
Отчет 
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области 
 «Верхнесалдинская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»  

(подведомственное Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области) 

за 2019 год                                                      
                                          

Номер 
строки 

 
Наименование мероприятия 

 
Срок 

исполнения 

Информация о выполнении мероприятия ** 

   статистические сведения информационно-аналитические 
сведения 

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

 
 
1. 

 Разработка, согласование, утверждение и 
корректировка паспортов безопасности 
образовательных организаций 

От 2019 года Согласовано:  
начальник отделения в г. 
В. Салде УФСБ России по 
Свердловской области К.В. 
Дукки (13.11.2019 г.) 
начальник ОНД и ПР 
Верхнесалдинского ГО, ГО 
Нижняя Салда УНД и ПР 
ГУ МЧС России по СО 
полковник внутренней 
службы Г.А. Бугаев 
(13.11.2019 г). 
начальник 
Верхнесалдинского ОВО-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России» по СО В.П. Ищик 
(13.11.2019 г.) 
утверждено:  
и.о. директора ГКОУ СО 

Срок действия паспорта до 2024 
года 



«Верхнесалдинская 
школа». К.С. Шутов 

2. Разработка, согласование, утверждение и 
корректировка деклараций пожарной безопасности 
образовательных организаций 

Октябрь 2018 г. Декларация ПБ от 
05.10.2018 г. 
Рег.№ 65211000-00032-
0098 

Разработана декларация ПБ – 
изменений нет 

3. Разработка и внедрение системы управления 
охраной труда в образовательных организациях 

Январь 2019г. Разработаны инструкции 
по ОТ по должностям -
29%; 
Разработаны инструкции 
по ОТ по  
видам работ -5% 

Разработано положение о системе 
управления охраной труда в ОУ; 
Разработаны инструкции по 
должностям по структуре 
штатного расписания; 
разработаны инструкции по 
видам работ. 

     4.  Размещение на сайте Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской 
области, сайтах органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, 
государственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных организаций 
нормативных правовых актов, информационно-
методических материалов по вопросам 
комплексной безопасности и охране труда 
образовательных организаций 

Дополняется по 
мере изменений и 
дополнений 

Размещение на сайте 
школы 
https://school-vs.ru/wp 
 

Размещение на сайте школы 
https://school-vs.ru/wp 
 

 Раздел 2. Пожарная безопасность 
5  Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, их обслуживание и 
модернизация 

 Июль 2019 г. 
 
 Май 2019 г. 
 
 
 Май 2019 г. 

 19 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Заправка огнетушителей в 
количестве 19 шт. (июль 2019г.) 
Испытание системы внутреннего 
пожарного водопровода (май 
2019г.) 
Испытание наружного пожарного 
гидранта (май 2019г.) 
Автоматическая пожарная 
сигнализация в рабочем состоянии, 
дополнительно установлена 
пожарная сигнализация в подвале в 
январе 2019 года  
 

https://school-vs.ru/wp
https://school-vs.ru/wp


Договор на обслуживание 
пожарной сигнализации - 
№МКВС 28/19 от 14.01.2919 
года – ОО 
«Уралспецавтоматика» 
Договор с ООО «Актай – 
Мониторинг» №777-19-ТМО 
от 10.01.019 г. 

(обслуживание ежемесячно) 
  

6 Реализация мероприятий по приведению ОО в 
соответствие с правилами и требованиями ПБ 

Январь – февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.12.2018  

 

от 19.12.2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано с председателем 
ПО З.П. Шевцовой,  
Утверждено О.Г. Матвееевой,  
исх. 156 от 19.12.2018 г. 

Разработан план действий при 
пожаре. 
Разработан план действий 
администрации и персонала в 
случае возникновения пожара 
Установлены знаки ПБ, согласно 
требованиям ПБ 
Разработан противопожарный 
режим на объекте 
Разработана инструкция обучения 
работников  организации мерам ПБ 
Разработана инструкция по ПБ и 
техминимуму 
Приказ о запрете курения №62/1 – 
од от 03.09.2018 год 
 

Положение «О запрете курения в 
здании школы и на прилегающей 
территории.  

7 Организация и проведение учебных эвакуационных 
тренировок в ОО по ГО и  защите от ЧС 

 25 мая 2019 г.  65 детей и 22 педагога  Организован очаг возгорания на 2 
этаже в проеме лестничной клетки. 
Проведена совместная тренировка с  
привлечением территориального 
отделения 33 ПСЧ ФГКУ 9 ОФПС 
по СО.  

8 Организация обучения, проведение инструктажей 
персонала по вопросам обеспечения ПБ, действий 
при возникновении ЧС 

Февраль 2019 г.  в количестве 45 человек  



Раздел 3. Антитеррористическая защищенность 
9.  Реализация мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов (территорий):  
1. Воспрепятствование неправомерному 

проникновению на объекты (территории); 
2. Выявление потенциальных нарушителей 

установленных на объектах (территориях 
пропускного и внутриобъектового режимов и 
(или) признаков подготовки или совершения 
террористического акта; 

3. Пресечение попыток совершения 
террористических актов на объектах 
(территориях) и ликвидация угрозы их 
совершения 

 постоянно  
 в соответствии    с 
утвержденными 
планами - 
графиками 

  

10.  Принятие мер по обеспечению инженерно-
технической укрепленности и физической защиты 
образовательных организаций: 

1. Оборудование и обеспечение 
функционирования кнопок тревожной 
сигнализации (экстренного вызова); 

2. Установка и ремонт ограждения территории; 
3. Установка и обеспечение функционирования 

систем охранной сигнализации 
4. Установка и обеспечение функционирования 

систем видеонаблюдения 
5. Установка и обеспечение систем контроля и 

управления доступом 
6. Организация физической охраны зданий и 

территорий; 
7. Установка и обеспечение функционирования 

системы оповещения 
8. установка и ремонт освещения здания и 

территорий; 
9. выполнение иных мероприятий 

 
 
 
 Февраль 
 
 
 
постоянно  
 в соответствии    с 
утвержденными 
планами - 
графиками 
 

 Министерство образования, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), 
государственные 
образовательные 
учреждения, муниципальные 
образовательные 
организации 

 Обеспечение инженерно-
технической укрепленности и 
физической защиты ОО: 
 - Вахта и кабинет директора 
оборудованы тревожной 
сигнализацией, работа кнопок 
(экстренного вызова) проверена; 
- Территория школы ограждена 
забором; 
- Ранее была установлена и 
функционировала систем 
видеонаблюдения, но вышла из 
строя, нет финансирования на 
восстановление. 
 - Организована физическая охрана 
здания и территорий (сторож, 
вахтер); 
- Установлено и обеспечено 
функционирование системы 
оповещения – звонок, голосовой 
сигнал тревоги; 
- Территория и здание освещаются; 



11 Реализация мероприятий по приведению 
образовательных организаций в соответствие с 
правилами и требованиями антитерриристической 
защищенности, устранению нарушений и 
недостатков, выявленных надзорными органами. 

сентябрь  Нет финансирования 

12 Организация проверок на объектах (территориях) 
требований к антитеррористической защищенности, 
а также разработанных в соответствии с ними 
организационно-распорядительных документов, с 
составлением актов проверки 

 Январь 
 
 
25 июля 

Рос гвардия 

Рос гвардия, Санэпидстанция, 
Территориальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, МЧС, 
Госпортнадзор 

 Есть все необходимые акты. 
 
Была проведена тренировка: 
проверка Рос гвардии – захват 
здания и директора в заложники  
 
Приемка школы к новому учебному 
году 

13 Организация и проведение учебных эвакуационных 
тренировок в образовательных организациях по 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), противодействия терроризму 

 Не реже 1 раза в 
полугодие, в День 
защиты детей 

РосГвардия  проверка Рос гвардии – захват 
здания и директора в заложники – 
январь  

14  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 

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

 Приказы директора 

15. Организация обучения, проведения инструктажей 
персонала по вопросам обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), противодействию терроризму 

В течение года  45 человек   

16.  
 
 
 
 

Организация и проведение Месячника безопасности 
в образовательных организациях, направление 
отчета о проведенных мероприятиях  

 Май, сентябрь Министерство образования, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 

 



 
 

согласованию), 
государственные 
образовательные 
учреждения, муниципальные 
образовательные 
организации 

17. Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, направление отчета о проведенных 
мероприятиях.. 

сентябрь Министерство образования, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), 
государственные 
образовательные 
учреждения, муниципальные 
образовательные 
организации 

 

18. Организация и проведение социологического 
исследования в целях выяснения уровня социальной 
напряженности в образовательной среде 
Свердловской области и иных факторов 
экстремистской направленности 

сентябрь  Планируется на сентябрь 

19. Организация и проведение в образовательных 
организациях мероприятий с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов и 
представителей общественных организаций, 
направленных на предупреждение распространения 
террористических идей среди молодежи 

 Январь  
 
 
Апрель – май 
 
 
28 апреля  
 
 
 
 
28 мая 
 
 

Священнослужитель отец 
Евгений и представители 
«Спецназа Урала и Сибири» 
МВД – Багиров 
ПДН – Патрушева 
ТКПНиЗП – Пискунова 
Организация ветеранов 
«Спецназ Урала и Сибири» 
Священослужители Храма 
им. Иоанна Богослова, 
РДФ, РДШ, 
 
организация народного 
фронта – Дудин 

 Встреча в формате дискуссии 
«Героизм и безопасность» 
 
Проведение лекций 
 
 
 Проведение игры «Зарница» для 
детей двух территорий с лекцией о 
безопасности и как вести себя в 
случае вооруженного захвата. 
 
Проведение праздника с подарками 
– раскраски «Правило ОБЖ для 
детей»  



Май – июнь 
 
2 сентября 
 
3 сентября  
 
6 сентября  
 
10 сентября  
 
 
 
 
 
 
13 сентября 
 
 
 
 
21 октября 
 
 
ноябрь 
 
 

 
 

87 детей 
 

Пожарная часть №23 – Н.Н. 
Койнова – 16 детей 

35 ребенка 
 

На презентацию приходили 
представители ГИБДД и 

инспектора пожарной 
дружины 

 - 67 детей 
 
 
84 ребенка, все педагоги и 
родители, молодёжная 
организация ВСМПО, 
Молодежный центр, 
ТКПНиЗП – Пискунова 
16 детей 
 

67 детей 

 

Подарки для детей: фартуки для 
уроков трудового обучения 

Урок мира и добра  
 
Экскурсия в пожарную часть №23 
 
Кл. часы «Борьба с терроризмом», 
выставка рисунков 
презентация школьных агитбригад 
– создание отрядов юных 
инспекторов ГИБДД и юных 
пожарных. Раздача буклетов о 
пожарной безопасности. 
Викторина о пожарной 
безопасности 
День здоровья – турслет с 
элементами пожарной 
безопасности, этапы с разведением 
костра. 
 
Энергосбережение. Урок и 
викторина. 
Лекционная беседа специалистов 
Молодежного центра 

 

20.   Организация и проведение на базе библиотек 
муниципальных и государственных 
образовательных организаций Свердловской 
области мероприятий с использованием литературы 
по антитеррористической направленности  

 В течение года   МБУК ЦБС (Детская 
библиотека) - договор о 
сотрудничестве продлен. Три 
раза в неделю (3-4, 5-6 и 8-9 
классы) итого 64 ребенка. 
 
 
 

В течение года были темы по 
безопасности детей:  
январь, апрель, май – духовно-
нравственное воспитание (7 тем); 
февраль май – гражданско-правовое 
воспитание (7 тем, в том числе 
«Безопасное колесо», «Если в доме 
пожар», «Как узнать террориста?»); 
март – информационная культура (в 
том числе и об опасности Интернет-
ресурса). 



Апрель, сентябрь  – ЗОЖ – «Смейся 
и будь здоров!», «Целебное 
лукошко» 
Апрель, май – патриотическое 
воспитание (8 тем) 

21 Организация и проведение областного конкурса 
творческих работ по вопросам предупреждения 
экстремизма и терроризма среди обучающихся и 
студентов «Правила жизни» 

Сентябрь  Министерство образования, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), 
государственные 
образовательные 
учреждения, муниципальные 
образовательные 
организации 

 Планируется на сентябрь 

Раздел 4.  САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,  
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

22. 
 
 

Организация и проведение мониторинга санитарно-
эпидемиологической безопасности образовательных 
организаций  

В течение года  в соответствии с дополнительным 
запросом Министерства 
образования 

23. Реализация мероприятий по приведению 
образовательных организаций в соответствие с 
санитарными правилами и нормами, устранению 
нарушений санитарного законодательства, 
выявленных надзорными органами  

Апрель 2019 г. 
 
 
 
 
 
Март 2019 г. 

 
 
 
 
В трех классах 
 
На каждом этаже 

Откорректирована программа ППК 
Откорректирован график 
лабораторных исследований 
Приобретены и установлены 
подсветки ученических досок 
Организован питьевой режим в 
форме стационарных фонтанчиков 

24. Организация и проведение оценки организации 
медицинского обслуживания в образовательных 
организациях, подготовка и направление 
информации о медицинском обслуживании 
обучающихся  

Июль, декабрь  в соответствии с дополнительным 
запросом Министерства 
образования 

25. Организация профессиональной санитарно-
гигиенической подготовки и аттестации 
сотрудников образовательных организаций, 
санитарно-гигиенического всеобуча обучающихся и 

Август 2019г. 
 
 
 

17% - сотрудников ОУ будут 
проучены 

Подписан договор на организацию 
профессиональной санитарно-
гигиенической подготовки и 
аттестации сотрудников ОУ 



их родителей (законных представителей)  Август 2019 г 
 
В течение года 

К новому учебному году обновлен 
уголок здоровья для детей 
родителей 
Выставляется информационно-
наглядный материал 

26. Проведение ревизии технического состояния 
спортивного оборудования в спортивных залах и на 
площадках образовательных организаций, 
благоустройство территорий и спортивных 
площадок, ограждение участков образовательных 
организаций 

 
 
 
 
 
15 июля 2019 г 

 
 
 
 
 
Школьная комиссия 

По результатам ревизии 
технического состояния 
спортивного оборудования в 
спортивном зале ОУ - составлены 
акты: 

1. Акт №9 – проверка 
эксплуатационной 
надежности и готовности 
споринвентаря, спортзала и 
спортплощадки к новому 
2019-2020 году. 

27. Разработка и корректировка планов (программ) по 
профилактике детского травматизма в 
образовательных организациях 

Февраль 
 
 
В течение года 

 73 школьника Программа «профилактика детского 
травматизма» - классные часы  
Тематические часы в рамках 
месячника безопасности 
«Осторожно, дети»: реализация 
программы правил дорожного 
движения, инструктаж «Правила 
поведения на улицах и дорогах села 
и города», «По технике 
безопасности, соблюдений правил 
поведения в школе, дома, 
общественных местах».  

28. Подготовка информационных писем, методических 
рекомендаций по вопросам профилактики детского 
травматизма в образовательном процессе 

сентябрь   

29. Анализ состояния травматизма детей и подростков 
во время образовательного процесса и проведения 
внеклассных мероприятий в образовательных 
организациях 

Июнь 2019г. 
 
 
май 

 В ОУ нет травматизма детей и 
подростков во время ОП; 
 
«Встреча с доктором» - встреча со 
школьным врачом в форме 
дискуссии. 



30. Организация и проведение Всероссийского урока, 
посвященного мерам безопасности в период 
наступления весны, включая таяние льда, 
утопление, травматизм от падения сосулек, во время 
гололеда 

 В течение года https://school-vs.ru/wp 
 

Классные часы, 
Памятки на стенде и школьном 
сайте «Опасно, сосульки», 
«Осторожно, тонкий лед» и другие. 
Обновление памяток и брошюр в 
течение года. 

31. Организация и проведение Всероссийского урока, 
посвященного безопасному отдыху в летний период 

 май https://school-vs.ru/wp 
 

Классные часы, 
Памятки на стенде и школьном 
сайте. Уголок врача «Безопасный 
лес». 

32. Рассмотрение на межведомственных совещаниях 
вопросов о состоянии детского травматизма (в том 
числе заслушивание отчетов руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, образовательных 
организаций о причинах роста травматизма) 

апрель педсовет Тема педсовета» «Детский 
травматизм вчера и завтра» - о том, 
какие виды опасности подстерегают 
сегодняшнего школьника. 

33. Представление в Министерство образования 
статистической отчетности по травматизму в 
образовательном процессе за 2019 год 

До 20 января 2020г.  в соответствии с дополнительным 
запросом Министерства 
образования 

Раздел 5. Информационная безопасность 
34 Организация и обеспечение ограничения доступа 

детей к незаконному и негативному контенту 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Январь 
 
 
 
 
 

В течение года  

Положение о совете 
старшеклассников, 
утверждено 28 января, 
Протокол №1 Совета 
старшеклассников о 
создании – от 16.01.2019 
Ограничение доступа в 
школе к Интернет-ресурсам 

Создание группы вконтакте «Совет 
старшеклассников», с помощью 
которой идет отслеживание 
интересов ребят, в том числе, самим 
с» советом» 
 
Ограничение доступа в школе к 
Интернет-ресурсам 

35 Организация контроля за осуществлением 
государственными образовательными 
учреждениями, муниципальными 
образовательными организациями договорных 
отношений с провайдерами, предоставляющими 
услуги доступа к сети «Интернет», в части 
обеспечения контент-фильтрации интернет-трафика 

февраль - май На основании положения Пользование стационарным и 
интернет вай-фаем детям с ОВЗ 
ограничено программой. На 
компьютерах имеется ограничение 
по работе в сетях системы 
интернет… 

36 Организация и обеспечение контроля безопасности 
содержания приобретаемой информационной 

В течение 1 
полугодия 

Все структуры, связанны с 
этой сферой 

Проведена сверка списков учащихся 
из категории группы риска в 

https://school-vs.ru/wp
https://school-vs.ru/wp


продукции для детей в соответствии с возрастными 
категориями 

количестве 2 человек, 
осуществляется контроль личных 
страниц в социальных сетях (В 
Контакте). Экстремистских   
материалов  на страницах  не 
установлено. 

2. Проведены индивидуальные 
беседы с учащимися, состоящими на 
всех видах учета. Приглашены 3 
родителей учащихся, предложено 
усилить контроль за досуговой 
деятельностью учащихся. 

3. На сайте ОУ размещены 
методические рекомендации по 
профилактике суицидов среди 
несовершеннолетних, по контролю 
за поведением подростков в 
социальных сетях. 

4. В рамках проведения Дня 
профилактики проведены беседы с 
учащимися из группы риска с 
привлечением начальника ПДН 
ОВД  г. Верхняя Салда по 
поведению учащихся в школе и в 
обществе (2 учащихся). 

5. Проведено анкетирование среди 
учащихся 8-9 классов «Лучший 
блогер». 

6. Проведено методическое 
совещание для классных 
руководителей по проблеме 
«Индикаторы отклоняющегося 
поведения и последние 
деструктивные тенденции в 



подростковой среде». Изучены 
методические рекомендации ЦПМК 
«Ресурс»  по созданию специальных 
образовательных условий для 
несовершеннолетних с девиантным 
поведением. 

7. Экскурсии в пожарную часть, в 
ГО и ЧС, МВД 

37 Проведение ревизии библиотечного фонда на 
выявление литературы, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, ограниченной и 
запрещенной для распространения среди детей 

май Акт от 15.05.2019 В библиотеке «вредной» 
литературы нет.  

38 Организация и обеспечение контроля за 
соответствием содержания сайтов ОО требованиям 
законодательства 

В течение года  Положение «Об 
официальном сайте ГКОУ 
СО «Верхнесалдинская 
школа» приказ №35 -1 –од от 
31.08.2017 И.В.Сысоева 

На школьном сайте  

39 Обновление в ОО данных из Федерального списка 
экстремистских материалов 

В течение года  Обновляется в течение года по мере 
необходимости 

40 Назначение лиц, ответственных за организацию 
доступа к сети «Интернет», и предупреждение 
доступа обучающихся к запрещенной информации 

В течение года  Согласно положению «Об 
использовании сотовых 
телефонов и других средств 
коммуникации в ГКОУ СО 
«Верхнесалдинская школа» 
рассмотрено  25.12.2018 г 
Шевцова, утверждено 
25.12.2018 Матвеевой, исх. 
№157  19.12.2018 

Классные руководители – 
ограничение возможности «сидеть» 
в телефоне, беседы с родителями. 

41 Организация и проведение дополнительного 
профессионального образования педагогических 
работников, педагогов-психологов по проблемам 
обеспечения информационной безопасности 
детства, формирования информационной культуры 
и критического мышления у обучающихся, 

В течение 1 
полугодия  

. В рамках ежегодной 
Всероссийской акции "За 
здоровье и безопасность 
наших детей"  
2. в школе прошла акция 
"Единый день профилактики  

1. Договор с организацией 
Екатеринбурга "Семья детям" о 
площадке. Татьяна Владимировна 
Никишина - местный координатор 
проекта" Профилактика жестокого 
обращения и насилия в отношении 



проблемам профилактики компьютерной 
зависимости у обучающихся и работе с детьми, 
подвергшимися жестокому обращению в 
виртуальной среде 

правонарушений,  
преступлений, 
безнадзорности и 
девиантного поведения в 
ГКОУ СО 
"Верхнесалдинская школа" и 
совместный месячник "Дети 
- наше будущее".  
1. Программа "Профилактика 
правонарушений и 
безнадзорности. За здоровый 
образ жизни детей на 2018-
2020 годы" утверждена 
31.01.2019 г. 
2. Программа по 
воспитательной работе в 
школе. 
3. Программа "Жестокое 
обращение с детьми" - 
совместно с АНО "Семья 
детям", работаем с 2014 года. 
4. программа "Дети и 
интернет" 
5. программа "Воспитание 
толерантности". 
6. программа "Суицидное 
поведение" 
 7. программа "Половое 
воспитание" 
8. проект "Безопасная 
жизнедеятельность" 
включает в себя дорожную 
безопасность, пожарную 
безопасность 

детей г. Верхняя Салда". 
Специалисты школы в течение 3 - х 
лет участвуют в проекте автономной 
некоммерческой организации 
"Семья детям" 

n1234_tan@mail.ru, 89126786030. 4 
человека получили сертификаты. 
Направления: «Профилактика 
травли в школах», "Боулинг" и 
другие. 

2. Подписано дополнение к 
договору о сотрудничестве № 
2019/03 от 1 марта 2019 года с 
автономной некоммерческой 
организацией г. Екатеринбург 
"Семья детям". (сроки - март - 
октябрь  2019 г.) 

3. Семинар по соц. политике в Н. 
Тагиле - "Информационно 
просветительский семинар для 
родителей и педагогов 
Горнозаводского управленческого 
округа "Дети с инвалидностью. 
Реализация возможностей". 5 июня 
2019 год. 4 человека (Алексеева, 
Третьякова, Сысоева, Козлова). 

4. Профессиональная 
переподготовка по направлению 
"Тьюторское сопровождение 
обучающихся с ОВЗ" - январь - 
ноябрь 2019 года - Сысоева. 

5. Семинар "Разные дети - разные 
маршруты" - организатор ГБОУ 



школа №1748 "Вертикаль", Москва  

6. По инициативе нашего 
специалиста И. А. Топчий 
организован и проведен 25-26 марта 
2019 года семинар "Создание 
необходимых условий получения 
качественного образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), в 
том числе с расстройствами 
аутистического спектра" для трех 
территорий (Нижней и Верхней 
Салды, ЗАТО Свободный) - провела 
семинар в В. Салде заместитель 
руководителя ГБОУ "Речевой 
центр" И.С. Линькова (г. 
Екатеринбург). 

7. Семинар "Для детей с умственной 
отсталостью" (Алексеева, 
Горбунова). 

8. 17 апреля в Екатеринбурге на 
НПК "Образование и реабилитация 
детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития: ресурсы и перспективы" - 
участвовал от школы 1 человек - 
И.А. Топчий. 

42 Проведение профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями по 
вопросам информационной безопасности 
(тематические уроки, классные часы и другие 
профилактические мероприятия), проведение 
профилактических мероприятий по 
предупреждению участия детей в опасных, 

В течение года Родители – дети - педагоги 1. Родительский клуб в начальных 
классах... 
2. Готовится проект "ШПР" - школа 
профессионального родителя (для 
повышения родительской 
компетентности и большего 
взаимопонимания между 



деструктивных социальных группах родителем- ребенком - педагогом. 
3. Апробирован видеопроект для 
родителей "Как стать героем для 
своего ребенка". 
Тематика собраний: 
1. Особенности моего ребенка 
2. Мир глазами моего ребенка и др. 
1. На школьном сайте размещена 
информация.  
С нового учебного года будет 
выходить школьная газета, сейчас 
разрабатываются концепция и 
дизайн. 

43 Организация тематических конкурсных 
мероприятий (конкурсов, игр, викторин) по 
ознакомлению несовершеннолетних с основами 
информационной безопасности 

В течение года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 октября 

45 детей, 8 педагогов 
3-4 класс 

 
 

8-9 классы 
5, 9 классы 

 
 

45 человек + 1 священник и 
11 спецназовцев 

 
 

4,5,6 класс 

«Безопасные старта» 
Конкурс рисунков «Мой светофор», 

«Внимание, дорога», Пожарная 
безопасность» 

«Бесслам, мы помним тебя» 
Просмотр фильма «Сербия в огне», 
медиамост с ребятами г. Крагувец о 

бомбежке НАТО в 1999 году. 
Проведение игры «Зарница» для 

детей двух территорий с лекцией о 
безопасности и как вести себя в 

случае вооруженного захвата 
Диалог по скайпу с сербскими 

ребятами (г. Крагувец) о Холокосте 
и его последствиях, о событиях в 

Крагувце 21 октября во время 
Великой Отечественной войны. 

44 Организация и проведение различных мероприятий 
(семинаров, совещаний, «круглых столов», 
тренингов, практикумов, конференций) для 
педагогических работников ОО по вопросу 
обеспечения информационной безопасности для 
всех участников образовательного процесса 

Май 
 
 

Сентябрь - ноябрь 

педсовет Приемка школы и подготовка к 
новому учебному году 

45 Организация и проведение Единого урока по Согласно плана 11 человек + 23 человека Урок «День интернета в России» 



безопасности в сети «Интернет» и сопутствующих 
мероприятий 

+ Урок Безопасный интернет в 
Детской библиотеке 

Раздел 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК. 
    
 
 
46 

Принятие мер по обеспечению безопасности 
подъездных путей к образовательным организациям 
(установка запрещающих, предупреждающих 
знаков, светофоров, оборудование искусственных 
неровностей, тротуаров и пешеходных переходов) 

Отслеживание 
состояния путей и 
дорожных  знаков 
в течение года 

органы местного 
самоуправления, (ГИБДД 
«Верхнесалдинский») 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), 
государственные 
образовательные 
учреждения, муниципальные 
образовательные 
организации 

Въезд на территорию 
образовательного учреждения 
обозначен запрещающим знаком, 
дорожное покрытие и тротуар-
заасфальтированы. На расстоянии 
50 м находится светофор и 
пешеходный переход, (отмеченные 
дорожными знаками)  
искусственных неровностей нет. 

 
47 
    

Организация работы межведомственной комиссии 
по обеспечению безопасных перевозок 
организованных групп детей 

ежеквартально Министерство образования 
СО, ГИБДД 
«Верхнесалдинский» 

Работа  проводится с ГИБДД г. 
Верхняя Салда» каждый квартал и 
по мере необходимости. 

 
48 

Организация и обеспечение контроля безопасности 
организации перевозок обучающихся 
образовательных организаций 

 
 
 
 
в течение года 

Министерство образования, 
органы местного 
самоуправления (ГИБДД 
«Верхнесалдинский»), 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), 
государственные 
образовательные 
учреждения, муниципальные 
образовательные 
организации 

Организация и обеспечение 
контроля безопасности за 
движением школьного автобуса 
осуществляется специалистом по 
безопасности дорожного движения. 

 
49 

 
 
Организация и проведение мониторинга состояния 
автотранспортных средств, осуществляющих 
школьные перевозки 

 
 
 
до 15 августа 

Министерство образования, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), 
государственные 
образовательные 

в соответствии с дополнительным 
запросом Министерства 
образования.  
Замена школьного автобуса, после 
истечения срока службы, будет 
произведена 2023 г. 
Лицензирование пройдено в июне 



учреждения, муниципальные 
образовательные 
организации 

2019 года, лицензия получена 
в03июля 2019 года. 
В 2019 году заменены ремни 
безопасности на новые. 
 

 
50 

Определение потребности и приобретение 
школьных автобусов в образовательные 
организации 

 
2023 год 

Министерство образования, 
органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), 
государственные 
образовательные 
учреждения, муниципальные 
образовательные 
организации 

Школьный автобус приобретен в 
2013 году, замена намечена на 2023 
г. 
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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 школьными 
автобусами 

 
 
 
 
 
Постоянно по 
результатам 
техосмотров 

Министерство образования, 
государственное казенное 
учреждение Свердловской 
области "Хозяйственно-
эксплуатационное 
управление Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области", органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования (по 
согласованию), ГИБДД 
«Верхнесалдинский" 

Организация и проведение 
мониторинга безопасности 
школьных перевозок производится 
специалистом по БДД. Заключены 
договора на обслуживание системы 
школьного автобуса ГЛОНАСС и 
GPS.Используется в автобусе 
тахограф, утвержден список 
перевозимых учащихся и 
сопровождающих лиц. Заключены 
договора на пред рейсовый и после 
рейсовый медицинские осмотры 
водителя. 
Получена новая карта водителя для 
замены в тахографе. 

     
Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА И ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
 

Проведение конкурса по охране труда и 
образовательного процесса среди образовательных 

март - апрель   
 



52 организаций Свердловской области Участие не принимали 
53 Проведение совещания со специалистами органов 

местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, государственных 
образовательных учреждений по вопросам охраны 
труда 

12.02.2019 года 
 
12.11.2019 

1 участник 
 
1 участник 

 
Вебинар «Охрана труда в 
образовании» получен 
сертификат участника. 
"Документы по охране труда и 
оценка рисков с раздаточным 
материалом и сертификатом" 

54 Проведение заседаний координационной комиссии 
по охране труда Министерства образования и 
Свердловской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

2 раза в год Министерство 
образования, 
Свердловская областная 
организация Профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
Российской Федерации (по 
согласованию) 

 
Информации по заседаниям 
координационной комиссии не 
поступало. 

55 Организация и проведение анализа состояния 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 
образовательных организациях за 2019 год (на 
основании государственного статистического 
наблюдения) 

до 20 января 2020 
года 

Министерство 
образования, органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования (по 
согласованию), 
государственные 
образовательные 
учреждения, 
муниципальные 
образовательные 
организации 

в соответствии с дополнительным 
запросом Министерства 
образования сделан анализ 
состояния производственного 
травматизма в ОУ. По 
проведенному анализу 
заболеваемости за 2019 года 
выявлено, что травматизм в ОУ- 
отсутствует. 

56 Представление в Министерство образования 
отчетности по охране труда за 2019 год 

до 20 января 2020 
года 

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования (по 
согласованию), 
государственные 
образовательные 

в соответствии с дополнительным 
запросом Министерства 
образования. 
 



учреждения, 
муниципальные 
образовательные 
организации 

Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 
 
    57 

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

Следующий срок 
проведения 
испытаний  
Июль  2020 года. 

 10 штук тех. оборудования Замеры сопротивления выполнены в 
20 июля 2018 года ( сроком на 2 
года) 

 
    58 

 
Проведение визуальных осмотров зданий, 
помещений, территории образовательных 
организаций в целях предупреждения аварийных 
ситуаций 

 
   В течение года  
(каждую неделю) 

 
2 раза в год – июль. 
 
 
                       Февраль. 

 Составление актов: 
1.   готовности и исправности 

зданий и сооружений к 
новому учебному году. 

2. Технический осмотр 
электробезопасности в 
образовательном процессе в 
ОУ. 

 
    59 

 
 
Проведение текущего и капитального ремонта 
зданий и помещений, благоустройство территории 

   
 
В течение              
2019г. 

 
 
В течение 2019г 
 ( 18 мероприятий) 

Ремонт кабинета ТПМПК, ремонт 
кабинета логопеда, замена 
линолеума в 4-х классах,  
организация  питьевого режима в 
форме питьевых фонтанчиков, 
ремонт лестничного марша, 
косметический ремонт спортзала, 
благоустройство территории ОУ, 
ремонт санитарного узла на 2-м 
этаже, ремонт пола на 4-м этаже с 
укладкой линолеума, замена в 
рекреациях на 4-х этажах навесных 
потолков и светильников, установка 
оконных блоков в столовой, ремонт 
раздевалки. 

    60 Проведение обследования несущих конструкций 
зданий 

  Январь - июнь  
2019 г. 

 
 
 

Дана заявка в Министерство 
образования СО на получение 



в течение года денежных средств на обследование 
несущих конструкций здания, на 
получение заключения по 
исправности электро- системы, 
системы водоснабжения и 
отопления. 

   61 Проведение мероприятий по энергосбережению и 
энергоаудиту 

  
 Март -декабрь 
2019г 

     В течение 2019г 
(6 мероприятий) 

Заменены светильники в классах и 
рекреациях на светодиодные. Замена 
6 автоматов. Выполнена ревизия в 
щитовой. Установлены светильники 
на лестничных пролетах. Проводится 
работа по сбережению потребления 
электроэнергии в здании ОУ 
Сделана программа 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
учреждении на 2020-2024 годы. 
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Организация и осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности образовательных 
организаций при подготовке к новому учебному 
году, направление отчета о проведенных 
мероприятиях 

 
 
  До 20 декабря 

 
 
     В течение  2019г 

В срок сданы все отчеты по 
обеспечению безопасности 
образовательной организации при 
подготовке к новому учебному году, 
направлен отчет о проведенных 
мероприятиях в ОУ 

Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и ОТ в образовательных организациях 
63 
 

Организация и проведение оценки состояния 
комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности лагерей дневного пребывания, 
загородных оздоровительных лагерей 

I полугодие   Нет лагеря с дневным пребыванием 

64 Организация и проведение оценки состояния 
комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности ОО в ходе приемки к началу 
учебного года 

   

Раздел 10. Работа с кадрами 
65 Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников по 
Июнь 
 

2 сотрудника 
 

Прошли повышение квалификации 
по ОТ и ПБ 



вопросам охраны труда и комплексной 
безопасности образовательных организаций, 
профилактики детского травматизма в 
образовательном процессе, внедрения в 
образовательный процесс здоровьесберегающих 
технологий, формирования здорового образа жизни 
обучающихся, профилактики жестокого обращения 
в отношении детей 

 
 
 
 
4 сотрудника продолжают 
сотрудничать с АНО «Семья 
детям» 

 
 
 
 
1. Договор с организацией 
Екатеринбурга "Семья детям" о 
площадке. Татьяна Владимировна 
Никишина - местный координатор 
проекта" Профилактика жестокого 
обращения и насилия в отношении 
детей г. Верхняя Салда". 
Специалисты школы в течение 3 - х 
лет участвуют в проекте автономной 
некоммерческой организации "Семья 
детям" 

n1234_tan@mail.ru, 89126786030. 4 
человека получили сертификаты. 
Направления: «Профилактика травли 
в школах», "Боулинг" и другие. 

2. Подписано дополнение к договору 
о сотрудничестве № 2019/03 от 1 
марта 2019 года с автономной 
некоммерческой организацией г. 
Екатеринбург "Семья детям". (сроки - 
март - октябрь  2019 г.) 

3. Семинар по соц. политике в Н. 
Тагиле - "Информационно 
просветительский семинар для 
родителей и педагогов 
Горнозаводского управленческого 
округа "Дети с инвалидностью. 
Реализация возможностей". 5 июня 
2019 год. 4 человека (Алексеева, 
Третьякова, Сысоева, Козлова). 



4. Профессиональная переподготовка 
по направлению "Тьюторское 
сопровождение обучающихся с ОВЗ" 
- январь - ноябрь 2019 года - 
Сысоева. 

5. Семинар "Разные дети - разные 
маршруты" - организатор ГБОУ 
школа №1748 "Вертикаль", Москва  

6. По инициативе нашего 
специалиста И. А. Топчий 
организован и проведен 25-26 марта 
2019 года семинар "Создание 
необходимых условий получения 
качественного образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), в 
том числе с расстройствами 
аутистического спектра" для трех 
территорий (Нижней и Верхней 
Салды, ЗАТО Свободный) - провела 
семинар в В. Салде заместитель 
руководителя ГБОУ "Речевой центр" 
И.С. Линькова (г. Екатеринбург). 

 
66 Организация семинаров для руководителей летних 

оздоровительных лагерей по вопросам обеспечения 
комплексной безопасности и антитеррористической 
защищенности образовательных организаций в 
период летнего отдыха и оздоровления детей (с 
привлечением уполномоченных территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти) 

  Оздоровительного летнего лагеря в 
ОУ нет 

                                                          

И.О. директор _______________ К.С. Шутов 


	Отчет

