
 

Отчет о реализации плана  

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда  

муниципальных образовательных учреждений на 2021 

за 2021 год 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33»  

 (наименование образовательного учреждения) 

№ 

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, согласование, утверждение  

паспорта комплексной безопасности ДОУ 

по мере 

необходимости 
 

Паспорт безопасности ДОУ утвержден и 

согласован в 2020 году. 

2. Корректировка декларации пожарной 

безопасности ДОУ 

по мере 

необходимости 
 

Декларация пожарной безопасности ДОУ 

согласована и утверждена в 2021 году. 

 

   

3. 

Разработка и внедрение  системы управления 

охраны труда в ДОУ. Подготовка приказов по 

ОУ: 

- о назначении ответственных за обеспечение 

комплексной безопасности и охраны труда; 

- об утверждение планов работы по 

обеспечению комплексной безопасности и 

охраны труда; 

- об утверждении инструкции по охране труда 

 

в течение года, по 

мере 

необходимости 

  Приказы подготовлены 

4. 

Размещение на сайте детского сада 

нормативных, информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда ДОУ 

 

 

 

май, ноябрь  

Размещены на сайте: нормативные 

документы, методические материалы. 

планы, памятки 

 

 

 



Раздел 2. Пожарная безопасность 

5. 

Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, их 

техническое обслуживание и модернизация 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

 

Состояние первичных средств 

пожаротушения,  автоматической 

пожарной сигнализации -

удовлетворительное.  

Техническое обслуживание 

автоматической пожарной сигнализации 

проводится раз в квартал. 

Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

установлена - август 2018г 

Проведена замена АПС - август  2018г. 

 

6. 

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 

утвержденным 

планом 

 

Мероприятия по устранению нарушений 

требований пожарной безопасности в 

2021 году не проводились, т.к. не было 

финансирования. 

В 2022 году планируется замена системы 

эвакуационного освещения; 

оборудование здания д/с системой 

разблокировки для электрических 

замков; оборудовать отдельно стоящее 

здание спортивного павильона 

автоматической пожарной 

сигнализацией. 

 

8. 

Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности 

По плану 

Совещание – 2 раза 

Проведение 

инструктажей –  

4 раза 

 

1.Административное  совещание по 

вопросам: «Об усилении мер ПБ». 

- Проведение инструктажей:  

-  «О порядке действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре», 

- «О мерах по ПБ». 

2. Просмотр видеофильма: «Правила 

пожарной безопасности». 

 



Раздел 3. Антитеррористическая защищенность 

9.1 

Корректировка паспорта 

антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности ДОУ 

по мере 

необходимости 
  

Разработан паспорт 

антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

ДОУ  и утвержден в июле 2018г. 

Разработан и утвержден План по 

вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму  в июле 2018г. 

10. 

Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты ДОУ 

- оборудование и обеспечение 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации (экстренного вызова); 

- ремонт освещения  территории детского сада 

по периметру 

- установка и ремонт ограждения территории 

- установка и обеспечение функционирования 

систем охранной сигнализации 

-установка и функционирование систем 

контроля и управления доступом 

- установка и ремонт освещения здания и 

территории 

 

Постоянно, в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

 

- Установлена кнопка тревожной 

сигнализации 01.09.2016г. и обслуживается 

филиалом ФГПУ «Охрана» МВД России по 

Свердловской области. 

- Капитальное ограждение заменено в 

октябре 2019 года.  

- Установлено на объекте средство охраны 

(состав «Комплекс»)    

-  Организован пропускной режим с 

01.09.2010г.   

- Освещение здания по периметру имеется 

и находится в рабочем состоянии. 

Наружное освещение на территории ДОУ 

восстановлено  

(14 столбов). 

11. 

Реализация мероприятий по приведению ДОУ 

в соответствие с правилами и требованиями 

антитеррористической защищенности, 

устранению нарушений и недостатков, 

выявленных надзорными органами 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

 

Нарушения требований 

антитеррористической защищенности 

отсутствуют. 
В 2022 году планируется установка 

внутреннего видеонаблюдения в здании 

детского сада. 

12. 

Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок в ДОУ по 

антитеррористической защищенности  

Июнь, ноябрь 
Эвакуационная 

тренировка – 2 раза 

Учебная эвакуационная тренировка 

проведена в соответствии с планом в 

июне 2020г, ноябре 2020г. 

14. 

Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

антитеррористической защищенности 

По плану 

Совещание 2 раза 

Проведение 

инструктажей –  

1.Административное  совещание по 

вопросам: «Об усилении  мер  

безопасности ДОУ и недопущение 



объектов, противодействия терроризму 4 раза 

 

 

 

совершения террористических актов и 

экстремистских проявлений». 

2. Проведение  инструктажей персонала 

по вопросам антитеррористической 

защищенности объектов, 

противодействия терроризму. 

 

 

15. 

Организация и проведение Месячника 

безопасности в ДОУ, направление отчета 

Управление образования о проведенных 

мероприятиях 

 

Май, сентябрь 
Проведено в мае, 

сентябре 2021 года 

Приказы подготовлены. Отчет о 

проведении Месячника безопасности 

направлен в Управление образования. 

 

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

19. 

Реализация мероприятий по проведению ДОУ 

в соответствии с санитарными правилами  и 

нормами, устранению нарушений санитарного 

законодательства, выявленных надзорными 

органами 

 В течение года, по 

мере 

необходимости 

 

Лицензирование прошло 2013г.  

Заключен договор об организации 

медицинского обслуживания в 

образовательном учреждении на 2016г. 

 

21. 

Организация профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации сотрудников 

образовательного учреждения, гигиенического 

всеобуча обучающихся и их  родителей 

(законных представителей) 

 

 

в течение года 

Беседы с 

воспитанниками – 

10 раз 

(ежемесячно) 

1. В информационном уголке для  

родителей ежемесячно обновляется 

информация гигиенического всеобуча, а 

так же проводятся консультации 

индивидуальные и групповые. 

2. Для воспитанников проводятся беседы 

«Уроки здоровья». 

3. Прохождение профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников ДОУ. 

23. 

Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного 

оборудования в спортивно-музыкальном  зале 

и на площадках в ДОУ, благоустройство 

территорий и спортивных площадок в 

образовательном учреждении  

- ограждение территории образовательного 

Март, 

Июнь, 

Август 

 

 

 

 

Составлены акты 

обследования – 3 

штуки 

Проведены рейды по техническому 

состоянию спортивного оборудования в 

спортивно-музыкальном зале и на 

площадках в ДОУ с составлением актов. 

Технического состояния оборудования 

пищеблока удовлетворительное. 

 



учреждения; 

- технического состояния оборудования 

пищеблока 

 

 

 

 

25. 

Анализ состояния травматизма  детей во время 

образовательного процесса в ДОУ, 

рассмотрение данного вопроса на совещаниях, 

семинарах 

 

Март, июнь, 

сентябрь, ноябрь 

Беседы с 

воспитанниками – 

10 раз 

(ежемесячно) 

Беседы с 

родителями – 4 

раза (один раз в 

квартал) 

 

1.  Проведение бесед с детьми о 

безопасном культурном и безопасном 

поведении во время прогулок, экскурсии, 

в чрезвычайной ситуации. 

2. Консультация:   

«Профилактика детского травматизма в 

весенний период года»,  

3. Проведение бесед с родителями 

«Актуальные вопросы о профилактики 

травматизма»  
4. Инструктажи на летней период. 

Раздел 6. Безопасность организации перевозок обучающихся 

40. 
Контроль за организацией перевозок 

обучающихся в ДОУ 
В течение года  

Проведение бесед с родителями по 

организации перевозок воспитанников в 

автокресле, проведение рейдов, раздача 

листовок. 

Раздел 7.Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

42. 

Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в ДОУ 

В течение года  

Анализ показал, что производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваемостей - нет 

Раздел 8.Техническое состояние зданий, электробезопасность 

43. 

Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и 

заземления электрооборудования) 

август 1 раз Акт обследования 

44. 

Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории образовательного 

учреждения в целях предупреждения 

аварийных ситуаций 

постоянно 3 акта 

Осмотр зданий с составлением акта и 

ведение журнала 2 раза в год (март, 

август). 

Осмотр территории ДОУ ежедневно. 

Проверка целостности крыши здании, 

прогулочных веранд с составлением Акта 

от 25.06.2021г. 

 



45. 

Проведение текущего и капитального ремонта 

здания  и помещений, благоустройство 

территории 

Июнь-июль  

Благоустройство территории (разбивка 

цветников и огорода,  ремонт малых 

архитектурных форм, побелка деревьев, 

уборка мусора пожароопасных предметов 

с  территории, кронирование кустарников 

и спил сухих деревьев, кустарников) 

46. 
Проведение обследования несущих 

конструкций зданий 
В течение года 1 акт 

Проверка обследования несущих 

конструкций здания Комиссией по ОТ 

видимых нарушений не обнаружила (Акт 

от 25.06.2021г.) 

47. 
Проведение мероприятий по 

энергосбережению  и энергоаудиту 

В течение года 

 

 

 

 

 

Ежедневный контроль за 

энергосбережением энергоресурсов ДОУ.  

 

48. 

Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности муниципальных 

учреждений при подготовке к новому 

учебному году 

июль 1 акт Составление акта 

Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в муниципальных учреждениях 

50. 

Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений в ходе их 

приемки к началу следующего учебного года 

 

июль 1 акт Составление акта 

51. 

Организация повышение квалификации 

руководящих и педагогических работников по 

вопросам охраны труда и комплексной 

безопасности ДОУ, профилактики детского 

травматизма в период образовательной 

деятельности, внедрение в образовательную 

деятельность здоровье-сберегающих 

технологий, формирование здорового образа 

жизни детей, профилактики жестокого 

обращения в отношении детей. 

В течение года 
 

 

Курсы по ОТ: (5 человек прошли 

обучение в 2019 году) 

- Практические занятия: «Оказание 

первой медицинской помощи»; 

«Пожарно-технический минимум для 

сотрудников ДОУ», «Пожарная 

безопасность  и пути эвакуации» 
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