
  

  

 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Информация о выполнении мероприятия 

Статистические 

сведения 

Информационно- 

аналитические сведения 

Раздел 1. Организационно- методические условия обеспечения комплексной безопасности и 

охраны труда. 

1. Разработка, согласование, 

утверждение и (или) 

корректировка паспорта 

(плана) комплексной 

безопасности. 

По мере 

необходимости 

 Утвержден приказом 

заведующего  

Детским садом № 57  

от 19.03.2021 № 53 

2. Разработка, согласование, 

утверждение и 

корректировка декларации 

пожарной безопасности. 

По мере 

необходимости 

 Декларация пожарной 

безопасности 

регистрационный № 

65436368000-ТО-12 

от 01.03.2021г. 

3. Разработка, согласование, 

утверждение и 

корректировка плана 

взаимодействия по вопросам 

противодействия терроризму 

и экстремизму 

По мере 

необходимости 

 Утвержден приказом 

заведующего  

Детским садом № 57  

от 24.05.2018 № 67 

4. Подготовка приказов по 

образовательному 

учреждению: 

- о назначении 

ответственных за 

обеспечение комплексной 

безопасности и охрану 

труда; 

- об утверждении планов 

работы по обеспечению 

комплексной безопасности и 

охране труда; 

- об утверждении 

инструкции по охране труда. 

В течение года  Приказы: 

- о назначении 

ответственного за 

обеспечение  

комплексной 

безопасности и охрану 

труда от 10.01.2021 № 

5; 

- об утверждении 

планов работы по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности и охране 

труда от 25.03.2021 г № 

55; 

-об утверждении 

инструкции по охране 

труда от 20.07.2021 № 

98. 

 

5. Размещение на сайте 

детского сада нормативных, 

информационно-

методических материалов по 

вопросам комплексной 

безопасности и охране труда 

 

постоянно  Материалы размещены   

Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость. 

8. Реализация мероприятий по В течение года в  выполнено 



приведению детского сада в 

соответствии с правилами и  

требованиями пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности, устранению 

нарушений и недостатков 

 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

9. Проведение учебных 

практических  занятий по 

эвакуации. 

2 р в год 22 сотрудника 

107 детей 

Приказы о проведении 

учебных практических  

занятий по эвакуации. 

 от 15.02.2021 г  № 35 

от 02.08.2021 г № 100 

10. Согласование с 

уполномоченными 

территориальными органами 

исполнительной власти 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

на объектах и в местах 

проведения массовых 

мероприятий 

По мере 

проведения 

мероприятий 

 Все мероприятия 

запрещены 

11. Организация обучения, 

проведение инструктажей 

персонала по вопросам 

обеспечения пожарной 

безопасности, 

противодействия терроризму 

В течение года 2 раза в год 

30 сотрудников 

20.02.2021 

29.08.2021 

12. Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных 

ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

До 03.09.2021  

По мере 

необходимости 

 

10педагогов 

80 

воспитанников 

 

Размещение материалов 

на сайте детского сада 

03.09.2021  

13. Организация и проведение в 

детском саду мероприятий с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных 

органов и представителей 

общественных организаций, 

направленных на 

предупреждение 

распространения 

террористических идей 

среди воспитанников 

 

В течение года   

14. Организация и проведение 

на базе библиотек 

муниципальных учреждений 

мероприятий с 

В течение года Дистанционно, 

29 

воспитанников 

Совместные 

мероприятия с детской 

библиотекой-филиалом 

№ 13 



использованием литературы 

по антитеррористической 

тематике 

 

(оффлайн) 

15. Организация и проведение 

Всероссийского дня 

правовой помощи детям 

До 20.11.2021 г. Дистанционно 

10 педагогов 

92 родителя 

Проведение 

родительских собраний, 

размещение 

информации на сайте 

детского сада (памятки 

для родителей, 

консультативная 

помощь семьям 

воспитанников) 

16. Организация и проведение 

Месячника безопасности в 

детском саду 

 

 

Сентябрь 2021 г 

107 

воспитанников 

11 педагогов 

Проведены месячники 

безопасности   

17. Организация и проведение 

среди воспитанников  

областного конкурса детских 

работ по вопросам 

предупреждения 

экстремизма и терроризма 

Март-ноябрь 2021 

г. 

3 воспитанника 

3 педагога 

Воспитанники детского 

сада приняли участие в 

областном конкурсе 

рисунков по 

профилактике ДДТТ 

Раздел 3. Санитарно- эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в 

деятельности детского сада 

 

18. Реализация мероприятий по 

приведению детского сада в 

соответствии с санитарными 

правилами и нормами, 

устранению нарушений 

санитарного 

законодательства, 

выявленных надзорными 

органами 

 

постоянно  В соответствии с 

графиком 

19. Организация и проведение 

оценки организации 

медицинского обслуживания 

в детском саду 

 

  Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности от 

05.06.2018 

№ ЛО-66-01-005395 

20. Организация 

профессиональной 

гигиенической подготовки и 

аттестации сотрудников 

образовательных 

учреждений, гигиеническое 

всеобуча обучающихся и их 

родителей 

 

По мере 

необходимости 

для каждой 

категории 

сотрудников 

  

выполнено 

21. Разработка, согласование,    



утверждение декларации о 

соответствии санитарно- 

эпидемиологической 

безопасности 

образовательной 

организации, расположенной 

на территории Свердловской 

области 

до 15.07.2021 Согласовано с 

начальником «ОМС 

«Управление 

образования города 

Каменска- Уральского» 

22. Пересмотрен режим работы 

детского сада (в том числе 

расписание учебных 

занятий) в целях 

максимального разобщения 

групп при проведении 

утренней термометрии 

 

До 01.09.2021 

 Приказ № 79 от 

20.08.2021г. «Об 

усилении санитарно- 

эпидемиологического 

режима в детском саде 

№ 57» 

23. Проведен инструктаж 

педагогического состава и 

иных сотрудников детского 

сада по вопросам 

предупреждения и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

03.08.2021  Проведен инструктаж 

01.08.2021г.- 

ответственный Н.В. 

Гоглачёва 

24. Закуплены и установлены 

дозаторы с 

антисептическими 

средствами для обработки 

рук (при входе в здание, при 

входе в санузлы, при входе 

на пищеблок, групповые 

помещения) 

01.07.2021  Выполнено 01.07.2021 

25. Педагогический состав и 

иные сотрудники 

обеспечены запасом 

одноразовых и /или 

многоразовых средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания, в том 

числе медицинских масок 

(исходя из 

продолжительности рабочей 

смены и смены масок не 

реже 1 раза в 3 часа) 

 

01.07.2021 

  

выполнено 

26. Обеспечен ежедневный 

«утренний фильтр» с 

обязательной термометрией 

(с использованием 

бесконтактных термометров) 

с целью выявления и 

недопущения в организацию 

воспитанников и их 

родителей, сотрудников с 

постоянно  выполняется 



признаками респираторных 

заболеваний при входе в 

здание детского сада 

27. Проведение совещаний со 

специалистами и 

уполномоченными по охране 

труда по вопросу детского 

травматизма 

 

1 р в квартал  Проведены совещания 

29.03.2021 г. 

28.06.2021г 

27.09.2021г. 

02.12.2021 г. 

28. Проведение ревизии: 

-технического состояния 

спортивного оборудования в 

спортивных залах и на 

площадках детского сада, 

благоустройство территорий 

и спортивной площадки в 

образовательном 

учреждении, ограждение 

участков; 

 

2 раза в год  Акты от 

12.03.2021 г. 

 02.07.2021г. 

29. Разработка и корректировка 

программ (планов) по 

профилактике детского 

травматизма в детском саду 

 

В течение года  Приказ № 25 от 

10.01.2020г. 

30. Анализ состояния 

травматизма детей и 

подростков во время 

образовательного процесса и 

проведения внеклассных 

мероприятий 

 

В течение года 1 случай Совещание при 

руководителе  

03.12.2021 

31. Проверка обеспечения 

безопасных условий 

организации 

образовательного процесса и 

охраны труда 

несовершеннолетних в 

детском саду. Рассмотрение 

данного вопроса на 

совещаниях. 

 

2 и 4 кварталы 

2020 г. 

 Вопросы рассмотрены 

на совещаниях 

27.02.2021г 

20.11.2021 г. 

 

 

Раздел 4. Информационная безопасность. 

32. Принятие мер по 

обеспечению  исполнения 

законодательства по 

вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию: 

В течение года  

 

 

 

42 

воспитанников 

 

Занятие для детей 

старшего возраста 

«Безопасность 

Интернета» 

 

 

 



- обучение воспитанников 

безопасному поведению в 

сети Интернет; 

- организация родительского 

всеобуча по вопросам 

медиабезопасности детей; 

 

- реализация программ 

профилактики игровой 

зависимости среди детей  

 

10 родителей 

 

157 родителей 

 

 

 

 

 

 

«Единый урок» 

 

Круглый стол для 

родителей «Основные 

правила безопасности 

для детей и родителей 

при работе в 

ИНТЕРНЕТ» 

Родительские собрания, 

консультации для 

педагогов и родителей.  

 

Информация размещена 

на сайте. 

33. Организация и обеспечение 

контроля выполнения в 

детском саду требований 

законодательства по 

вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию: 

 

1 раз в месяц  Приказ от 12.11.2021г.  

№ 110  

«Об информационной 

безопасности», Акты 

проверки 

использования системы 

контент- фильтрации, 

развитие практики 

фильтрации по «белому 

списку» 

34. Организация 

медиаобразования педагогов 

как условие обеспечения 

информационной 

безопасности (консультации, 

курсы, обучающие 

семинары) 

В течение года 13 педагогов Портал «Единый урок» 

Тема 

«Информационная 

компетентность 

педагога» 

35 Обеспечение контроля 

безопасности содержания 

приобретаемой 

информационной продукции 

для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

1 раз в квартал  Акты 

36. Проведение ревизии 

библиотечного фонда на 

выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью 

и развитию ребенка, 

запрещенной для 

распространения среди 

детей, ограниченной для 

распространения среди детей 

1 раз в месяц  Ревизия проведена. 

Литературы, 

причиняющей вред 

здоровью и развитию 

ребенка и запрещенной 

и ограниченной  для 

распространения среди 

детей не выявлено. 

31. Организация и проведение 

оценки эффективности 

контент-фильтрации, 

препятствующей доступу к 

Интернет-сайтам, 

содержащим 

ежеквартально  Приказ от 12.11.2021г.  

№ 110  

«Об информационной 

безопасности», Акты 

проверки 

использования системы 



экстремистскую и иную 

информацию, причиняющую 

вред здоровью и развитию 

детей 

контент- фильтрации, 

развитие практики 

фильтрации по «белому 

списку» 

32. Организация и обеспечение 

контроля за соответствием 

содержания сайта детского 

сада требованиям 

законодательства 

 

1 раз в квартал 

 19.01.2021 г. 

03.06.2021 г. 

10.09.2021 г. 

09.12.2021г. 

Содержание сайта 

детского сада 

соответствует 

требованиям 

законодательства. 

33. Обновление в детском саду 

данных из Федерального 

списка экстремистских 

материалов 

1 раз в месяц   Список 

экстремистских 

материалов 

обновляется постоянно. 

34. Назначение лиц, 

ответственных за 

организацию доступа к сети 

Интернет и предупреждение 

доступа обучающихся к 

запрещенной информации 

До 01.12.2021 г.  Приказ о назначении 

ответственного  

от 12.11.2021 г № 110 

Сумина О.А.  

35. Организация обучения 

специалистов 

(ответственных лиц, 

педагогов) по вопросу 

информационной 

безопасности в детском саду 

 

В течении года 14 педагогов Портал «Единый урок» 

Тема 

«Информационная 

компетентность 

педагога» 

36. Организация и проведение 

совещаний, семинаров с 

сотрудниками и 

ответственными лицами 

детского сада по вопросу 

обеспечения 

информационной 

безопасности обучающихся 

В течение года 14 педагогов Совещания 

«Информационная 

безопасность 

дошкольников» 

06.02.2021г. 

  

Раздел 5. Безопасность организации школьных перевозок. 

37 Принятие мер по 

обеспечению безопасности 

подъездных путей к 

детскому саду (установка 

запрещающих, 

предупреждающих знаков, 

оборудование 

искусственных неровностей, 

тротуаров, пешеходных 

переходов) 

  При въезде на 

территорию детского 

сада установлен знак 

3.2. «Движение 

запрещено» 

38 Контроль за организацией 

перевозок  воспитанников в 

Детский сад не осуществляет перевозки воспитанников. 



детском саду 

 Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма. 

 

39 Проведение совещания с 

сотрудниками детского сада 

по вопросам охраны труда 

4 р в год  Проведены совещания 

по вопросам охраны 

труда 

20.01.2021г. 

15.04.2021 

01.07.2021 

16.10.2021 г. 

40 Анализ состояния 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости в детском 

саду (на основании 

государственного 

статистического 

наблюдения, форма Т-7) 

  Производственный 

травматизм – 0%; 

Профессиональные 

заболевания- 0% (на 

основании заключения 

профпотолога от 

11.10.2021) 

 Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность. 

 

41 Контроль за состоянием 

электросетей (замеры 

сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 

электрооборудования) 

1 раз в 3 года  Технический отчет 

ООО ЦТП 

«Промэнерго» от 

30.04.2021г. 

42 Проведение визуальных 

осмотров здания, 

помещений, территории 

детского сада в целях 

предупреждения аварийных 

ситуаций 

постоянно  Визуальный осмотр 

завхозом, дворником, 

педагогами- ежедневно, 

обязательно 

сопровождается 

записью в журнале 

43 Проведение текущего и 

капитального ремонта 

здания и помещений 

детского сада, 

благоустройство территории 

В течение года  Косметический ремонт 

проведен во всех 

помещениях детского 

сада, 

отремонтированы 

входные группы, фасад, 

цоколь, складское 

помещение 

44 Проведение обследования 

несущих конструкций здания 

В течение года  акт 

45 Проведение мероприятий по 

энергосбережению и 

энергоаудиту  

В течение года  Декларация (программа 

энергосбережения 

организации); 

Предварительный 

уровень (класс) 

энергетической и 

экологической 

эффективности здания- 

D (нормальный) 

46 Организация и до 15.07.2021 г.  Выполнено, согласно 



осуществление мероприятий 

по обеспечению 

безопасности детского сада 

при подготовке к новому 

учебному году 

плану мероприятий, 

проводимых при 

подготовке Детского 

сада № 57 к учебному 

году. 

 

Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в детском саду 

47.  Оценка состояния 

комплексной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности детского сада 

в ходе приемки к началу 

следующего учебного года 

до 01.09.2021 г.  отлично 

 Раздел 9.Работа с кадрами. 

 

48 Организация повышения 

квалификации руководящих 

и иных работников 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 

обучающихся, профилактики 

жестокого обращения в 

отношении детей 

 

Согласно графика 

 Курсы повышения 

квалификации по 

охране труда: 3 

человека; 

Курсы ПК по 

профилактике детского 

травматизма в период 

образовательной 

деятельности- 5 

педагога. 
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