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№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Сроки
исполнения

Наименование мероприятия

Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда
в образовательных учреждениях
Корректировка, согласование и утверждение паспортов антитеррористической и
август
противодиверсионной защищенности образовательных учреждений
Приказы МБУДО ЦДТ по комплексной безопасности на новый учебный год:
1) Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности
2) О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность
3) О противопожарном режиме
4) О корректировке состава эвакуационной комиссии
август
5) Об обеспечении безопасности функционирования ЦДТ
6) Об утверждении планов работы по обеспечению комплексной безопасности и охране
труда;
7) Об утверждении инструкций по охране труда
Приказ МБУДО ЦДТ о мерах по обеспечению комплексной безопасности в период
декабрь
новогодних праздников и каникул
Проведение Всероссийского Дня правовой помощи детям, направление отчета о
ноябрь
проведенных мероприятиях
Вынесение на заседание Совета, Методического совета МБУДО ЦДТ вопросов занятости
октябрь
детей в каникулярный период
декабрь
Подготовка и направление информации об обеспечении комплексной безопасности (в
В течение года
соответствии с запросами МОиПОСО)
Разработка и внедрение системы управления охраной труда в образовательных
в течение года
учреждениях
в течение года, по
Корректировка паспортов комплексной безопасности образовательных учреждений
мере
необходимости
в течение года, по
Корректировка деклараций пожарной безопасности образовательных учреждений
мере
необходимости
Обновление информационных стендов по проблемам безопасности

регулярно
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Ответственные за
выполнение
мероприятия

Хребтов А.Д.

Власова И.А.

Власова И.А.
Кадцина Т.А.
Порошина Н.Г.
Хребтов А.Д.
Власова И.А.
Власова И.А.
Хребтов А.Д.
Власова И.А.
Хребтов А.Д.
Кадцина Т.А.

№
п/п

Сроки
исполнения

Наименование мероприятия

Ответственные за
выполнение
мероприятия
Хребтов А.Д.
Власова И.А.

11.

Разработка информационно-методических материалов по вопросам комплексной
безопасности и охране труда

в течение года

12.

Размещение на сайтах УО и образовательных учреждений нормативно-правовых актов,
информационно-методических материалов по вопросам комплексной безопасности и
охране труда в образовательных учреждениях

в течение года

Васькова О.В.
Власова И.А.

13.

Анализ состава объединений по категориям учащихся: выявление детей, находящихся в
сложной жизненной ситуации, состоящих на учѐте, социально не защищѐнных

Октябрь
январь

Порошина Н.Г.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Сохранение и укрепление здоровья, формирование безопасного типа поведения несовершеннолетних
Подготовка и представление отчетов о профилактической работе
январь, июнь
Порошина Н.Г.
В течение года, в
Руководители
Дни здоровья совместно с родителями, шефами
каникулы
объединений
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей: театрализовано-игровые программы,
Хребтов А.Д.
1 июня
спортивный праздник, показательные выступления учащихся технических объединений
Шамова И.Г.
Подготовка и представление в УО информации о проведенных мероприятиях в рамках
Хребтов А.Д.
Май-июнь
Дня защиты детей.
Власова И.А.
Подготовка и представление в УО планов профилактической работы в ОУ в летний
Кадцина Т.А.
май
период
Власова И.А.
Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню борьбы с курением
май
Кадцина Т.А.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со
Кадцина Т.А.
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Участие в
июнь
Порошина Н.Г.
велопробеге «Я выбираю жизнь»
Отчеты о проведении Международного Дня борьбы с наркоманией
июнь
Кадцина Т.А.
Городской Праздник первоклассника с включением в программу тем безопасности и
август
Шамова И.Г.
ценности здоровья
Проведение мероприятий комплексной межведомственной профилактической операции
Хребтов А.Д.
сентябрь
«Дети России»
Власова И.А.
Кадцина Т.А.
Сбор заявок на участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь здоров!»
сентябрь
Порошина Н.Г.
Кадцина Т.А.
Отчеты о проведении мероприятий в рамках Дня трезвости и борьбы с алкоголизмом
сентябрь
Порошина Н.Г.
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№
п/п
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.
38.
39.
40.

Сроки
исполнения

Наименование мероприятия

Ответственные за
выполнение
мероприятия

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню трезвости и борьбе с
сентябрь
Порошина Н.Г.
алкоголизмом (12 сентября)
Неделя безопасности дорожного движения
сентябрь
Хребтов А.Д.
Старт областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»
октябрь
Кадцина Т.А.
Подготовка и представление отчетов по итогам реализации областной программы
ноябрь
Кадцина Т.А.
профилактики ВИЧ-инфекции
Театрализовано-игровые программы для детей младшего возраста (ДОУ, учащихся
в течение года, в
Шамова И.Г.
начальной школы) на темы безопасности с участием работников ОВД, МЧС, ГИБДД
каждой четверти
Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со
декабрь
Порошина Н.Г.
СПИДом (1 декабря)
Профилактика социальной дезадаптации детей и подростков: беседы с родителями и
Руководители
в течение года
учащимися
объединений
Организация мероприятий к Всероссийскому дню правовой помощи детям
в течение года
Порошина Н.Г.
Мероприятия по сплочению детских объединений
в течение года
Шамова И.Г.
Освещение мероприятий по проблемам безопасности в подростковой газете «Шестой
В течение года
Кадцина Т.А.
элемент»
Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, предупреждение экстремистских проявлений
Приведение в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
Власова И.А.
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной
август
Хребтов А.Д.
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»
паспортов антитеррористической защищенности образовательных учреждений
Проведение занятий (мероприятий) по толерантности, посвященных Международному
Порошина Н.Г.
сентябрь
дню толерантности
Кадцина Т.А.
Порошина Н.Г.
Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
сентябрь
Руководители
объединений
Подготовка и представление отчетов о проведении Международного Дня толерантности
декабрь
Порошина Н.Г.
Информирование межведомственной антитеррористической комиссии города Лесной о
за I полугодие –
социально-экономических и иных процессах, оказывающих влияние на ситуацию в
до 05 июля,
области противодействия терроризму и экстремизму; направление отчета о проведении
за год – до 20
Власова И.А.
мониторинга
декабря
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№
п/п

Сроки
исполнения

Наименование мероприятия

41.

Проведение мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению
антитеррористической деятельности; направление отчета о проведении мероприятий

42.

Проведение учебных эвакуационных тренировок в образовательных учреждениях

43.

Согласование с уполномоченными территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти мероприятий по обеспечению безопасности на объектах и в
местах проведения массовых мероприятий

44.

Организация обучения, проведение инструктажей персонала по вопросам
противодействия терроризму, экстремизму, пожарной безопасности

45.

Выполнение предписаний надзорных органов по устранению нарушений правил и
требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности

46.

47.

48.

49.

Организация мероприятий к Всероссийской декаде по противопожарной безопасности
Проведение мероприятий в различных формах, с привлечением сотрудников
правоохранительных органов и представителей общественных и религиозных
учреждений, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и развитие
межрелигиозной толерантности, предупреждение распространения экстремистских и
террористических идей среди молодежи; направление отчета о проведении мероприятий
Использование информационно-методических материалов по вопросам гармонизации
межнациональных отношений и развития межрелигиозной толерантности,
предупреждению распространения экстремистских и террористических идей среди
молодежи, размещенных на информационно-аналитическом портале «Урал
многонациональный»
Организация работы с сотрудниками образовательных учреждений по отслеживанию
морально-психологического климата, недопущению проявлений различных форм экстремизма
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за I полугодие –
до 10 июля,
за год – до 20
декабря
не реже 1 раза в
полугодие
не ранее, чем за 15
и не позднее, чем за
10 дней до
мероприятия
в соответствии с
установленными
нормативными
сроками
в соответствии с
утвержденными
планами
в течение года
в течение года

Ответственные за
выполнение
мероприятия
Хребтов А.Д.
Власова И.А.
Хребтов А.Д.
Власова И.А.
Порошина Н.Г.

Власова И.А.
Хребтов А.Д.
Власова И.А.
Хребтов А.Д.
Порошина Н.Г.
Кадцина Т.А.

в течение года

Порошина Н.Г.
Кадцина Т.А.

в течение года

Власова И.А.

№
п/п
50.

51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.

Наименование мероприятия
Освещение вопросов межнациональных отношений и развития межрелигиозной
толерантности, предупреждения распространения экстремистских и террористических идей
среди молодѐжи в газете «Шестой элемент»

Сроки
исполнения

Ответственные за
выполнение
мероприятия

В течение года

Кадцина Т.А.

Информационная безопасность
Контроль эффективности контент-фильтров, препятствующих доступу к Интернет-сайтам,
Власова И.А.
содержащим экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред здоровью и развитию
в каждом полугодии
Васькова О.В.
детей
Контроль безопасности содержания приобретаемой образовательными учреждениями
постоянно
Власова И.А.
информационной продукции для детей в соответствии с возрастными категориями
Участие во Всероссийской информационной кампании против насилия и жестокости в
ежеквартально,
Кадцина Т.А.
СМИ; направление отчета о проведении информационной кампании
в течение года
Принятие мер по обеспечению исполнения федерального и областного законодательства
по вопросам обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
в течение года
Власова И.А.
и развитию:
Руководители
1) информирование родителей по вопросам медиабезопасности детей и подростков;
объединений
2) профилактика игровой зависимости среди детей и подростков;
3) организация педагогической мастерской по медиаобразованию как условия
ноябрь
Кадцина Т.А.
обеспечения информационной безопасности
Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе
Проведение мероприятий в соответствии с Программой производственного контроля
По плану
Олейник Т.Н.
Организация работы по ТБ и укреплению здоровья детей в период летней
май
Кадцина Т.А.
оздоровительной кампании
Май
Подготовка медицинского кабинета на период работы ОЗЛ;
Кадцина Т.А.
Регулярный
комплектование аптечек
Олейник Т.Н.
контроль
Обучение технического персонала дезинфекционному делу (проводится ЦГиЭ №91
октябрь
Олейник Т.Н.
ФМБА России)
Проведение мероприятий в ОУ по профилактике распространения ОРВИ и гриппа
декабрь
Власова И.А.
Проведение ревизии технического состояния спортивного оборудования в тренажѐрном
Власова И.А.
зале и на игровом поле, станков в хореографическом классе, благоустройство территорий,
до 1 сентября
Олейник Т.Н.
ограждение участков образовательных учреждений
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№
п/п

Сроки
исполнения

Наименование мероприятия

61.

Предоставление статистической отчетности по травматизму в образовательном процессе
за 2016 год

62.

Выполнение предписаний надзорных органов по устранению нарушений санитарного
законодательства

63.

Подготовка и направление отчетов о ходе устранения нарушений санитарных норм и
правил в образовательных учреждениях

64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.

до 13 января 2017
года
в соответствии с
утвержденными
планами
при подготовке
учреждений к
началу нового
учебного года

Анализ состояния травматизма детей и подростков во время образовательного процесса;
ежеквартально
рассмотрение данного вопроса на совещаниях, семинарах
Проведение мониторинга санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных
в течение года
учреждений
Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников
в соответствии с
МБУДО ЦДТ
нормативами
Разработка плана мероприятий по профилактике детского травматизма в МБУДО ЦДТ
август
Принятие мер по обеспечению безопасности подъездных путей к зданиям МБУДО ЦДТ
(установка запрещающих, предупреждающих знаков, светофоров, оборудование
в течение года
искусственных неровностей, тротуаров и пешеходных переходов)
Охрана труда и профилактика производственного травматизма
Вынесение вопросов безопасности в период летней оздоровительной кампании и во время
май
проведения летних ремонтных работ на производственные совещания
Завершающий этап специальной оценки условий труда. Подготовка приказов по итогам
Май-июнь
СОУТ.
до 13 января 2017
Предоставление отчетности по охране труда за 2016 год
года
Инструктажи по охране труда, технике безопасности, СанПиН, эксплуатации
в соответствии с
электрооборудования
нормативами
Контроль соблюдения установленных требований безопасности
регулярно
Проведение анализа состояния производственного травматизма и профессиональной
в течение года
заболеваемости (на основании государственного статистического наблюдения, форма Т-7)
Техническое состояние зданий, электробезопасность
7

Ответственные за
выполнение
мероприятия
Власова И.А.
Власова И.А.

Власова И.А.
Власова И.А.
Власова И.А.
Власова И.А.
Власова И.А.
Власова И.А.
Власова И.А.
Олейник Т.Н.
Власова И.А.
Власова И.А.
Власова И.А.
Власова И.А.
Власова И.А.

№
п/п
75.

Организация и проведение общих осмотров зданий МБУДО ЦДТ с составлением актов
осмотров

май,
август

76.

Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоляции электросетей и
заземления электрооборудования)

до 1 сентября

77.
78.
79.
80.
81.

82.

Ответственные за
выполнение
мероприятия
Олейник Т.Н.
Власова И.А.
Олейник Т.Н.
ООО «Энергосервис»

Сроки
исполнения

Наименование мероприятия

Организация и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности МБУДО ЦДТ
при подготовке к новому учебному году, направление отчета о проведенных
до 1 сентября
мероприятиях
Проведение текущего ремонта зданий и помещений, благоустройство территории
в течение года
Капитальный ремонт главного входа в здание СЮТ (козырѐк, крыльцо)
май
Проведение обследования несущих конструкций зданий
в течение года
Проведение мероприятий по энергосбережению в соответствии с Программой
в течение года
энергосбережения МБУДО ЦДТ
Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях
Подготовка к проведению летней оздоровительной кампании. Согласование с
администрацией, ФГБУЗ ЦГиЭ, ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России порядка проведения
Март-апрель
медосмотров, обработки территорий, вакцинопрофилактики и других организационных
мероприятий. Издание приказов. Заключение контрактов.

83.

Оценка состояния комплексной безопасности и антитеррористической защищенности
МБУДО ЦДТ в ходе приемки к началу учебного года

84.

Оценка состояния комплексной безопасности и антитеррористической защищенности
лагерей дневного пребывания, загородных оздоровительных лагерей
Работа с кадрами
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до 1 сентября

Апрель-июнь

Власова И.А.
Олейник Т.Н.
Олейник Т.Н.
Олейник Т.Н.
Власова И.А.
Олейник Т.Н.
Власова И.А.
Кадцина Т.А.

Муниципальная
межведомственная
комиссия по проверке
готовности
образовательных
учреждений к новому
учебному году
Власова И.А.
Кадцина Т.А.
Власова И.А.

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за
выполнение
мероприятия

85.

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам
охраны труда и комплексной безопасности образовательных учреждений, профилактики
детского травматизма в образовательном процессе, внедрения в образовательный процесс
здоровьесберегающих технологий, формирования здорового образа жизни обучающихся,
профилактики жестокого обращения в отношении детей

в течение года

Власова И.А.
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