
Отчет о реализации плана  

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

 муниципальных учреждений на 2020 год  

за II полугодие 2020 года 

   

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя школа №2» 

 

№ 

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 Внесение в СУОТ раздела об 

«Профессиональных рисках в ОУ» 

в течении года  Поставленная задача частично 

выполнена, освоена методика подсчета 

уровня риска, разработаны образцы карт 

для проведения и записи рисков на 

каждое рабочее место. 

Раздел 2. Пожарная безопасность 

1 Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения (проверка огнетушителей, 

перезарядка огнетушителей)  

июль   

2 Мероприятие по приведению документов и 

здания ОУ в соответствие с правилами и 

требованиями пожарной безопасности. 

в течении года   

Раздел 3. Антитеррористическая защищенность 

1 Беседа с ответственным за пропускной режим 

в ОУ на тему «Антитеррористическая 

безопасность». 

по мере 

необходимости 

Кол-во проводимых 

бесед: 3 

Слушателей: 1 человек - 

вахтер 

Поставленная задача достигнута, 

мотивация вахтера повышена. 

2 Эвакуационное тренировочное мероприятие 

посвященное месячнику ГОЧС 

октябрь Кол-во участников: Все 

члены образовательного 

процесса. 

Поставленная задача достигнута, навык 

эвакуации из ОУ отработан. 

3 Проведение инструктажа в сфере ГОЧС по 

вопросам противодействия терроризму. 

октябрь Школьный коллектив Поставленная задача достигнута, 

информационный материал педагогам 

представлен в полном объеме. 



1 2 3 4 5 

4 Организация месячника безопасности в 

рамках месячника ГОЧС со всеми 

включенными в месячник мероприятиями 

(фотовыставка, спортивные мероприятия и 

др.) 

сентябрь-октябрь Обучающиеся 1-11 класс Поставленная задача достигнута, 

пропаганда безопасного образа жизни 

была проведена среди всех 

обучающихся ОУ 

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

     

Раздел 5. Информационная безопасность 

1 Организация мониторинга соц. сетей кл. 

руководителями на предмет информационной 

безопасности и выявление источников 

причиняющих вред здоровью и развитию 

детей, ограниченной и запрещенной для 

распространения среди детей. 

в течении года обучающиеся с 1-11 

класс. Мониторинг 

проводят кл. 

руководители. 

 

Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок 

1 Контроль за соблюдением состоянием 

предупреждающих знаков возле территории 

ОУ, искусственных неровностей, ведение 

паспорта дорожной безопасности. 

в течении года   

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

1 Анализ производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в 

учреждениях образования.  

ноябрь Анализ производился 

уполномоченным по ОТ 

и ТБ и профсоюзом ОУ 

В результате анализа были подсчитаны 

кол-во НС среди работников. 

Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

1 Проведение визуального осмотров здания, 

помещений ОУ в целях предупреждения 

аварийных ситуаций 

постоянно Уполномоченный по ОТ 

и ТБ; Заведующий 

хозяйством. 

Задача выполняется, производится 

ежедневный осмотр здания на предмет 

опасностей для жизни и здоровью всех 

участников образовательного процесса. 

2 Проведение текущего ремонта ОУ в течении года спец. по обсаживанию 

здания; Заведующий 

хозяйством. 

Задача выполняется, в течении года 

производится мелкий ремонт школьной 

мебели, полов, напольного покрытия и 

пр. 

Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда  

     

Раздел 10. Работа с кадрами 



1 2 3 4 5 

1 Проведение вводного, первичного, 

повторного, внепланового инструктажей по 

ТБ с работниками ОУ 

в течении года Уполномоченный по ОТ 

и ТБ 

Задача выполняется с новоприбывшими 

сотрудниками проводится вводный и 

первичные инструктажи, с остальными 

– повторные согласно расписанию 

2 Проведения обучения работников в сфере ОТ 

и ТБ, включение их в комиссию по ОТ 

ноябрь Руководитель ОУ; 

Уполномоченный по ОТ 

и ТБ, член комиссии. 

 

 


