
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

от 14.03.2019г. № 64-И 

«О мерах, направленных на обеспечение 

комплексной безопасности и охраны труда 

государственных образовательных 

организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования 

Свердловской области, и муниципальных 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 2019 год» 

 

 

 

Отчет по реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда государственных 

образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, 

за  2019 года* 

ГКОУ СО «Ревдинская школа» 

 

   
Информация о выполнении мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки исполнения 

 

Статистические сведения 

Информационно-аналитические 

сведения 
 

1 2   3 4 5 

Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда  

в ГКОУ СО «Ревдинская школа» 

1 Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка паспорта безопасности  

В течение года по 

мере 

необходимости. 

Клещева Р.А. нач. штаба 

ГОиЧС 

Паспорт разработан в соответствии с 

ПП РФ № 1006 от 02.08.2019 и 

находится на согласовании в г. 
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Первоуральске Управлении ФСБ 

России по Свердловской области 

2 Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка деклараций пожарной 

безопасности  

В течение года по 

мере 

необходимости. 

Зам. дир. по АХЧ  

Бормотова Н.В. 

Разработан и зарегистрирован паспорт 

по пожарной безопасности № 

654000888-ТО -000228 от 21.05.18г. 

Выполнен отчет по расчету 

индивидуального пожарного риска от  

26 декабря 2018г. 

 

3 Разработка и внедрение системы управления 

охраной труда  

В течение года Специалист по ОТ  

Проданова О.В. 

СУОТ: проведена оценка состояния ОТ, 

работы комиссии по ОТ, ревизия 

документации: приказы, Положение, 

инструкции, протоколы, журналы, 

акты). 

Заключено Соглашение между 

администрацией и профсоюзным 

комитетом на 2020 год.. 

 

4 Размещение на сайте оо нормативно-

правовых актов, методических материалов по 

ОТ 

В течение года Специалист по ОТ  

Проданова О.В. 

Ответственный за сайт 

Арсланова Т.В. 

Размещены на сайте ОО нормативно-

правовые акты и методические 

материалы по ОТ. 

Раздел 2. Пожарная безопасность 

5 Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, их 

обслуживание и модернизация 

Июнь 

 

 

 

Весна 

  

 

Ежедневно 

 

Бормотова Н.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

Проведены мероприятия: 

-проверены, взвешены и перезаряжены 

огнетушители, акт № 457 от 29 мая 

2019г.;  

-проверены, перемотаны и испытаны 

пожарные рукава  акт № 4,5 от 8 апреля  

2019г.;  

- ежедневный визуальный осмотр 

огнетушителей; 
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Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

- Произведена замена системы 

пожарной сигнализации в декабре 

месяце 2019 года; 

-проверка автоматической пожарной 

сигнализации с записью в журнале 

обслуживания (система оповещения 

находится на техническом 

обслуживании ФГУП «Охрана» МВД 

России по СО г. Первоуральска, договор 

212-Р от 09.01.2019г.);  

- акты № 1,2  от 19 марта 2019г., № 3,4 

от 18 июля 2019г., № 5,6 от 18 октября 

2019г, № 7,8 от 20 декабря 2019г.   

проверки пожарной сигнализации и 

тревожной сигнализации; 

- выполнены работы по предписанию 

госпожнадзора 

6 Реализация мероприятий по приведению 

образовательной организации в соответствие 

с правилами и требованиями пожарной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности, устранению нарушений и 

недостатков, выявленных надзорными 

органами  

в течение года в 

соответствии с 

утвержденным 

планом 

Феронская Н.А., 

директор школы 

Клещева Р.А., начальник 

штаба ГОиЧС 

Бормотова Н.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

Мероприятия по приведению школы в 

соответствии с правилами и 

требованиями пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

реализуются по плану. 

Надзорными органами нарушений не 

выявлено.  

7 Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок по гражданской 

обороне и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Январь  

Март  

Апрель  

Май  

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Проведено 6 учебных 

эвакуации, приняло 

участие 120 

обучающихся, 54 

сотрудников. 

Реализован план тренировок по 

эвакуации работников и учащихся 

ГКОУ СО «Ревдинская школа»  за  

2019г.  

30.04.2019 г., 25.11.2019 проведены 

учебные эвакуации совместно с 

сотрудниками ОНДиПР ГО Ревда. 
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8 Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, 

противодействия терроризму  

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

Бормотова Н.В., 

заместитель директора 

по АХЧ 

Клещева Р.А., начальник 

штаба ГО и ЧС 

 

Проведены:  

- обучение персонала ОО по 14 часовой 

программе обучения работающего 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС природного и 

техногенного характера; 

- инструктажи с работниками и 

учащимися по вопросам 

противодействия терроризму, 

экстремизму; 

-учеба и проверка знаний по охране 

труда и пожарной безопасности по 6-ти 

часовой программе протокол № 9 от 29 

марта 2019, 

-Обучение административных 

работников по охране труда и пожарной 

безопасности в количестве 4 человек от 

26 октября 2019года. 

Раздел 3. Антитеррористическая защищенность. 

9. Реализация мероприятий по 

антитеррористической защищенности 

объекта и территории. 

 

в течение года, в 

соответствии с 

планом 

 

Ознакомлены с 

документами  

-   49 сотрудников 

-    136   учащихся 

-        родители 

1) Организована круглосуточная охрана 

объектов и территории сотрудниками 

ЧОО.  
 Заключен Договор с ООО ЧОО УСПБ № 

27 – 2019 от 26.04.2019г.  

 Заключен Гос.контракт № 5/19 от 

20.05.2019 г. с ООО ЧОО «Асгард-Урал».  

 

2) Введен пропускной и 

внутреобъектовый режим на основании 

приказов № 139-Д от 29.04.2019г.  

№ 213-Д от 01.10.2019г. 
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«О введении пропускного и 

внутриобъектового режимов».  

3) Сотрудники ознакомлены с 

Положением о пропускном и 

внутреобъектовом режиме в ГКОУ СО 

«Ревдинская школа», утверждено 

приказов № 139-Д от 29.04.2019г.  

№ 213-Д от 01.10.2019г. 

4) Проводятся инструктажи с 

работниками школы «Об организации 

действий сотрудников при получении 

информации об угрозе совершения 

террористического акта», «По 

действиям персонала при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное 

устройство», «По действиям персонала 

при захвате террористами заложников» 

Инструкции утверждены директором 

27.04.2018 г. 

5) Работники ООО ЧОО «Асгард-Урал» 

ознакомлены с «Алгоритмом действий 

дежурного охранника в ГКОУ СО 

«Ревдинская школа» в выходные и 

праздничные дни при Чрезвычайных и 

Нештатных ситуациях», алгоритм 

согласован с директором ООО ЧОО и 

утвержден директором школы 

26.04.2019 г. 

6)Организован ежедневный обход и 

осмотр территории и зданий 

работником охраны, ведется Журнал 

осмотра территории. 
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7) Организованы периодические 

осмотры чердачных и подвального 

помещения ответственным за 

антитеррористическую защищенность, 

помещения опломбируются с указанием 

даты. 

8) Разработан, утвержден 09.01.2019 г. и 

реализуется «План профилактической 

работы  

по предотвращению террористических 

актов на территории  

ГКОУ СО “Ревдинская школа”. 

9) На сайте ГКОУ СО «Ревдинская 

школа» создан раздел с доступной 

информацией «Профилактика 

терроризма, минимизация и (или) 

ликвидация последствий его 

проявлений». 

За отчетный период неправомерных 

проникновений, потенциальных 

нарушителей, признаков подготовки 

совершения террористических актов на 

территории ГКОУ СО «Ревдинская 

школа» выявлено не было. 

10. Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Обеспечено функционирование 

кнопки тревожной сигнализации 

(экстренного вызова) с выводом в 

ФГУП «Охрана» МВД России по СО г. 

Первоуральск договор № 212-Р  от 01 

января 2019г; 

2) Обеспечено обслуживание 

функционирования наружной и 



1 2   3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

внутренней  системы видеонаблюдения 

по договору  № 40  от 17.04. 2019г  ИП 

Федоров; 

3) Обеспечено функционирование 

системы контроля и управления 

доступом - Арочный металлодетектор 

«Профи-01 Ш».; Аудиодомофон ОО 

«Лидер». 

4) организована  охрана зданий и 

территории  

с 01.01.2019г. по 29.04.2019г. днем - 

вахтер, в ночное время – сторож;  

с 29.04.2019г. по 23.05.2019г. здания и 

территория охранялась в дневное и 

ночное время сотрудниками ООО ЧОО 

УСББ Договор № 27-2019 от 

26.04.2019г. 

с 24.05.2019 г. здания и территория 

охраняется сотрудниками ООО ЧОО 

«Асгард-Урал» Гос.контракт № 5/19 от 

20.05.2019 г. 

 

11. Реализация мероприятий по приведению 

ГКОУ СО «Ревдинская школа» в 

соответствие с правилами и требованиями 

антитеррористической защищенности, 

устранению нарушений и недостатков, 

выявленных надзорными органами. 

в течение года, 

согласно паспорта 

безопасности 

 Мероприятия по приведению школы в 

соответствие с правилами и 

требованиями к антитеррористической 

защищенности реализуются в 

соответствии с паспортом безопасности. 

Надзорными органами нарушений не 

выявлено. 

12. Организация внутреннего контроля в ГКОУ 

СО «Ревдинская школа» требований к 

антитеррористической защищенности, а 

Ежеквартально, 

в период 

подготовки к 

 1) Приказ о соблюдении мер 

антитеррористической защищенности в 

школе № 77-Д от 29.01.2019 г. 
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также разработанных в соответствии с ними 

организационно-распорядительных 

документов с составлением актов проверки.   

новому учебному 

году 

2) Осуществляется контроль за 

организацией пропускного и 

внутриобъектового режимов. 

Проводятся инструктажи и 

практические занятия с сотрудниками. 

3) Осуществляется  мониторинг 

антитеррористической защищенности 

объекта, применения полученных 

знаний при проведении учебных 

занятий и эвакуаций. 

4) Составляется и подписывается Акт 

готовности ГКОУ СО «Ревдинская 

школа» к 2019-2020 уч.году. 

13. Организация и проведение учебных 

эвакуационных тренировок в ГКОУ СО 

«Ревдинская школа» по 

антитеррористической защищенности. 

1 раз в квартал 

в День защиты 

детей 

 1) Реализован план тренировок по 

антитеррористической защищенности 

работников и учащихся ГКОУ СО 

«Ревдинская школа»  за 2019г.  

2) 30 апреля 2019 г. проведена учебная 

эвакуация в ДЗД совместно с  

заместителем начальника Пожарной 

части № 65 ФГКУ 10 ОФПС по 

Свердловской обл. капитаном              

вн. службы Стерховым  В.С. 

14. Обеспечение согласования с 

уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по 

обеспечению безопасности ГКОУ СО 

«Ревдинская школа» в период проведения 

государственных праздников. 

 

не позднее, чем  

за 7 дней до 

мероприятия 

Круглова О.А., 

заместитель директора  

Нехорошкова Е.Д. 

заместитель директора  

Дата, место, время мероприятий 

согласуются с уполномоченными 

территориальными органами 

федеральных органов исполнительной 

власти мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах 

проведения массовых мероприятий, 

посвященных Дню знаний, Новогодним 

праздникам, ДЗД, выпускной, 
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последний звонок.  

Осуществляется контроль за усилением 

внутриобъектового и пропускного 

режимов, дежурства администрации с 

целью обеспечения порядка во время 

проведения массовых мероприятий, 

проводятся дополнительные 

инструктажи, осуществляется 

ежедневный обход территории школы. 

15. Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

обеспечения антитеррористической 

защищенности ГКОУ СО «Ревдинская 

школа»,  противодействия терроризму  

 

 

в течение года 45 сотрудников  

139 учащихся 

Проведены:  

- обучение персонала ОО по 14 часовой 

программе обучения работающего 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС природного и 

техногенного характера; 

- инструктажи и практические занятия с 

работниками и учащимися по вопросам 

противодействия терроризму, 

экстремизму; 

- участие в  практическом  семинаре 

социального педагога и заместителя 

директора «Организация работы по 

предупреждению экстремистских 

проявлений среди подростков и 

молодежи» 

16. Организация и проведение Месячника 

безопасности 

2 раза в год  

(сентябрь-май) 

 

13 уголков безопасности 

 

 

1. Актуализирована информация в  

уголках безопасности в классных 

комнатах. 

2. Проведены практические занятия по 

эвакуации в случае пожара и ЧС. 
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3. Проведен конкурс стенгазет по 

безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

4. Организованы экскурсии в пожарно-

спасательные подразделения. 

5. Организован показ учебных 

видеофильмов 

6. Проведены минутки безопасности. 

7. Проведение обучающихся игр в 

классе «Светофор» 

8. Посвящение первоклашек в 

пешеходы 

9. Участие отряда ЮИДД ГКОУ СО 

«Ревдинская школа» в городском квесте 

по безопасности «Ревда без ДТП» 

10. Профилактическая операция 

«Катушка», «Горка», «Безопасный лед», 

«Внимание каникулы» 

17. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

 

Май  Участвовали: 

-  139 учащихся 

- 12 волонтеров 

- 38 работников 

 

1. Волонтерское движение. Разработаны 

и распространены среди жителей города  

памятки по противодействию 

терроризму 

2. Конкурс рисунков «Антитеррор 

глазами детей» 

3.  Совместно с инспектором ОДН 

ММО МВД России «Ревдинский» 

проведены беседы с учащимися на 

тему: «Правила поведения в 

общественных местах», 

«Ответственность несовершеннолетних 

за проявления экстремистского 

поведения». 
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4. Организована тематическая выставка 

в школьной библиотеке. 

5. Разработаны буклеты. 

6. Классные часы по теме «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

7. Просмотр видеоматериалов с 

обучающимися на тему «Стоп 

терроризм!» 

18. Организация и проведение мероприятий с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и 

представителей общественных организаций, 

направленных на предупреждение 

распространения террористических идей 

среди молодежи. 

Январь  

Май 

 

 

         

 Отчет о результатах мониторинга. 

Взаимодействие с субъектами системы 

мониторинга на уровне муниципального 

образования: ОДН ММО МВД России 

«Ревдинский», ТКДН и ЗП, МЧС г. 

Ревда, угроз не выявлено. 

Организовано и проведено: 

-  общешкольное профилактическое 

мероприятие с привлечением 

сотрудников ОДН ММО МВД России 

«Ревдинский»; 

-  профилактическое мероприятие, 

направленное на предупреждение 

распространения террористических 

идей среди молодежи с привлечением  

сотрудника ОДН ММО МВД России 

«Ревдинский»; 

- тематическая беседа  с обучающимися 

инспектора ОДН ММО МВД России 

«Ревдинский» «Формирование у 

обучающихся навыков 

антитеррористической направленности» 
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19 Проведение на базе библиотеки ГКОУ СО 

«Ревдинская школа» мероприятий с 

использованием литературы по 

 антитеррористической тематике. 

в течение года 2 раза в год 1. Проведена ревизия библиотечного 

фонда на выявление и изъятие 

литературы экстремистской и 

террористической тематики в 2019.г.  

(акт № 13, от 11.02.2019г., акт № 14, от 

07.06.2019г.), приказ от 09.01.2019г. № 

57-Д. 

2. Проведены библиотечные уроки. 

3. Проведены совещания с 

педагогическим составом школы по 

ознакомлению со списком литературы 

экстремистской и террористической 

тематики. 

20 Организация и проведение общешкольного 

конкурса детских работ по вопросам 

предупреждения экстремизма и терроризма 

среди обучающихся «Правила жизни» 

Март  

Ноябрь 

 Проведен общешкольный конкурс 

детских работ по вопросам 

предупреждения экстремизма и 

терроризма среди обучающихся 

«Правила жизни» 

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

21 Организация и проведение мониторинга 

санитарно-эпидемиологической безопасности  

Январь, май  Проведен внутришкольный мониторинг 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности в школе. По результатам 

мониторинга спланирована работа в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

22 Реализация мероприятий по приведению 

школы в соответствие с санитарными 

правилами и нормами, устранению 

нарушений санитарного законодательства, 

выявленных надзорными органами  

В течение года  В соответствии с планом 

23 Организация профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации 

В течение года  

 

В соответствии с планом. 
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сотрудников образовательной организации. 

Санитарно-гигиенический всеобуч 

обучающихся и их родителей 

 

80 обучающихся 

140 родителей  

 

Проведены обучающие мероприятия 

для обучающихся и родителей в 

соответствии с планом. 

  

24 Проведение ревизии технического состояния 

спортивного оборудования в зале ЛФК и на 

площадке школы, благоустройство 

территории и спортивной площадки, 

контроль за состоянием ограждения 

территории школы 

Июль  Бормотова Н.В., 

заместитель директора 

по АХЧ,  

Разработан план по благоустройству и 

оборудованию спортивной площадки 

школы. Территория школы 

благоустроена. Своевременно 

осуществляется контроль за состоянием 

ограждения территории школы. 

Ограждение исправно. 

25 Разработка и корректировка планов 

(программ) по профилактике детского 

травматизма 

- анализ травмоопасных мест в помещениях и 

на территории школы, выявление, контроль и 

ликвидация травмоопасных мест  

- собеседование с обучающимися и 

сотрудниками с целью предупреждения 

травматизма в школе и в быту 

- проведение оценки безопасности 

оборудования, ревизия технического 

состояния спортивного оборудования в 

спортивных залах и на площадках 

- обработка тротуаров, входных и 

пешеходных зон школы во время гололеда 

- организация медико-педагогического 

контроля за качеством и интенсивностью 

физических нагрузок на детей на занятиях 

физкультуры 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Регулярно  

 

 

 

 

 

 

по необходимости 

 

ежедневно 

 

 

 

 

2 ревизии - Школьной комиссией проведен анализ 

помещений и прилегающей территории 

на предмет травмоопасных помещений 

или оборудования, по итогам работы 

комиссии  составлены акты № 1,от 

15.01.2019г., №2, от 01.08.2019 об 

отсутствии травмоопасных  мест для 

обучающихся и сотрудников в ОО;  

- Систематически осуществлялся 

контроль за соблюдением 

охранительного режима на занятиях 

физической культурой (справки по 

итогам внутришкольного контроля). 

- Проведены общешкольные  

родительские  собрания по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, с 

привлечением сотрудников ГИБДД. 

 

 



1 2   3 4 5 

- Беседы на общешкольных родительских 

собраниях и размещение консультаций на 

сайте школы на темы:  

- Роль родителей в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 - Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге  

- Дети во всем подражают взрослым 

Беседы с воспитанниками и учащимися на 

темы:  

- Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения 

 - Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно (на коньках, санках)  

- Помни это, юный велосипедист - 

Здравствуй, лето! (о поведении на дороге в 

летнее время) 

-Правила пассажира транспорта 

- Проведение профилактических 

мероприятий в рамках «Недели 

безопасности» 

- Организация выставки рисунков «Дорога и 

мы» по вопросам обеспечения безопасного 

дорожного движения 

- Организация конкурса фликеров на одежде 

учащихся  

- совместные мероприятия с работниками 

ГИБДД 

в течение года 

 

 

март 

 

май 

 

 

 

Январь 

 

Февраль  

 

Март  

Апрель 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

- Проведены еженедельные минутки 

безопасности в каждом классе на знание 

правил дорожного движения отрядом 

ЮИД (юные инспекторы дорожного 

движения);  

- Приняли участие во Всероссийской 

акции «Безопасное колесо», 

направленное на профилактику  

детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- Проводились встречи с инспектором 

ГИБДД в соответствии с планом 

взаимодействия. 

- проводилась неделя профилактики, в 

рамках которой обучающиеся 

участвовали в конкурсе детского 

рисунка, в конкурсе викторины на 

знание ПДД; 

-проводились беседы и 

театрализованные мероприятия на 

общешкольных линейках и классных 

часах, на уроках ОБЖ, коррекционных 

занятиях. 

26 Подготовка методических рекомендаций по 

вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в 

образовательной организации 

ежемесячно  - Разработаны и размещены в классных 

уголках  информационные буклеты по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди 
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обучающихся. 

- Ежемесячно пополняется раздел 

«Дорожная безопасность» на школьном 

сайте – РСКОШ,РФ 

- Проведение общешкольных 

информационных линеек, родительских 

собраний с приглашением  сотрудников 

ГИБДД г.Ревды 

27 Анализ состояния травматизма детей и 

подростков во время образовательного 

процесса и проведения внеклассных 

мероприятий 

Январь-Декабрь   Проведен анализ состояния 

травматизма детей и подростков во 

время образовательного процесса и 

проведения внеклассных мероприятий. 

Нарушений не выявлено. Разработан 

план по улучшению условий 

пребывания детей в школе, изданы 

приказы об усилении контроля. 

Профилактические операции 

«Внимание дети!», «Внимание 

каникулы»,  «Горка»,  

28 Организация и проведение Всероссийского 

урока, посвященного мерам безопасности в 

период наступления весны, включая таяние 

льда, утопление, травматизм от падения 

сосулек, во время гололеда 

Февраль 

Декабрь 

139 обучающихся  Проведен "Всероссийский открытый 

урок, посвящённый мерам безопасности 

в период наступления весны" 

Профилактическая акция «Безопасный 

лед» 

29 Организация и проведение Всероссийского 

урока, посвященному безопасному отдыху в 

каникулярный  период  

Январь-Декабрь 139 обучающихся Проведен классный час на тему:  

«Летом безопасно» (1-5 класс),    

«Безопасность подростка в каникулы» 

(6-9 класс),  профилактическая беседа   

и   просмотр социального видеоролика  

«Как уберечься от опасности». 

«Безопасное обращение с 

пиротехническими изделиями» (1-9 
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классы) 

«ППБ, ПДД, в каникулярный период» 

(1-9 класс) 

30 Рассмотрение вопросов организации 

безопасной среды в  ОО на совещаниях 

В течение года 36 работников 

 

Проведены 5 совещания 

31 Представление в Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области статистической 

отчетности по травматизму в 

образовательном процессе за 2019 год 

До  января 2020г.  Отчет  предоставлен в соответствии с  

графиком до января 2020 

Раздел 5. Информационная безопасность. 

32 Организация и обеспечение ограничения 

доступа детей к незаконному и негативному  

контенту информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ежеквартально   Проведена ревизия эффективности 

контент-фильтрации  приказ № 61-Д от 

09.01.19г., акт по итогам ревизии от 22 

января 2019г., 20 июня 2019 г. 

Госконтракт № 06336 от 18.02.2019 г. с  

ПАО «Ростелеком» (телефонная связь), 

Госконтракт № 06336 от 18.02.2019 г. с  

ПАО «Ростелеком» № 97/06336 от 

09.01.2019 г. (интернет).  

Система контент-фильтрации  

эффективна  

33 Обеспечение контроля безопасности 

содержания приобретаемой информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

По мере 

приобретения 

 Проведена ревизия информационной 

продукции для обучающихся в 

соответствии с возрастными 

категориями, акт № 13, от 11.02.2019г., 

акт № 14, от 07.06.2019г. Приказ от 

09.01.2019г. № 57-Д. Содержание 

приобретенной информационной 

продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями безопасна. 
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34 Проведение ревизии библиотечного фонда на 

выявление литературы, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, ограниченной и 

запрещенной для распространения среди 

детей 

Январь, июнь. 

 

 Проведена ревизия библиотечного 

фонда акт № 13, от 11.02.2019г., акт № 

14, от 07.06.2019г., Приказ от 

09.01.2019г. № 57-Д. Литература, 

причиняющая вред здоровью и 

развитию детей отсутствует. 

35 Организация и обеспечение контроля за 

соответствием содержания школьного сайта 

требованиям законодательства 

в течение года  Проведена ревизия школьного сайта, 

акт выполненных работ по итогам 

ревизии от 26.02.2019г., от 02.12.2019г. 

Содержание школьного сайта 

соответствует требованиям 

законодательства. 

 

 

36 Обновление данных из Федерального списка 

экстремистских материалов 

Январь, май  

и по мере 

необходимости 

 Проведена ревизия библиотечного 

фонда акт № 13, от 11.02.2019г., акт № 

14, от 07.06.2019г., Приказ от 

09.01.2019г. № 57-Д. Литература, 

причиняющая вред здоровью и 

развитию детей отсутствует.  

В соответствии с обновленными 

данными из федерального списка 

экстремистских материалов. 

37 Назначение лиц, ответственных за 

организацию доступа к сети Интернет и 

предупреждение доступа обучающихся к 

запрещенной информации 

Январь   Приказ о назначении 

ответственного за организацию доступа 

к сети Интернет и предупреждение 

доступа обучающихся к запрещенной 

информации от 09.01.2019г.  № 64-Д. 

38 Проведение профилактических мероприятий 

с несовершеннолетними и их родителями по 

вопросам информационной безопасности  

(тематические уроки, классные часы, и 

В течение года  139 обучающихся и их 

родители 

 

 

тематические мероприятия (конкурсы, 

игры, викторины) по ознакомлению 

несовершеннолетних с основами 

информационной безопасности 
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другие профилактические мероприятия),  

проведение профилактических мероприятий 

по предупреждению участия детей в опасных, 

деструктивных социальных группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

(«Основы медиабезопасности»); 

- практические уроки психологии 

«Телевизор – мой друг, телевизор – мой 

враг»; «Компьютерная зависимость»; 

- разработаны предложения для 

родителей по защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию; 

- видео уроки для обучающихся 

«Интернет-зона риска»; 

- проведены практические занятия с 

обучающимися «Социальные 

опасности»; 

-  проведены родительские собрания на 

тему: «Социальные опасности 

вступления в группы или сообщества  

деструктивной направленности» с 

привлечение специалистов 

территориальной  комиссии города 

Ревды по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- проведение единого родительского дня 

на тему: «Защита детей от насилия» 

(консультации родителей  по вопросам  

социально-правого характера и 

психологического сопровождения, 

информирование родителей  (законных 

представителей)  о работе кружков, 

секций, клубов в учреждениях 

дополнительного  образования, 

учреждениях культуры ГО Ревда) 

-мониторинг соцсетей  
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Участие обучающихся, педагогов и их 

родителей во  Всероссийской  

добровольной просветительской 

интернет-акции «Неделя безопасности. 

Безопасность детей в современном 

мире»  

39 Организация тематических конкурсных 

мероприятий  по ознакомлению 

несовершеннолетних с основами 

информационной безопасности 

В течение года 139 обучающихся - проведен смотр-конкурс 

информационных плакатов  «Я и 

безопасный интернет» 

40 Организация и проведение различных  

мероприятий (семинаров, совещаний, 

«круглых столов», «тренингов», 

практикумов, конференций) для 

педагогических работников образовательных 

организаций по вопросу обеспечения 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процессы. 

В течение года 139 обучающихся, 

32 педагога 

- проведение выставки  в библиотеке 

для обучающихся: «Давайте, понимать 

друг друга с полуслова»; 

- встреча–тренинг обучающихся и 

педагога-психолога «Час общения»; 

- проведение круглого  стола для 

педагогов школы «Жестокое обращение 

с детьми в информационном 

пространстве. Пути решения.  

Профилактика» 

41 Организация и проведение Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет»  

Март  139 обучающихся 

 

- проведение тематического урока 

«Защити себя от интернета" (1-9 кл.); 

- проведение викторины в 4-9 классах 

«Компьютерная безопасность». 

Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок. 

42 Принятие мер по обеспечению безопасности 

подъездных путей к школе (установка 

запрещающих, предупреждающих знаков, 

светофоров, оборудование искусственных 

неровностей, тротуаров и пешеходных 

в течение года  Запрещающие, предупреждающие знаки 

установлены. Паспорт дорожной 

безопасности, размещен на стендах в 

холле первого этажа, в классных 

комнатах, сайте школы. 
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переходов)  

 

43 Организация  перевозки обучающихся     - Положение об организации перевозки 

обучающихся, приказ № 67 –Д, № 68- Д  

от 16.01.2017 г.  

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

44 Проведение совещания с работниками оо по 

вопросам охраны труда 

В течение года в 

соответствии с 

планом, по мере 

необходимости 

55 участников Проведены совещания с работниками оо 

по вопросам охраны труда (март, 

апрель, декабрь 2019г. 

45 Проведение заседания комиссии по охране 

труда и организации Профсоюза работников 

ГО Ревда 

2 раза в год, по 

согласованию 

55 участников Проведено отчетное собрание (май, 

декабрь 2019г.) 

46 Организация и проведение анализа состояния 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в 

образовательных организациях за 2019 год  

(на основании статистического наблюдения) 

В течение года  Отчет будет предоставлен в 

соответствии с графиком, до 20 января 

2020г 

 

47 Предоставление учредителю отчетности по 

охране труда за 2019 год 

До 20 января 2020 

года 

 Отчет будет предоставлен в 

соответствии с графиком. 

Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

49 Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления   изоляции   

электросетей  и  заземления 

электрооборудования) 

В течение года  Выполнены работы и составлен 

технический отчет от 22.05.2019г. о 

проведении испытаний и измерений 

электрооборудования и 

электроустановок напряжением до 1000,  

договор на выполнение работ заключен 

с ООО «Элестра». 

50 Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории образовательных 

организаций в целях предупреждения 

аварийных ситуаций  

Ежедневно 

Комиссионно 

апрель 

октябрь 

2 раза в год (весна, 

осень) 

Проведен визуальный осмотр здания, 

помещений, территории в целях 

предупреждения аварийных ситуаций, 

акт № 1 от 12.03.2019г.; № 2 от 18 
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октября 2019г. 

 

51 Проведение текущего и капитального 

ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территории  

Июнь-июль  Проведен косметический ремонт 

помещений ОО и цоколя здания. 

52 Проведение обследования несущих 

конструкций зданий 

  Проведено обследование с заключением 

от 01.11.2011г № 3С-003-ТО ООО 

«СИБКТС». Все рекомендации 

выполнены. 

53 Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 

в течение года 

 

 

 

 

 

 -Назначены приказом ответственные за 

организацией мероприятий, 

направленных на энергосбережение 

Бормотова Н.В., зам. директора по АХЧ 

приказ № 19-Д от 09.01.2019г.   

-Скорректирована и утверждена 

программа энергосбережения; 

-введен график включения и 

отключения освещения; 

-организована работа по эксплуатации 

светильников, их чистке, максимальное 

использование естественного 

освещения; 

-замена ламп накаливания на 

энергосберегающие; 

-осуществляется контроль за работой 

узла учета тепловой энергии и ГВС; 

-произведена промывка системы 

отопления. 

54 Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности школы при 

подготовке к новому учебному году, 

направление отчета о проведенных 

Июнь-июль  При подготовке школы к новому 

учебному году проведены следующие 

мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности: 
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мероприятиях -проверка пожарной сигнализации; 

- проверка тревожной сигнализации; 

- проверка состояния огнезащитной 

обработки чердачных помещений; 

-обработка территории от клеща, 

дератизация и дезинсекция помещений 

- проверка эваковыходов с табличками 

освещения; 

-проверка состояния крыши, 

фундамента, забора, подъездных путей 

и калиток; 

-проверка исправности наружного 

освещения; 

-проведена ревизия сетей ХВС и ГВС, 

опрессовка отопительной системы, 

промывка трубопроводов, работа 

канализации и запорной арматуры; 

-обследование противопожарных люков 

и дверей; 

- проведены электроиспытания 

диэлектрических перчаток, калош и 

ковриков; 

- проведено обследование территории 

школы и спортивной площадки, 

спортивных сооружений, пожарных 

лестниц; 

-проведена ревизия внутренних 

пожарных кранов, заправка 

огнетушителей; 

-проверена организация рабочих мест 

для проведения занятий в учебных 

кабинетах; 
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-произведена проверка 

технологического и холодильного 

оборудования школьной столовой, 

наличие посуды на пищеблоке; 

-проведена проверка наличия дез. и 

моющих средств в школе; 

-выполнены мероприятия по созданию 

доступной среды для инвалидов и МГН; 

- назначена комиссия по приемке 

школы к новому 2019-2020 учебному 

году. 

 

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

55 Оценка состояния комплексной безопасности 

и охраны труда, антитеррористической 

защищенности  

  Информация будет предоставлена по 

результатам приемки 

Раздел 10. Работа с кадрами 

56 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 

здоровьесберегающих технологий, 

формирования здорового образа жизни 

обучающихся, профилактики жесткого 

обращения в отношении детей  

Январь – декабрь 

2019г. 

План на 2019 год. - «Инновационные технологии 

преподавания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

рамках ФГОС» - 1чел; 

- «Цифровая платформа LECTA 

корпорации «Российский учебник»: 

новые возможности информационно-

библиотечного центра», - 1чел; 

- «Электронные формы учебников в 

библиотеке образовательной 

организации: внедрение и 

использование. Проблемы и 

перспективы» - 1 чел; 

-  Профессиональная переподготовка по 

программе: «Специальное 
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(дефектологическое) образование 

профиль «Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология» - 1 чел.; 

- «Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма среди 

обучающихся, защита детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» - 1чел.; 

- «Развитие деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий в 

современном образовательном 

пространстве» - 6чел. 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью: образовательная 

деятельность с обучающимися с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития» - 1чел.; 

- «Организация образования 

обучающихся с выраженными 

нарушениями интеллекта, с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития» - 4чел.; 

- «Управление государственными и 

муниципальными закупками» - 4чел.; 

- «Реализация образовательной 

программы для детей с умственной 

отсталостью в соответствии с ФГОС» - 

1чел; 
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- «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по обучению 

детей навыкам безопасного поведения 

на дорогах» - 1чел; 

- Проверка знаний требований охраны 

труда по программе: для руководителей 

и специалистов – 4чел.; 

- Проверка знаний требований 

пожарной безопасности и пожарно-

технического минимума – 3чел.; 

- Регулярно участвовали в вебинарах, 

совещаниях. 

 

 

Директор ГКОУ СО «Ревдинская школа»  ____________Н.А.Феронская 

 

 


