
                                                                         

 

О Т Ч Е Т 

по реализации  Плана мероприятий по обеспечению 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, 

 

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Свердловской области  

кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В. Банных» 

 за 1 полугодие  2019 года 

 

№ 

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 Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

паспорта безопасности СКК 

По мере 

необходимости 

Инженер по ТБ Разработан, согласован и утвержден в 

декабре 2017 года 

2 Разработка, согласование, утверждение и корректировка 

декларации пожарной безопасности 

По мере 

необходимости 

Инженер по ТБ Разработана, согласована  и 

утверждена в 2010 году 

3 Размещение на сайте СКК нормативных правовых актов, 

информационно-методических материалов по вопросам 

комплексной безопасности и охране труда СКК 

По мере 

необходимости 

Инженер по ТБ, 

ответственный за сайт 

Размещены все нормативно-правовые 

акты 

 

Раздел 2. Пожарная безопасность 
4 Оценка состояния первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения  и управления эвакуацией людей при 

пожаре, их  обслуживание и модернизация 

Ежемесячно  Инженер по ТБ Ежемесячно  проверяется работа 

автоматической пожарной сигнализации 

 

5 Реализация мероприятий по приведению кадетского 

корпуса в соответствие с правилами и требованиями 

пожарной безопасности 

По мере 

необходимости 

Директор,  

инженер по ТБ 

Составлен новый паспорт безопасности 

образовательного учреждения в декабре 

2017 г. 

 



6 Организация и проведение учебных эвакуационных 

тренировок в СКК  по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций 

 Директор, 

нач. штаба ГО 

 

15.05.19 г. проведена общешкольная 

учебная тренировка 

7 Организация обучения, проведение инструктажей 

персонала по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

В соответствии  

с установлены-

ми сроками 

Инженер по ТБ 2 раза в год проводятся инструктажи со 

всеми обучающимися и с работниками 

 

Раздел 3. Антитеррористическая защищенность 

 

8 Принятие мер по обеспечению инженерно-технической 

укрепленности и физической защиты СКК: 

1) обеспечение функционирования кнопок тревожной 

сигнализации (экстренного вызова); 

 

3) обеспечение функционирования систем охранной 

сигнализации; 

4) дополнительная установка и обеспечение 

функционирования систем видеонаблюдения; 

 

 

 

 

 

 

 

5) обеспечение функционирования систем оповещения; 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Май 

 

 

 

 

 

Директор СКК, 

завхоз 

 

 

1) ФГКУ УВО ВНГ России по Св.обл. 

Сысертский ОВО филиал. Дог №№ 116, 

116КТС, 224 от 09.01.2019 г. 

3) ООО ЧОП «Лава С». Дог № ПО-

790/19 от 01.01.2019 г.  

4) Установлены 2 камеры в столовой, 2 

камеры в спортивном зале 2 корпуса, 1 

камера в холле 1 корпуса 

- Установлена новая сеть видеокамер со 

звуком для проведения экзаменов. 

- Замена уличных видеокамер по  

периметру 3 уч.корпуса. 

-Монтаж дополнительных видеокамер в 

холле 1 уч.корпуса и в спортзале. 

5) В общежитии установлена звуковая 

система оповещения о ЧС. 

 

9 Организация проверок на объектах  требований к анти-

террористической защищенности, а также разработан-

ных в соответствии с ними организационно – рапоряди-

тельных документов, составление актов проверки. 

В период 

подготовки к 

новому 

учебному году 

Директор СКК, 

завхоз 

Составлен акт проверки комплексной 

безопасности от 17.01.2019 года 

10 Организация и проведение учебных эвакуационных 

тренировок в СКК по антитеррористической 

защищенности 

1 раз в 

полугодие 

Директор СКК, 

нач.штаба ГО 

30.04.19 г.  проведена учебная 

тренировка в общежитии. 



11 Обеспечение согласования с уполномоченными 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах проведения 

государственных праздников 

Не позднее, чем 

за 7 дней до 

мероприятия 

Зам.директора по 

ВР 

Май – прощание со знаменем: 

Май – последний звонок: 

Июнь – выпускные вечера. 

12 Организация обучения, проведение инструктажей 

персонала по вопросам обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), противодействия терроризму 

По мере 

необходимости 

Инженер по ТБ 17 апреля проведен инструктаж по 

обеспечению безопасности 

образовательного учреждения 

13 Организация и проведение Месячника безопасности в 

СКК, направление отчета о проведенных мероприятиях 

Май  Воспитатели  Оформлена выставка рисунков 

учащихся с 5 по 9 классы. Проведены 

инструктажи, классные часы, показаны 

видеоролики 

14 Организация и проведение в СКК мероприятий с 

привлечением сотрудников правоохранительных 

органов и представителей общественных организаций, 

направленных на предупреждение и распространение 

террористических идей среди молодежи 

Апрель Зам.директора  

по ВР 

Проведены профилактические беседы 

среди учащихся 5-х, 6-х, 7-х, 6-х 

классов 

15 Организация и проведение на базе библиотеки 

мероприятий с использованием литературы по 

антитеррористической тематике 

Февраль  Библиотекарь Проведены беседы с учащимися 5 – 9 

классов (96 чел.) на тему: 

«Экстремистская направленность в 

информации в интернете» 

 

Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, 

профилактика травматизма в образовательном процессе 
16 Организация и проведение мониторинга санитарно-

эпидемиологической безопасности 

 В течение года  Врач, завхоз Заключен  договор по обслуживанию с 

ЦРБ 

 

17 Организация профессиональной санитарно-

гигиенической подготовки и аттестации сотрудников 

СКК 

Январь  Врач Аттестовано 12 человек (работники 

столовой) 

18 Анализ состояния травматизма детей и подростков во 

время образовательного процесса и проведения 

внеклассных мероприятий в СКК 

Апрель Врач  1 случай (колотая рана во внеурочное 

время). Со стороны родителей 

претензий к О.У. не имеется 

 



 

Раздел 5. Информационная безопасность 
19 Организация и обеспечение ограничения доступа детей 

к незаконному и негативному контенту информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 раз в полугодие Учитель 

информатики 

В январе месяце проведен инструктаж 

со всеми обучающимися в СКК 

20 Обеспечение контроля безопасности содержания 

приобретаемой информационной продукции для детей в 

соответствии с возрастными категориями 

Постоянно  Библиотекарь  По мере поступления литературы, 

комиссия проверяет соответствие 

возрастным категориям 

21 Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, ограниченной и запрещенной  для 

распространения среди детей 

Январь 

Март 

 

 

Библиотекарь Еженедельный просмотр федерального 

списка экстремистской литературы на 

сайте министерства юстиции и сверка 

с библиотечным фондом СКК 

22 Организация и обеспечение контроля за соответствием 

содержания сайтов требованиям законодательства 

Ежегодно  Ответственный  

за сайт 

Заключен  договор с провайдером 

«Ростелеком» № 74/40193  

от 10.01.2019 г.   

23 Обновление в СКК данных из Федерального списка 

экстремистских материалов 

Постоянно  Библиотекарь  Список материалов обновляется 

постоянно 

 

24 Назначение лиц, ответственных за организацию доступа 

к сети «Интернет», и предупреждение доступа 

обучающихся к запрещенной информации 

 Учит. информатики 

Библиотекарь 

 

 

Пр. № 196-од от 26.04.2019 г. 

25 Организация и проведение дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников, педагогов-психологов по проблемам 

обеспечения информационной безопасности детства, 

формирования информационной культуры и 

критического мышления у обучающихся, проблемам 

профилактики компьютерной зависимости у 

обучающихся и работе с детьми, подвергшимся 

жесткому обращению в виртуальной среде 

март Зам. директора по 

ВР 

Участие в семинаре-совещании на 

тему «Безопасное детство» 

26 Проведение профилактических мероприятий с 

несовершенно-летними детьми и их родителями по 

вопросам информацион-ной безопасности, по 

предупреждению участия детей в опасных, 

В течение года Зам.директора 

 по ВР, 

 воспитатели 

Проведены классные часы согласно 

плану работ каждого класса 



деструктивных социальных группах (тематические 

уроки, классные часы и другие проф. мероприятия)  

27 Организация тематических конкурсных мероприятий по 

ознакомлению несовершеннолетних детей с основами 

информационной безопасности (конкурсов, игр, 

викторин) 

Май  Зам.директора  

по ВР, 

 воспитатели 

Проведен конкурс рисунков учащихся 

СКК 

 

Раздел 6. Безопасность организации  школьных перевозок 
28 Организация и проведение мониторинга  состояния 

автотранспортных средств, осуществляющих школьные 

перевозки 

1 июня  

 

Гл. механик  Проведен  контрольный техосмотр    

 школьного автобуса 

29 Определение потребности и приобретение школьного 

автобуса 

В течение года Директор СКК 

  

Составлена заявка и представлена в 

Министерство образования 

 

30 Организация и проведение мониторинга безопасности 

школьных перевозок (в том числе с использованием 

Региональной навигационно-информационной системы 

транспортного комплекса Свердловской области на базе 

технологий ГЛОНАСС и GPS), принятие мер по 

предупреждению чрезвычайных (нештатных) ситуаций 

при перевозке детей школьным автобусом 

Постоянно  Директор СКК 

  

На автобусе установлен ГЛОНАСС и 

GPS 

 

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 
31 Проведение анализа состояния производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в СКК 

за 2018 год 

18 января 2019 г. Инженер по ТБ Отчет представлен в Мин.образ. 

32 Проведение медицинских осмотров работников СКК 10,17,28  июня 

 

Инженер по ТБ 10 июня – 35 чел.,17 июня - 30 чел.,  

28 июня - 13 чел. 

Остальные своим ходом 

 

Раздел 8. Техническое состояние зданий,  электробезопасность 
33 Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и заземления 

электрооборудования) 

До 1 сентября Завхоз, электрик 18 июля составлен технический отчет 

«Электрические измерения и 

испытания электроустановок с глухо 

заземленной нейтралью напряжением 



до 1000 В» 

34 Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, 

территории СКК в целях предупреждения аварийных 

ситуаций 

Постоянно  Завхоз  Составлен акт общего техосмотра 2-х 

зданий учебных корпусов и 

общежития в марте месяце 

35 Проведение мероприятий по энергосбережению и 

энергоаудиту  СКК 

Постоянно Завхоз  Согласно плану, утвержденному в 

энергодекларации от 12.02.2019 года в 

мин.образ. Св.обл. через институт 

энергоэффективности Св.обл. имени 

Данилова 

 

Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в СКК 

36 Организация и проведение оценки состояния 

комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности СКК в ходе приемки к началу учебного 

года 

До 15 августа Директор СКК, 

инженер по ТБ 

Акт приемки образовательного 

учреждения от 17 июля 2018 года. 

Паспорт безопасности актуализирован. 

 

Раздел 9. Работа с кадрами 
37 Организация повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам охраны труда и 

комплексной безопасности СКК, профилактики детского 

травматизма в СКК, внедрения в образовательный 

процесс здоровье сберегающих технологий, 

формирования здорового образа жизни обучающихся, 

профилактика жестокого обращения в отношении детей 

29 октября 

 

1-2 ноября 

Зам.директора по 

ВР 

2 человека прошли обучение по 

пожарно-техническому минимуму. 

3 человека прошли обучение и 

проверку знаний по охране труда. 

 

 

 

                                                                            Директор                                          В.И. Данченко 

 


