
Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

ПРИКАЗ 
От 09.03.2021                                                                                                             №76-л 

 

О мерах, направленных на обеспечение  

комплексной безопасности и охраны труда  

в техникуме на 2021 год 

 

Во исполнение федеральных законов от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности», от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности», от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 02.08.2019 № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы пас-

порта безопасности этих объектов (территорий)», от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении 

правил организованной перевозки группы детей автобусами», в целях повышения эффек-

тивности деятельности по обеспечению безопасности в ГАПОУ СО «Нижнетагильский тех-

никум металлообрабатывающих производств и сервиса» на 2021 год, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

охраны труда в техникуме на 2021 год (далее – План мероприятий по комплексной безопас-

ности) (Приложение А).  

2. Утвердить форму отчета по реализации Плана мероприятий по комплексной без-

опасности (Приложение Б). 

3. Лицам, ответственным за выполнение Плана мероприятий по комплексной без-

опасности в техникуме: 

1) обеспечить выполнение мероприятий, согласно Приложению А; 

2) подготовить отчет для отправки в Министерство образования и молодежной по-

литики Свердловской области о выполнении мероприятий в соответствии с формой отчета 

по реализации Плана мероприятий по комплексной безопасности, утвержденной настоя-

щим приказом, до 20 декабря 2021 года; 

3) выявлять и устранять причины и условия, способствующие возникновению опас-

ных условий пребывания обучающихся и работников на объектах техникума; 

4) информировать Министерство образования и молодежной политики Свердлов-

ской области о чрезвычайных и нештатных ситуациях в техникуме в порядке и в сроки, 



установленные приказом Министерства образования от 28.12.2019 N 598-Д «Об утвержде-

нии Инструкции о порядке представления информации при возникновении чрезвычайных 

и нештатных ситуаций в государственных образовательных организациях Свердловской 

области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердлов-

ской области»; 

5) в течение года осуществлять анализ состояния комплексной безопасности в тех-

никуме и планировать мероприятия по обеспечению безопасности на следующий год. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора                                            Н.В. Гриценко 
 

  



Приложение А 
к приказу №76-Л от 09.03.2021 г. 

 

 

План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Информация  

о выполнении  

мероприятия 

1 2 3 4 5  

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

1.1. Актуализация паспорта безопасности объектов (территорий) в течение года зам. дир. по АХЧ Внесение изменений по 

мере необходимости 

1.2. Актуализация деклараций пожарной безопасности техникума в течение года зам. дир. по АХЧ Внесение изменений по 

мере необходимости 

1.3. Разработка и внедрение системы управления охраной труда  в течение года специалист по ОТ Внесение изменений по 

мере необходимости 

1.4. Разработка и размещение на официальном сайте информационно-ме-

тодических материалов по вопросам направлениям комплексной без-

опасности 

«Пожарная безопасность» 

«Охрана труда, профилактика травматизма» 

«Антитеррористическая защищенность» 

«Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

«Информационная безопасность» 

«Дорожная безопасность» 

«Гражданская оборона» 

постоянно Ответственные за 

направление 

Комплект нормативно-

правовой документации 

по направлениям 

  



№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Информация  

о выполнении  

мероприятия 

1 2 3 4 5 

2. Пожарная безопасность 

2.1. Оценка состояния первичных средств пожаротушения, автоматиче-

ской пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, их обслуживание и модернизация 

в течение года 

в соответствии 

с утвержден-

ными планами 

зам. дир. по АХЧ Журналы эксплуатаци-

онных паспортов огнету-

шителя 

Акты обследования 

2.2. Реализация мероприятий по приведению техникума в соответствие с 

правилами и требованиями пожарной безопасности 

течение года 

в соответствии 

с утвержден-

ными планами 

зам. дир. по АХЧ Планы и отчеты по ис-

полнению Предписаний 

надзорных органов 

2.3. Организация и проведение учебных эвакуационных тренировок в об-

разовательных организациях по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций 

не реже 1 раза 

в полугодие 

нач. штаба ГО и 

ЧС 

Пакет документов 

по проведению трени-

ровки 

2.4. Организация обучения, проведение инструктажей персонала по во-

просам обеспечения пожарной безопасности, действий при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

в соответствии 

с установлен-

ными сроками 

Харитонов Н.А., 

Волкова Т.Б. 

 

Журналы обучения. 

Журналы инструктажей 

3. Антитеррористическая защищённость, противодействие идеологии терроризма 

3.1. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности 

объектов (территорий):  

1) воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 

(территории);  

2) выявление потенциальных нарушителей установленных на объек-

тах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и 

(или) признаков подготовки или совершения террористического 

акта;  

3) пресечение попыток совершения террористических актов на объ-

ектах (территориях);  

4) минимизация возможных последствий совершения террористиче-

ских актов на объектах (территориях) и ликвидация угрозы их совер-

шения 

постоянно, в 

соответствии с 

утвержден-

ными планами-

графиками 

зам. дир. по АХЧ Докладные  записки 

на имя директора ООО 

ЧОО «Импульс»  при  

нарушении Пропуск-

ного и внутриобъекто-

вого 

режима 



№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Информация  

о выполнении  

мероприятия 

1 2 3 4 5 

3.2. Принятие мер по обеспечению инженерно- технической укрепленно-

сти и физической защиты образовательных организаций:  

1) оборудование и обеспечение функционирования кнопок тревож-

ной сигнализации (экстренного вызова);  

2) установка и ремонт ограждения территории;  

3) установка и обеспечение функционирования систем охранной сиг-

нализации;  

4) установка и обеспечение функционирования систем видеонаблю-

дения;  

5) установка и функционирование систем контроля и управления до-

ступом;  

6) организация физической охраны зданий и территорий;  

7) установка и обеспечение функционирования системы оповещения;  

8) установка и ремонт освещения зданий и территорий;  

9) выполнение иных мероприятий 

постоянно, в 

соответствии с 

утвержден-

ными планами-

графиками 

 

зам. дир. по АХЧ 

Пакет документов 

по подготовки к НУТ 

3.3. Реализация мероприятий по приведению образовательных организа-

ций в соответствие с правилами и требованиями антитеррористиче-

ской защищенности, устранению нарушений и недостатков, выяв-

ленных надзорными органами 

в течение года 

в соответствии 

с утвержден-

ными планами 

зам. дир. по АХЧ  Планы и отчеты по ис-

полнению Предписаний 

надзорных органов 

3.4. Организация проверок на объектах (территориях) требований к анти-

террористической защищенности, а также разработанных в соответ-

ствии с ними организационно-распорядительных документов, с со-

ставлением актов проверки 

ежеквартально, 

в период под-

готовки к но-

вому учебному 

году 

зам. дир. по АХЧ  Акты проверок 

3.5. Организация и проведение учебных эвакуационных тренировок в об-

разовательных организациях по антитеррористической защищенно-

сти 

не реже 1 раза 

в полугодие 

зам. дир. по СПР Пакет документов 

по проведению трени-

ровки 

3.6. 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. дир. по СПР Информационные 

письма 



№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Информация  

о выполнении  

мероприятия 

1 2 3 4 5 

3.7. Организация обучения, проведение инструктажей персонала по во-

просам обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), противодействия терроризму 

в течение года нач. штаба ГО и 

ЧС 

преподаватель 

ОБЖ 

Приказы, журналы ин-

структажей, журналы 

обучения 

3.8. Организация и проведение Месячника безопасности в образователь-

ных организациях, направление отчета о проведенных мероприятиях 

май, сентябрь зам. дир. по СПР 

нач. штаба ГО и 

ЧС 

Планы и отчеты 

3.9. Организация и проведение мероприятий, приуроченных Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом, направление отчета о проведен-

ных мероприятиях 

сентябрь зам. дир. по СПР Планы и отчеты 

3.10 Организация и проведение мероприятий с привлечением сотрудни-

ков правоохранительных органов и представителей общественных 

организаций, направленных на предупреждение распространения 

террористических идей среди молодежи 

в течение года преподаватель 

ОБЖ 

Отчет о проведении ме-

роприятия 

3.11 Организация и проведение на базе библиотек мероприятий с исполь-

зованием литературы по антитеррористической тематике 

в течение года зав. библиотекой 

библиотекарь 

Отчет о проведении ме-

роприятия 

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

4.1. Организация и проведение мониторинга санитарно- эпидемиологи-

ческой безопасности техникума 

в течение года зам. дир. по АХЧ 

медсестра 

Приказ, планы, отчет-

ность 

4.2. Реализация мероприятий по приведению техникума в соответствие с 

санитарными правилами и нормами, устранению нарушений сани-

тарного законодательства, выявленных надзорными органами 

в течение года, 

в соответствии 

с утвержден-

ными планами 

зам. дир. по АХЧ Планы и отчеты по ис-

полнению Предписаний 

надзорных органов 



№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Информация  

о выполнении  

мероприятия 

1 2 3 4 5 

4.3. Организация и проведение оценки организации медицинского обслу-

живания в техникуме, подготовка и направление информации о ме-

дицинском обслуживании обучающихся 

июль, декабрь медсестра Отчеты 

4.4. Организация профессиональной санитарно-гигиенической подго-

товки и аттестации сотрудников техникума, санитарно- гигиениче-

ского всеобуча обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) 

в течение года медсестра Отчет 

4.5. Проведение ревизии технического состояния спортивного оборудо-

вания в спортивных залах и на площадках, благоустройство террито-

рий и спортивных площадок, ограждение участков  

до 15 августа, 

по мере необ-

ходимости 

специалист по ОТ 

и комиссия 

Акты проверки 

4.6. Разработка и корректировка планов (программ) по профилактике 

детского травматизма в техникуме 

в течение года специалист по ОТ Планы (программы) по 

профилактике травма-

тизма 

4.7. Анализ состояния травматизма детей и подростков во время образо-

вательного процесса и проведения внеклассных мероприятий  

1 раз в год специалист по ОТ Отчет 

4.8. Организация и проведение Всероссийского урока, посвященного ме-

рам безопасности в период наступления весны, включая таяние льда, 

утопление, травматизм от падения сосулек, во время гололеда 

февраль специалист по 

ОТ, мастера п/о, 

кураторы 

Журналы инструктажей 

4.9 Организация и проведение Всероссийского урока, посвященного без-

опасному отдыху в летний период 

май специалист по 

ОТ, мастера п/о, 

кураторы 

Журналы инструктажей 

4.10 Представление в Министерство образования статистической отчет-

ности по травматизму в образовательном процессе за 2021 год 

до 20 января 

2022 года 

специалист по ОТ Отчет 

5. Информационная безопасность 

5.1. Организация и обеспечение ограничения доступа детей к незакон-

ному и негативному контенту информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее - «Интернет») 

ежеквартально Зав. информаци-

онно-технический 

центр 

Акты проверки контент-

фильтрации 

5.2. Организация контроля за осуществлением договорных отношений с 

провайдерами, предоставляющими услуги доступа к сети «Интер-

нет», в части обеспечения контент-фильтрации интернет-трафика 

ежеквартально Зам. гл. бухгал-

тера 

Договор с провайдерами, 

предоставляющими до-

ступ в «Интернет» 



№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Информация  

о выполнении  

мероприятия 

1 2 3 4 5 

5.3. Организация и обеспечение контроля безопасности содержания при-

обретаемой информационной продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

постоянно зав. библиотекой 

библиотекарь 

Книги регистрации при-

обретаемой  информаци-

онной продукции 

5.4. Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, ограниченной и за-

прещенной для распространения среди детей 

ежеквартально Зав. информаци-

онно-технический 

центр и комиссия 

Акты проверок 

5.5. Организация и обеспечение контроля за соответствием содержания 

сайта требованиям законодательства 

постоянно Ответственный за 

содержания сайта 

Соостветствие струк-

туры сайта требованиям 

законодательства 

5.6. Обновление данных из Федерального списка экстремистских мате-

риалов 

постоянно  зав. библиотекой 

библиотекарь 

Список экстремистских 

материалов на официаль-

ном сайте 

5.7. Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к сети «Ин-

тернет», и предупреждение доступа обучающихся к запрещенной ин-

формации 

до 15 августа зам. дир. по СПР Приказ 

5.8. Организация и проведение дополнительного профессионального об-

разования педагогических работников, педагогов-психологов по про-

блемам обеспечения информационной безопасности детства, форми-

рования информационной культуры и критического мышления у 

обучающихся, проблемам профилактики компьютерной зависимости 

у обучающихся и работе с детьми, подвергшимися жестокому обра-

щению в виртуальной среде 

в течение года зам. дир. по НМР Документы об получе-

нии образования 

5.9. Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолет-

ними и их родителями по вопросам информационной безопасности 

(тематические уроки, классные часы и другие профилактические ме-

роприятия), проведение профилактических мероприятий по преду-

преждению участия детей в опасных, деструктивных социальных 

группах 

в течение года зам. дир. по СПР Отчеты о проведенных 

мероприятиях 

5.10 Организация тематических конкурсных мероприятий (конкурсов, 

игр, викторин) по ознакомлению несовершеннолетних с основами 

информационной безопасности 

в течение года зам. дир. по СПР Отчеты о проведенных 

мероприятиях 



№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Информация  

о выполнении  

мероприятия 

1 2 3 4 5 

5.11 Организация и проведение различных мероприятий (семинаров, со-

вещаний, "круглых столов", тренингов, практикумов, конференций) 

для педагогических работников по вопросу обеспечения информаци-

онной безопасности для всех участников образовательного процесса 

в течение года зам. дир. по СПР 

 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях 

5.12 Организация и проведение Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» и сопутствующих мероприятий 

в течение года преподаватели ин-
форматики 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях 

6. Безопасность организации дорожного движения 

6.1. Принятие мер по обеспечению безопасности подъездных путей к 

техникуму (установка запрещающих, предупреждающих знаков, све-

тофоров, оборудование искусственных неровностей, тротуаров и пе-

шеходных переходов) 

в течение года зам. дир. по АХЧ Отчет об исполнении ме-

роприятия 

6.2. Организация и обеспечение контроля безопасности организации пе-

ревозок обучающихся  

в течение года специалист по ОТ Журналы инструктажей 

6.3. Проведение инструктажей по правилам дорожной безопасности на 
всех видах транспорта 

в течение года специалист по ОТ Журналы инструктажей 

7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

7.1. Организация и проведение анализа состояния производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в образовательных 

организациях за 2021 год (на основании государственного статисти-

ческого наблюдения) 

до 20 января 

2022 года 

специалист по ОТ Отчет 

7.2. Представление в Министерство образования отчетности по охране 

труда за 2021 год 

до 20 января 

2022 года 

специалист по ОТ Отчет 

8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

8.1. Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоля-

ции электросетей и заземления электрооборудования) 

до 15 августа зам. дир. по АХЧ Согласно норм и правил 

8.2. Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, территории 

образовательных организаций в целях предупреждения аварийных 

ситуаций 

постоянно зам. дир. по АХЧ Акты 

8.3. Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территории 

в течение года зам. дир. по АХЧ Акт 

8.4. Проведение обследования несущих конструкций зданий в течение года зам. дир. по АХЧ Акты проверок 



№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Информация  

о выполнении  

мероприятия 

1 2 3 4 5 

8.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоаудиту в течение года зам. дир. по АХЧ План и отчет 

8.6. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению без-

опасности образовательных организаций при подготовке к новому 

учебному году, направление отчета о проведенных мероприятиях 

до 15 августа Рабочая группа  

согласно приказа 

подготовки к НУГ 

Акт готовности к НУГ 

9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в техникуме 

9.1. Организация и проведение оценки состояния комплексной безопас-

ности и антитеррористической защищенности образовательных орга-

низаций в ходе приемки к началу учебного года 

до 15 августа и.о. директора Акт готовности к НУГ 

10. Работа с кадрами 

10.1 Организация повышения квалификации руководящих и педагогиче-

ских работников по вопросам охраны труда и комплексной безопас-

ности образовательных организаций, профилактики детского травма-

тизма в образовательном процессе, внедрения в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий, формирования здорового 

образа жизни обучающихся, профилактики жестокого обращения в 

отношении детей 

в течение года и.о. директора  

 

 

 

  



Приложение Б 
к приказу №76-Л от 09.03.2021 г. 

 

 

ФОРМА 

отчета по реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

в ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия 

статистические 

сведения 

информационно-аналити-

ческие сведения 

1 2 3 4 5 

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

в образовательных организациях 

2.  Актуализация паспорта безопасности объектов (территорий)    

3.  Актуализация деклараций пожарной безопасности техникума    

4.  Разработка и внедрение системы управления охраной труда     

5.  

Разработка и размещение на официальном сайте информационно-

методических материалов по вопросам направлениям комплексной 

безопасности 

«Пожарная безопасность» 

«Охрана труда, профилактика травматизма» 

«Антитеррористическая защищенность» 

«Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

«Информационная безопасность» 

«Дорожная безопасность» 

«Гражданская оборона» 

   

Раздел 2. Пожарная безопасность 

6.  Оценка состояния первичных средств пожаротушения, автоматиче-

ской пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, их обслуживание и модернизация 

   

7.  Реализация мероприятий по приведению техникума в соответствие с 

правилами и требованиями пожарной безопасности 

   



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия 

статистические 

сведения 

информационно-аналити-

ческие сведения 

1 2 3 4 5 

8.  Организация и проведение учебных эвакуационных тренировок в об-

разовательных организациях по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций 

   

9.  Организация обучения, проведение инструктажей персонала по во-

просам обеспечения пожарной безопасности, действий при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

   

Раздел 3. Антитеррористическая защищённость, противодействие идеологии терроризма 

10.  Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности 

объектов (территорий):  

1) воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 

(территории);  

2) выявление потенциальных нарушителей установленных на объек-

тах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и 

(или) признаков подготовки или совершения террористического 

акта;  

3) пресечение попыток совершения террористических актов на объ-

ектах (территориях);  

4) минимизация возможных последствий совершения террористиче-

ских актов на объектах (территориях) и ликвидация угрозы их совер-

шения 

   



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия 

статистические 

сведения 

информационно-аналити-

ческие сведения 

1 2 3 4 5 

11.  Принятие мер по обеспечению инженерно- технической укрепленно-

сти и физической защиты образовательных организаций:  

1) оборудование и обеспечение функционирования кнопок тревож-

ной сигнализации (экстренного вызова);  

2) установка и ремонт ограждения территории;  

3) установка и обеспечение функционирования систем охранной сиг-

нализации;  

4) установка и обеспечение функционирования систем видеонаблю-

дения;  

5) установка и функционирование систем контроля и управления до-

ступом;  

6) организация физической охраны зданий и территорий;  

7) установка и обеспечение функционирования системы оповещения;  

8) установка и ремонт освещения зданий и территорий;  

9) выполнение иных мероприятий 

   

12.  Реализация мероприятий по приведению образовательных организа-

ций в соответствие с правилами и требованиями антитеррористиче-

ской защищенности, устранению нарушений и недостатков, выяв-

ленных надзорными органами 

   

13.  Организация проверок на объектах (территориях) требований к анти-

террористической защищенности, а также разработанных в соответ-

ствии с ними организационно-распорядительных документов, с со-

ставлением актов проверки 

   

14.  Организация и проведение учебных эвакуационных тренировок в об-

разовательных организациях по антитеррористической защищенно-

сти 

   

15.  Обеспечение согласования с уполномоченными территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти мероприятий 

по обеспечению безопасности на объектах и в местах проведения 

государственных праздников 

   

16.  Организация обучения, проведение инструктажей персонала по во-

просам обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), противодействия терроризму 

   



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия 

статистические 

сведения 

информационно-аналити-

ческие сведения 

1 2 3 4 5 

17.  Организация и проведение Месячника безопасности в образователь-

ных организациях, направление отчета о проведенных мероприятиях 

   

18.  Организация и проведение мероприятий, приуроченных Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом, направление отчета о проведен-

ных мероприятиях 

   

19.  Организация и проведение мероприятий с привлечением сотрудни-

ков правоохранительных органов и представителей общественных 

организаций, направленных на предупреждение распространения 

террористических идей среди молодежи 

   

20.  Организация и проведение на базе библиотек мероприятий с исполь-

зованием литературы по антитеррористической тематике 

   

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

21.  Организация и проведение мониторинга санитарно- эпидемиологи-

ческой безопасности техникума 

   

22.  Реализация мероприятий по приведению техникума в соответствие с 

санитарными правилами и нормами, устранению нарушений сани-

тарного законодательства, выявленных надзорными органами 

   

23.  Организация и проведение оценки организации медицинского обслу-

живания в техникуме, подготовка и направление информации о ме-

дицинском обслуживании обучающихся 

   

24.  Организация профессиональной санитарно-гигиенической подго-

товки и аттестации сотрудников техникума, санитарно- гигиениче-

ского всеобуча обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) 

   

25.  Проведение ревизии технического состояния спортивного оборудо-

вания в спортивных залах и на площадках, благоустройство террито-

рий и спортивных площадок, ограждение участков  

   

26.  Разработка и корректировка планов (программ) по профилактике 

детского травматизма в техникуме 

   

27.  Подготовка информационных писем, методических рекомендаций по 

вопросам профилактики детского травматизма в техникуме 

   



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия 

статистические 

сведения 

информационно-аналити-

ческие сведения 

1 2 3 4 5 

28.  Анализ состояния травматизма детей и подростков во время образо-

вательного процесса и проведения внеклассных мероприятий  

   

29.  Организация и проведение Всероссийского урока, посвященного ме-

рам безопасности в период наступления весны, включая таяние льда, 

утопление, травматизм от падения сосулек, во время гололеда 

   

30.  Организация и проведение Всероссийского урока, посвященного без-

опасному отдыху в летний период 

   

31.  Рассмотрение на межведомственных совещаниях вопросов о состоя-

нии детского травматизма (в том числе заслушивание отчетов руко-

водителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных организаций о 

причинах роста травматизма) 

   

32.  Представление в Министерство образования статистической отчет-

ности по травматизму в образовательном процессе за 2021 год 

   

Раздел 5. Информационная безопасность 

33.  Организация и обеспечение ограничения доступа детей к незакон-

ному и негативному контенту информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее - «Интернет») 

   

34.  Организация контроля за осуществлением договорных отношений с 

провайдерами, предоставляющими услуги доступа к сети «Интер-

нет», в части обеспечения контент-фильтрации интернет-трафика 

   

35.  Организация и обеспечение контроля безопасности содержания при-

обретаемой информационной продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями 

   

36.  Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, ограниченной и за-

прещенной для распространения среди детей 

   

37.  Организация и обеспечение контроля за соответствием содержания 

сайта требованиям законодательства 

   

38.  Обновление данных из Федерального списка экстремистских мате-

риалов 

   



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия 

статистические 

сведения 

информационно-аналити-

ческие сведения 

1 2 3 4 5 

39.  Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к сети «Ин-

тернет», и предупреждение доступа обучающихся к запрещенной ин-

формации 

   

40.  Организация и проведение дополнительного профессионального об-

разования педагогических работников, педагогов-психологов по про-

блемам обеспечения информационной безопасности детства, форми-

рования информационной культуры и критического мышления у 

обучающихся, проблемам профилактики компьютерной зависимости 

у обучающихся и работе с детьми, подвергшимися жестокому обра-

щению в виртуальной среде 

   

41.  Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолет-

ними и их родителями по вопросам информационной безопасности 

(тематические уроки, классные часы и другие профилактические ме-

роприятия), проведение профилактических мероприятий по преду-

преждению участия детей в опасных, деструктивных социальных 

группах 

   

42.  Организация тематических конкурсных мероприятий (конкурсов, 

игр, викторин) по ознакомлению несовершеннолетних с основами 

информационной безопасности 

   

43.  Организация и проведение различных мероприятий (семинаров, со-

вещаний, "круглых столов", тренингов, практикумов, конференций) 

для педагогических работников по вопросу обеспечения информаци-

онной безопасности для всех участников образовательного процесса 

   

44.  Организация и проведение Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» и сопутствующих мероприятий 

 

 

 

Раздел 6. Безопасность организации дорожного движения 

45.  Принятие мер по обеспечению безопасности подъездных путей к 

техникуму (установка запрещающих, предупреждающих знаков, све-

тофоров, оборудование искусственных неровностей, тротуаров и пе-

шеходных переходов) 

   

46.  Организация и обеспечение контроля безопасности организации пе-

ревозок обучающихся  

   



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия 

статистические 

сведения 

информационно-аналити-

ческие сведения 

1 2 3 4 5 

47.  Проведение инструктажей по правилам дорожной безопасности на 
всех видах транспорта 

   

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

48.  Организация и проведение анализа состояния производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в образовательных 

организациях за 2021 год (на основании государственного статисти-

ческого наблюдения) 

   

49.  Представление в Министерство образования отчетности по охране 

труда за 2021 год 

   

Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

50.  Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоля-

ции электросетей и заземления электрооборудования) 

   

51.  Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, территории 

образовательных организаций в целях предупреждения аварийных 

ситуаций 

   

52.  Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территории 

   

53.  Проведение обследования несущих конструкций зданий    

54.  Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоаудиту    

55.  Организация и осуществление мероприятий по обеспечению без-

опасности образовательных организаций при подготовке к новому 

учебному году, направление отчета о проведенных мероприятиях 

   

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

56.  Организация и проведение оценки состояния комплексной безопас-

ности и антитеррористической защищенности образовательных орга-

низаций в ходе приемки к началу учебного года 

   

57.  Раздел 10. Работа с кадрами 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия 

статистические 

сведения 

информационно-аналити-

ческие сведения 

1 2 3 4 5 

58.  Организация повышения квалификации руководящих и педагогиче-

ских работников по вопросам охраны труда и комплексной безопас-

ности образовательных организаций, профилактики детского травма-

тизма в образовательном процессе, внедрения в образовательный 

процесс здоровьесберегающих технологий, формирования здорового 

образа жизни обучающихся, профилактики жестокого обращения в 

отношении детей 

   

 


