
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21»  
   г. Каменск-Уральский, Свердловской области, ул. Лермонтова, д. 185        тел.8(343)9386377 

№  176                                                                                                                                                                                                      «11» декабря 2020 года 

Отчет о реализации плана 

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» за 2 полугодие 2020 года  

№ п/п Наименование мероприятия в плане, 

утвержденного приказом Управления 

образования 

Дата реализации Основные итоги реализации 

(описание) 

Комментарии (проблемы, 

предложения) 

1.  Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка паспорта комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

Утвержден, 

согласован 

26.03.2020 г. 

Паспорт безопасности объекта 

приведен в соответствие требованиям 

постановления Правительства РФ от 
02.08.2019 г. N 1006, согласован, 

утвержден 

              

2.  Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка декларации пожарной 

безопасности образовательного учреждения 

14 ноября 2017 г.  

Регистрационный № 

65436369000-ТО-888 

 

Пожарная декларация 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 21» зарегистрирована 

Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы                           

г. Каменска-Уральского, Каменского 

городского округа УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Свердловской 

области  

 

3.  Разработка, согласование, утверждение и 

корректировка паспортов 

антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности 

образовательного учреждения 

Утвержден, 

согласован 

26.03.2020 г. 

Паспорт безопасности объекта 

приведен в соответствие требованиям 

постановления Правительства РФ от 

от 02 августа 2019 г. N 1006, 

согласован, утвержден 

 

4.  Подготовка приказов по образовательному 

учреждению: 

- о назначении ответственных за 

обеспечение комплексной безопасности и 

 

Приказ № 94 от 

18.06.2019 года 

(актуализирован в 

  



охрану труда; 

- об утверждении планов работы по 

обеспечению комплексной безопасности и 

охране труда; 

- об утверждении инструкций по охране 

труда. 

2020 г.) 

 

 

5.  Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда 

В течение года 1.       Разработка, согласование, 

утверждение и корректировка 

инструкций, планов по  ГО, ПДД, ПБ, 

ОТ. 

2.Размещение информационно-

методических материалов по 

вопросам ГО, ПДД, ПБ, ОТ, 

терроризма на информационных 

стендах 

3.Подготовка и направление отчетов 

в ГИБДД, УО, военкомат 

4.Разработка программ, планов по 

профилактике детского травматизма в 

ОУ 

5. Подготовка документов по ГО, 

ПДД, ПБ, ОТ к   открытию лагеря с 

дневным пребыванием детей, 

приемке школы 

6. Пополнение учебно-материальной 

базы, видеотеки, оборудования по 

вопросам безопасности  

Проведены 

дистанционные 

информационные 

совещания. Поставленные 

задачи достигнуты.  

6.  Размещение на сайте школы нормативных, 

информационно-методических материалов 

по вопросам комплексной безопасности и 

охране труда 

по необходимости в 

течение года 

Идёт обновление размещения на 

сайте школы нормативных и 

информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда (данные 

Выполнено 



материалы можно увидеть во вкладке 

«Сведения об образовательной 

организации» (категория «Документы 

и Финансово-хозяйственная 

деятельность»)  

7.  Разработка и утверждение приказом 

регламента действий в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Приказ №114 от 

19.06.2018 года 

(актуализирован в 

2020 г.) 

1. Разработка и утверждение плана 

действий учащихся и персонала в 

условиях ЧС. 

По окончании режима повышенной 

готовности: 

2. Назначение командиров и состав 

НАСФ в ОУ 

3. Обучение командиров и состав 

НАСФ на курсах по ГОЧС 

4. Согласование и корректировка 

обучения командиров НАСФ на 

курсах ГОЧС 

5. Анализ состояния ХОО вблизи 

школы, анализ действий персонала и 

учащихся в ЧС 

Выполнено 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, предупреждение экстремистских проявлений                                  

8.  Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты образовательного учреждения: 

- установка и ремонт освещения зданий по 

периметру; 

- выполнение иных мероприятий 

 

 

 

. 

 

заменены лампы в уличных 

светильниках на светодиодные (12 из 

15) 

 

10 светильников 

светодиодных ДКУ-80вт 

FERON, 2 

светильника_светодиодных 

ДКУ-80вт FERON, 3 

светильника РКУ-250 

 

9.  Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, 

техническое 

освидетельствование 

первичных средств 

пожаротушения: 

первичные средства пожаротушения 

(огнетушителей ручных) в количестве 

44 шт. 

следующее ТО 

огнтушителей планово: в 

июле 2021 г. 



их техническое обслуживание июль, ноябрь 2020 г. 

проверка и 

техническое 

обслуживание 

установок пожарной 

сигнализации и 

системы 

оповещения о 

пожаре: ежемесячно, 

согласно графику  

 

10.  Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений правил 

пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности 

в соответствии с 

утвержденными 

планами 

Предписания отсутствуют  

11.  Проведение учебных эвакуационных 

тренировок в образовательном учреждении 

Каждые полгода,               

по плану 

Тренировка проведена 14.10.2020 г.  

12.  Мониторинг политических, социально-

экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в городе 

противодействия терроризму и экстремизму 

(по форме, указанной в приложении № 1) 

За 1 полугодие –до 

10 июля. За год – до 

20 декабря 

В соответствии с приложением №1 выполнено 

13.  Подготовка и направление отчетов о 

мероприятиях по информационно-

пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической деятельности (по 

форме, указанной в приложении № 2) 

До 15 декабря 2020 

года 

В соответствии с приложением №2 выполнено 

14.  Согласование с уполномоченными 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти 

мероприятий 

- в связи с введением режима 

повышенной готовности массовые 

мероприятии приостановлены 

 

15.  Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму, 

пожарной безопасности 

в течение года 1.Проведение учебных 

эвакуационных тренировок в ОУ: 

тренировка проведена 14.10.2020 г. 

2.Организация обучения, проведение 

инструктажей на педагогических 

совещаниях, семинарах по вопросам 

противодействия терроризму, 

 



экстремизму, пожарной 

безопасности: дистанционно 

3.Обучение педагогов, учащихся 

школы правилам использования 

первичных средств пожаротушения: 

проведены после выхода из отпуска, с 

каникул 

4.Проведение учебных 

эвакуационных тренировок в ОУ: 

тренировка проведена 14.10.2020 г. 

5.Организация обучения учащихся в 

рамках уроков ОБЖ: дистанционно 

6.Проведение инструктажей, бесед, 

классных часов, конкурсов, 

мероприятий по вопросам ПБ, ГО, 

ЧС, терроризма с педагогами и 

учащимися: дистанционно 

7.Проведение родительских собраний 

по вопросам безопасности 

жизнедеятельности учащихся: 

дистанционно 

8.Проведение Месячника защитника 

отечества, Месячника защиты детей, 

декадников по ПБ: дистанционно 

9.Тестирование учащихся на знание 

ПБ, правил поведения при захвате в 

заложники, правил поведения при 

террористических актах и действий в 

ЧС: дистанционно 

16.  Организация работы с сотрудниками 

образовательных учреждений по 

отслеживанию морально-психологического 

- 1.Беседы по вопросам соблюдения 

кодекса педагогической этики: 

 



климата, недопущению проявлений 

различных форм экстремизма 

дистанционно 

2.Проведение бесед по соблюдению 

морально-психологическому 

климата в коллективе прочих 

сотрудников: дистанционно 

 

Информационная безопасность  

17.  Контроль исполнения Постановления 

Правительства Российской Федерации от 

18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном 

учреждении» 

Постоянно (в 

течение года) 

На сайте образовательного 

учреждения размещены сведения: 

 о дате создания 

образовательного учреждения 

(государственной регистрации 

образовательного учреждения); 

 о структуре образовательного 

учреждения, в том числе: 

- наименование учредителя 

образовательного учреждения, его 

место нахождения, график работы, 

справочный телефон, адрес сайта в 

сети Интернет, адрес электронной 

почты; 

- фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательного 

учреждения, его место нахождения, 

график работы, справочный телефон, 

адрес электронной почты; 

- о реализуемых основных и 

дополнительных образовательных 

программах; 

- об образовательных стандартах и 

требованиях; 

- о персональном составе 

педагогических работников 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность, уровень образования, 

квалификация, наличие ученой 

степени, ученого звания); 

 



- о материально-техническом 

обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса (в том 

числе о наличии библиотеки, 

спортивных сооружений, об условиях 

питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-

телекоммуникационным сетям); 

- об электронных образовательных 

ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся 

(включая перечень таких 

электронных образовательных 

ресурсов), электронном каталоге 

изданий, содержащихся в фонде 

библиотеки образовательного 

учреждения; 

- о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

по итогам  кварталов и финансового 

года; 

 порядок оказания платных 

образовательных услуг с указанием 

сведений, предусмотренных 

Правилами оказания платных 

образовательных услуг, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2001 г. N 505, в 

том числе образец договора об 

оказании платных образовательных 

услуг, и стоимость платных 

образовательных услуг; 

 отчет о результатах 

деятельности образовательного 

учреждения за год; 

 копии: 



- лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного 

учреждения (с приложениями); 

- утвержденного в установленном 

порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

 сведения, указанные в пункте 

3 

статьи 32 Федерального закона "О 

некоммерческих организациях", о 

результатах своей деятельности. 

Пользователю предоставлена 

наглядная информация о структуре 

сайта, включающая в себя ссылки на 

следующие информационно-

образовательные ресурсы: 

Министерство образования и науки 

РФ 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области` 

ОМС "Управление образования 

города Каменска-Уральского" 

Институт развития образования 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области 

Дополнительно имеются ссылки на: 

Дневник.ру 

Официальный сайт ГМУ 

Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области 

Телефоны доверия 

Все сведения представлены на 

русском языке. 

Имеется кнопка «Версия для 

слабовидящих» 

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.minobraz.ru/
http://www.minobraz.ru/
http://www.minobraz.ru/
http://obr-ku.ru/
http://obr-ku.ru/
http://www.irro.ru/
http://www.svdeti.ru/
http://www.svdeti.ru/


18.  Принятие мер по обеспечению исполнения 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 436-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О 

защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»: 

- организация родительского всеобуча по 

вопросам медиа – безопасности детей и 

подростков; 

- реализация программ профилактики 

игровой зависимости среди детей и 

подростков; 

- организация медиаобразования педагогов 

как условие обеспечения информационной 

безопасности (консультации, курсы, 

обучающие семинары) 

 

Постоянно 

 

 

 

На сайте школы создан отдельный 

раздел по Информационной 

безопасности, который содержит: 

локальные и нормативные акты в 

сфере ИБ, нормативное 

регулирование, педагогическим 

работникам, обучающимся, 

родителям (законным 

представителям), детские безопасные 

сайты и полезные ссылки 

 

Индивидуальные консультации для 

педагогов по теме ИБ в сети 

Интернет. Дистанционное обучение 

на курсах по ИБ на сайте 

Единыйурок.рф. 

 

 

19.  Контроль безопасности содержания 

приобретаемой информационной продукции 

для детей в соответствии с возрастными 

категориями 

По мере 

приобретения 

печатной продукции 

Информационная продукция 

приобретается в соответствии с 

требованиями безопасности и 

возраста детей 

 

20.  Проведение ревизии библиотечного фонда 

на выявление литературы, причиняющей 

вред здоровью и развитию ребенка, 

запрещенной для распространения среди 

детей, ограниченной для распространения 

среди детей 

 

Ежеквартально Проводится 4 раза в год, 

составляются акты 

 

21.  Контроль эффективности контент-фильтров, 

препятствующих доступу к Интернет-

сайтам, содержащим экстремистскую и 

иную информацию, причиняющую вред 

здоровью и развитию детей 

Раз в месяц Выполнены установки контент-

фильтра, блокирующие выход к 

Интернет-ресурсам, несовместимых с 

задачами образования и воспитания 

учащихся; 

Обновление контент-

фильтра согласно 

обновлению Федерального 

списка Министерства 

юстиции 



Вручную и автоматически запрещены 

выходы на сайты общественных и 

религиозных объединений, иных 

некоммерческих организаций, в 

отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение 

о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, 

предусмотренных ФЗ «О 

противодействии экстремисткой 

деятельности» №114 от 25.07.2002 г.; 

Контент-фильтр работает на всех 

компьютерах в школе, где есть 

доступ в сеть Интернет. 

22.  Мониторинг безопасности школьного сайта Постоянно При размещении информации на 

официальном сайте Средней школы 

№21 в сети Интернет и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение 

требований законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных. 

Технологические и программные 

средства, которые используются для 

функционирования официального 

сайта Средней школы №21 в сети 

Интернет, обеспечивают: 

 доступ пользователей для 

ознакомления с размещенной на 

сайте информацией на основе 

свободного и общедоступного 

программного обеспечения; 

 защиту информации от 

уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней, а также 

от иных неправомерных действий в 

отношении такой информации; 

 возможность копирования 

информации на резервный носитель, 

обеспечивающий её восстановление. 

 



Информация на официальном сайте 

Средней школы №21 в сети Интернет 

размещена на русском языке. 

Санитарно-эпидемическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе  

23.  Лицензирование медицинских кабинетов, 

заключение соглашений об организации 

медицинского обслуживания обучающихся, 

воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством 

 

22.05.2015 г. Лицензия № ЛО-66-01-003355, серия 

Н 0003474 

действует 

24.  Организация профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудников образовательного учреждения, 

гигиенического всеобуча обучающихся и их 

родителей 

май 2020 г. Профессиональная гигиеническая 

подготовка и аттестация сотрудников 

проведена. 

Гигиенический всеобуч обучающихся 

на классных часах, родителей - на 

классных родительских собраниях: 

дистанционно. 

Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса 

соответствуют нормам СанПиН. 

Медицинский работник следит за 

выполнением санитарно-гигиенических 

правил в школе, выполняет объем 

работы в соответствии с 

функциональными обязанностями. 

Медицинская документация ведется в 

системе. 

Ежегодно проводятся углубленные 

медицинские осмотры учащихся 2-х, 5-

х, 9-х,11-го классов в соответствии с 

действующими требованиями. 

Аттестация сотрудников 

проведена своевременно 

25.  Организация качественного 

сбалансированного питания обучающихся, 

воспитанников образовательного 

учреждения, профилактика острых 

 Организация питания в школе 

осуществляется ООО «Школьник». В 

образовательном учреждении созданы 

необходимые условия для работы 

Организовано питание    93 

% школьников, не 

находящихся на 

дистанционном обучении 



кишечных инфекций подразделения организации 

общественного питания, отвечающего 

требованиям СанПиН. Рацион блюд в 

школьной столовой разнообразен и 

полноценен, осуществляется 

витаминизация. Школьники регулярно 

получают молочные, овощные блюда, 

постоянно в рационе мясные и рыбные 

продукты. В классных уголках здоровья 

размещена информация для детей и 

родителей по профилактике острых 

кишечных инфекций. Проведение 

инструктажей с сотрудниками 

младшего обслуживающего персонала 

по проведению профилактических и 

карантинных мероприятий:   

проведение влажной уборки 

помещений, генеральной уборки, 

разведение и применение 

дезинфицирующих средств, 

использование средств личной гигиены 

и т. д  в период санитарно-

эпидемиологического неблагополучия и 

роста заболеваемости. 

26.  Организация мониторинга школьного 

питания 

еженедельно  выполняется 

27.  Актуализация паспортов пищеблока 2 раза в год справка о техническом состоянии 

оборудования представлена к 

приемке школы в июле 2020 г. 

планово: июль 2021 г. 

28.  Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и на 

площадках образовательного учреждения, 

благоустройство территорий и спортивных 

площадок в образовательном учреждении, 

ограждение участков образовательного 

учреждения; 

 

акт № 20 от 

20.07.2020 г. 

 

 

ежедневная 

 

спортивное оборудование исправно 

 

 

 

 

плановый осмотр 

состояния: май 2021 г. 

 

 

 



- акт технического состояния средств ТСО с 

ПЦН   

- технического состояния оборудования 

пищеблоков и школьных столовых 

 

- техническое состояние вентиляционных и 

дымовых каналов 

Техническое состояние систем отопления 

водоснабжения и канализации 

проверка 

работоспособности 

справка от 

20.07.2020 г. 

 

акт № 56 от 

20.02.2020 г. 

акт № 09/07/2020 от 

15.07.2020 г. 

оборудование исправно 

 

оборудование исправно 

 

механические и электрические части 

системы принудительной вентиляции 

исправны 

сантехническое оборудование 

исправно, трубопроводы течей не 

имеют 

 

новый акт планово: май 

2021 г. 

 

 

 

новый акт планово: май 

2020 г. 

29.  Разработка программ (планов) по 

профилактике детского травматизма в 

образовательном учреждении 

Программа 

профилактики 

детского 

травматизма на 

2020-2021 учебный 

год 

 реализуется 

30.  Утверждение перечня спортивного 

оборудования, подлежащего обязательному 

испытанию, а также методов оценки их 

испытания 

  24.07.2020г. «шведская стенка»,  бревно, брусья, 

перекладина – подлежат испытанию, 

баскетбольные щиты и кольца, 

футбольные ворота в малом зале – 

визуальный осмотр. 

спортивное оборудование в 

исправном состоянии 

31.  Утверждение перечня спортивного 

оборудования, подлежащего обязательному 

испытанию, а также методов оценки их 

испытания 

 24.07.2020г. «Шведская стенка», перекладина, 

бревно, футбольные ворота в малом 

зале – находились под нагрузкой. 

Испытания выдержали. 

Баскетбольные щиты и кольца, 

брусья, стойки волейбольные, конь, 

мостики гимнастические, футбольные 

ворота на площадке, игровые 

конструкции на площадке – 

визуальный осмотр.   

  

 

в исправном состоянии 

 

 

 

  



32.  Анализ состояния травматизма детей и 

подростков во время образовательного 

процесса и проведения внеклассных 

мероприятий в образовательном 

учреждении, рассмотрение данного вопроса 

на совещаниях, семинарах 

   

  

 За период с июля по декабрь 2020 

года в Средней школе №21 не было   

травм. 

  

 

 

  

 

33.  Реализация образовательных программ 

повышения квалификации педагогических 

работников города Каменска-Уральского по 

внедрению здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе 

  Вебинар «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательных 

учреждениях для педагогов»  

Участвовали в вебинаре 18 

ноября 2020 года (37 

человек) 

34.  Проверка обеспечения безопасных условий 

организации образовательного процесса и 

охраны труда несовершеннолетних в 

муниципальном образовательном 

учреждении. Рассмотрение данного вопроса 

на комиссиях по охране труда. 

 Сентябрь 2020г. 

  

Проверка учебных кабинетов, 

мастерских, спортивных залов на 

предмет соответствия требованиям 

техники безопасности. 

выполнено 

35.  Рассмотрение на совещаниях вопросов о 

состоянии детского травматизма (в том 

числе заслушивание отчетов классных 

руководителей о причинах травматизма) 

ежеквартально Рассмотрение вопросов о состоянии 

детского травматизма на 

оперативных совещаниях, 

совещаниях классных руководителей, 

заслушивание отчётов на 

административных совещаниях (по 

плану) 

выполняется 

Безопасность организации школьных перевозок  

36.  Принятие мер по обеспечению безопасности 

подъездных путей к образовательному 

учреждению (установка запрещающих, 

предупреждающих знаков, оборудование 

искусственных неровностей, тротуаров и 

пешеходных переходов) 

  Безопасность подъездных 

путей обеспечена 

37.  Контроль безопасности организации 

перевозок обучающихся образовательного 

учреждения 

В течение года 1.При осуществлении 

организованных перевозок 

обучающихся строго 

руководствоваться Правилами 

дорожного движения Российской 

в настоящее время 

перевозки приостановлены 

до снятия режима 

повышенной готовности 



Федерации, Законом РФ "О 

безопасности дорожного движения». 

 В ОУ создается: 

1.1.приказ о назначении 

ответственного за организацию 

перевозок и сопровождающих из 

числа работников образовательного 

учреждения, 

1.2.приказ об утверждении списков 

перевозимых обучающихся с 

указанием пунктов посадки и 

высадки в соответствии со схемой 

маршрута, 

1.3.приказ об утверждении 

инструкций по организации 

безопасной перевозки обучающихся  

2.Организуется своевременный 

инструктаж и обучение 

ответственных за организацию 

перевозок и сопровождающих из 

числа работников образовательного 

учреждения с обязательной записью в 

журнале учета инструктажей для 

учащихся и сопровождающих. 

3.Согласуется с родителями 

(законными представителями) детей 

условия организации перевозок по 

маршруту автобуса. 

4.Ведется журнал учета инструктажей 

для обучающихся и 

сопровождающих. 

5.Своевременно подается заявка в 

управление образования и ГИБДД о 

планируемом маршруте учащихся. 

6.Заключается договор с фирмой о 

планируемой экскурсии, посещении 

общественных мест и т. д. 

7.Автобус должен соответствовать 

ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для 



перевозки детей. Технические 

требования» (утвержден 

постановлением Государственного 

комитета РФ по стандартизации, 

метрологии и сертификации от 

01.04.1998 года № 101). 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма  

38.  Проведение совещания по вопросам охраны 

труда 

    

   Сентябрь 2020г. 

      

  

  Сентябрь .2020г. 

 

 28.08.2020г. 

  

 28.09.2020г.  

  

  

  .  

 Проверка учебных кабинетов, 

мастерских, спортивных залов на 

предмет соответствия требованиям 

техники безопасности. 

Проверка территории, пришкольной 

территории, находящейся в 

непосредственной близости от 

средней школы №21. 

Проведены инструктажи на рабочем 

месте.   

 Учёба педагогов: « Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

вирусных инфекций». 

     

  

 

  

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

  

  

39.  Анализ состояния производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости в учреждении (на основании 

государственного статистического 

наблюдения, форма Т-7) 

  За период с июля по декабрь 2020 

года в Средней школе №21 не было 

производственных травм и 

профессиональных заболеваний. 

 

      

Техническое состояние зданий, электробезопасность  

40.  Контроль за состоянием электросетей технический отчет по результатам испытаний состояние: проводится ежегодно, 



(замеры сопротивления изоляции 

электросетей и заземления 

электрооборудования) 

№ 2020-ЭТЛ/38 от 

28.07.2019 г. 

удовлетворительное  планово: в июле 2021 г. 

41.  Проведение визуальных осмотров здания, 

помещений, территории образовательного 

учреждения в целях предупреждения 

аварийных ситуаций 

ежедневно обход здания и территории 

образовательного учреждения. 

выполняется 

42.  Проведение текущего и капитального 

ремонта здания и помещений, 

благоустройство территории 

ежегодно Благоустройство территории и 

текущий ремонт здания в летнее 

время, капитальный ремонт - по 

мере финансирования 

 выполняется 

43.  Проведение обследования несущих 

конструкций здания 

- -  

44.  Проведение мероприятий по 

энергосбережению и энергоаудиту 

 - по мере финансирования 

производится замена деревянных 

окон на пластиковые, замена 

осветительных приборов на 

светодиодные 

 

45.  Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения при 

подготовке к новому учебному году 

 Установлена СКУД, освещение по 

периметру здания, произведена 

замена ограждения периметра 

территории. 

по мере финансирования 

планируется замена 

наружного освещения на 

светодиодное 

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательном учреждении  

46.  Оценка состояния комплексной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности лагерей дневного 

пребывания 

 Заключение комиссии по результатам 

проверки готовности 

образовательной организации: 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21» к открытию лагеря 

дневного пребывания 2020 года 

готова 

Оценка проведена 

47.  Оценка состояния комплексной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательного 

учреждения в ходе приемки 

образовательного учреждения к началу 

учебного года 

Приемка школы 

30.07.2020 г. 

Заключение комиссии по результатам 

проверки готовности 

образовательной организации к 2020 

– 2021 учебному году: к новому 

учебному году готово 

Приемка школы 30.07.2020 

г. 

Работа с кадрами  



48.   Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

охраны труда и комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

     прошли повышение 

квалификации по охране 

труда и пожарному 

минимуму в 2019 году 

49.  Организация повышения квалификации 

работников пищеблоков образовательного 

учреждения и специалистов, ответственных 

за организацию питания детей 

ежегодно обучение проходит в 

Роспотребнадзоре 

 

 

 

Директор Средней школы № 21                                           О.В. Иванова 

 

исп. С.Ю. Дьячкова 

тел.: +7 (3439) 38-62-78 
 

 


