВМР ,  прошли курсовую подготовку по 

программе "Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ 

 

 

 

 

 

Заведующий Детским садом № 73                                         Т.С. Вазенмиллер 
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