
Отчет о реализации плана  

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования» за 2020 год  

  за год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия* 

Статистические сведения 
Информационно-аналитические сведе-

ния 
 

1 2 3 4 5 

Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда  

1 Разработка, согласование, утверждение и 

(или) корректировка паспорта комплексной 

безопасности  

в течение года по 5 зданиям Согласованы 

2 Разработка, согласование, утверждение и 

(или) корректировка деклараций пожарной 

безопасности  

в течение года по 5 зданиям Согласованы 

3 Разработка, согласование, утверждение и 

(или) корректировка паспортов антитеррори-

стической защищенности  

в течение года по 5 зданиям Согласованы 

Пожарная безопасность 

4 Оценка состояния первичных средств пожаро-

тушения, автоматической пожарной сигнали-

зации, системы оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре, их обслуживание 

и модернизация 

в течение года  

в соответствии с 

утвержденными 

планами 

по 5 зданиям Выполнено 

5 Реализация мероприятий по приведению доку-

ментов и зданий ЦДО в соответствие с прави-

лами и требованиями пожарной безопасности, 

устранению нарушений и недостатков 

в течение года  

в соответствии с 

утвержденными 

планами 

по 5 зданиям Выполнено 

6 Организация обучения, проведение инструкта-

жей персонала по вопросам обеспечения по-

жарной безопасности  

в течение года  

в соответствии с 

утвержденными 

планами 

 

 

85 человек Проведено 



1 2 3 4 5 

Антитеррористическая защищенность 

7 Реализация мероприятий по антитеррористи-

ческой защищенности объектов (территорий): 

1) воспрепятствование неправомерному про-

никновению на объекты (территории); 

2) выявление потенциальных нарушителей, 

установленных на объектах (территориях) 

пропускного и внутриобъектового режимов и 

(или) признаков подготовки или совершения 

террористического акта; 

3) пресечение попыток совершения террори-

стических актов на объектах (территориях); 

4) минимизация возможных последствий со-

вершения террористических актов на объектах 

(территориях) и ликвидация угрозы их совер-

шения 

постоянно,  

в соответствии с 

утвержденными 

планами-графи-

ками 

5 зданий Нарушений не выявлено 

8 Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической за-

щиты муниципальных учреждений 

1) оборудование и обеспечение функциониро-

вания кнопок тревожной сигнализации (экс-

тренного вызова); 

2) установка и ремонт ограждения террито-

рии; 

3) установка и обеспечение функционирова-

ния систем охранной сигнализации; 

7) установка и обеспечение функционирова-

ния системы оповещения; 

8) установка и ремонт освещения зданий и 

территорий; 

постоянно,  

в соответствии с 

утвержденными 

планами-графи-

ками 

 

 

 

5 зданий 

 

 

5 зданий 

 

2 здания 

 

5 зданий 

 

 

5 зданий 

 

 

 

 

Оборудованы 

 

Выполнено 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

Функционирует 

9 Реализация мероприятий по приведению зда-

ний ЦДО в соответствие с правилами и требо-

ваниями антитеррористической защищенно-

сти, устранению нарушений и недостатков, 

выявленных надзорными органами  

в течение года,  

в соответствии с 

утвержденными 

планами 

5 зданий Организовано 



1 2 3 4 5 

10 Организация и проведение учебных эвакуаци-

онных тренировок в ЦДО по антитеррористи-

ческой защищенности 

сентябрь, 

июня 

5 зданий  

охват  

Организовано 

11 Обеспечение согласования с уполномочен-

ными территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти меропри-

ятий по обеспечению безопасности на объек-

тах и в местах проведения государственных и 

иных праздников 

Не позднее чем за 7 

дней до мероприя-

тия 

 Согласованы 

12 Организация обучения, проведение инструкта-

жей персонала по вопросам обеспечения анти-

террористической защищенности ЦДО, проти-

водействия терроризму  

в течение года 85 человек Выполнено 

13 Организация и проведение Месячника без-

опасности в образовательных организациях, 

направление отчета о проведенных мероприя-

тиях 

май 

сентябрь 

охват 1500 обучающихся Выполнено 

14 Организация и проведение мероприятий, при-

уроченных Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом, направление отчета о проведенных 

мероприятиях 

сентябрь охват 1500 обучающихся выполнено 

15 Организация и проведение в ЦДО мероприя-

тий с привлечением сотрудников правоохра-

нительных органов и представителей обще-

ственных организаций, направленных на пре-

дупреждение распространения террористиче-

ских идей среди молодежи 

в течение года охват 1500 человек Выполнено 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

16 Реализация мероприятий по приведению ЦДО 

в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, устранению нарушений санитарного 

законодательства, выявленных надзорными 

органами  

в течение года, 

в соответствии с 

утвержденными 

планами 

5 зданий Выполнено 



1 2 3 4 5 

17 Организация профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации со-

трудников ЦДО, санитарно-гигиенического 

всеобуча обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) 

в течение года 1600 человек Выполнено 

18 Проведение совещаний со специалистами и 

уполномоченными по охране труда по вопросу 

детского травматизма 

1 раз в квартал  Выполнено 

19 Разработка и корректировка планов (про-

грамм) по профилактике детского травма-

тизма в муниципальных учреждениях 

в течение года  Выполнено 

20 Анализ состояния травматизма детей и под-

ростков во время образовательной деятельно-

сти, осуществления присмотра и ухода за 

детьми и проведения внеклассных мероприя-

тий в муниципальных учреждениях 

в течение года несчастных случаев с 

обучающимися нет 

Выполнено 

Информационная безопасность 

21 Принятие мер по обеспечению исполнения за-

конодательства по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию: 

1)  обучение обучающихся безопасному пове-

дению в сети Интернет; 

2) реализация программ профилактики игро-

вой зависимости среди детей и подростков 

В течении года  

 

 

 

1400 учащихся и 1053 ро-

дителя 

Выполнено 

22 Организация медиаобразования педагогов как 

условия обеспечения информационной без-

опасности (консультации, курсы, обучающие 

семинары) 

в течение года 37 пед. работников Выполнено 

23 Обеспечение контроля безопасности содержания 

приобретаемой информационной продукции для 

детей в соответствии с возрастными категориями 

по мере поступле-

ния информацион-

ной продукции 

 Опасной информационной продукции 

не выявлено 



1 2 3 4 5 

24 Проведение ревизии библиотечного фонда на вы-

явление литературы, причиняющей вред здоро-

вью и развитию детей, ограниченной и запрещен-

ной для распространения среди детей 

1 раз в полгода библиотечный фонд – 

25334 кн., фонд в 2020 

году не пополнялся. 

Экстремистских материалов не выяв-

лено. 

25 Организация и проведение оценки эффектив-

ности использования систем контент-фильтра-

ции, препятствующей доступу к Интернет-сай-

там, содержащим экстремистскую и иную ин-

формацию, причиняющую вред здоровью и раз-

витию детей 

1 раз в месяц 58 ПК Выполнено 

26 Организация и обеспечение контроля за соответ-

ствием содержания сайта ЦДО требованиям за-

конодательства 

в течение года  Выполнено 

27 Обновление в ЦДО данных из Федерального 

списка экстремистских материалов 

постоянно  Выполнено 

28 Назначение лиц, ответственных за организа-

цию доступа к сети Интернет и предупрежде-

ние доступа обучающихся к запрещенной ин-

формации 

до 1 сентября  Выполнено 

29 Организация обучения специалистов (ответ-

ственных лиц, педагогов) по вопросу инфор-

мационной безопасности в ЦДО 

в течение года 50 чел. Выполнено 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

30 Анализ состояния производственного травма-

тизма и профессиональной заболеваемости в 

ЦДО 

в течение года Случаев производствен-

ного травматизма нет 

Выполнено 

Техническое состояние зданий, электробезопасность 

31 Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и за-

земления электрооборудования) 

1 раз в 3 года 5 зданий Выполнено 

32 Проведение визуальных осмотров зданий, по-

мещений, территории ЦДО в целях предупре-

ждения аварийных ситуаций  

постоянно 5 зданий Выполнено 



1 2 3 4 5 

33 Проведение текущего и капитального ремонта 

зданий и помещений, благоустройство терри-

торий  

в течение года 5 зданий Выполнено 

34 Проведение обследования несущих конструк-

ций зданий 

в течение года 5 зданий Выполнено 

35 Проведение мероприятий по энергосбереже-

нию и энергоаудиту 

в течение года 5 зданий Выполнено 

36 Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности ЦДО при подго-

товке к новому учебному году 

до 1 сентября 5 зданий Выполнено 

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда  

37 Оценка состояния комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности ЦДО 

в ходе приемки к началу следующего учебного 

года  

до 1 сентября 5 зданий Выполнено 

Работа с кадрами 

38 Организация повышения квалификации руко-

водящих и иных работников по вопросам 

охраны труда и комплексной безопасности 

ЦДО, профилактики детского травматизма в 

период образовательной деятельности, внед-

рения в образовательную деятельность здоро-

вье сберегающих технологий, формирования 

здорового образа жизни обучающихся, профи-

лактики жестокого обращения в отношении 

детей 

в течение года 2 чел. Выполнено 

 


