Отчет по реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда государственных
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области,
на 2017 год
ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования / государственной образовательной организации Свердловской
области, подведомственной Министерству общего и профессионального образования Свердловской области)

за 2017 год
(I полугодие 2017 года, за 2017 год)

№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия

Срок
Информация о выполнении мероприятия
исполнения в
Статистические
Информационно-аналитические сведения
2017 году
сведения
2
3
4
5
Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда
в образовательных организациях
Размещение на сайте Министерства общего и В течение года
8 документов
На сайте ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» профессионального
образования
(центрэхо.рф) размещено 8 документов:
Свердловской области, сайтах органов
1. Приказ от 06.02.2017 № 21 «О мерах,
местного самоуправления, осуществляющих
направленных на обеспечение комплексной
управление
в
сфере
образования,
безопасности и охраны труда в 2017 году».
государственных
образовательных
2. О графике проведения вебинаров по
организаций
Свердловской
области
и
актуальным
вопросам
психологомуниципальных
образовательных
педагогического просвещения родителей на
организаций, расположенных на территории
май-июнь 2017 года.
Свердловской
области,
нормативных
3. О Месячнике безопасности в летний
правовых
актов,
информационнопериод.
методических материалов по вопросам
4. Акт готовности к 2017/2018 учебному
комплексной безопасности и охране труда
году.
образовательных организаций
5. О Месячнике безопасности в зимний
период.
6. О Месячнике безопасности в сети
Интернет.
7. О мероприятиях в День правовой
помощи детям.

2
1

2.

3.

4.

2

3

4

5
8. О Всероссийском экоуроке «Как жить
экологично в мегаполисе».
Раздел 2. Пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость
Принятие мер по обеспечению инженерно- В течение года
2 мероприятия
Пропуск в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
технической укрепленности и физической
осуществляется через главный вход в
защиты образовательных организаций:
административном
здании,
на
входе
1)
оборудование
и
обеспечение
расположена вахта (в дневное время дежурит
функционирования
кнопок
тревожной
вахтер, в ночное – сторож), оборудованная
сигнализации (экстренного вызова);
турникетом (для прохода у обучающихся и
2)
установка
и
ремонт
ограждения
сотрудников эл.карточки).
территории;
В ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» установлена
3) организация физической охраны зданий и
система видеонаблюдения, имеется 22 камеры
территории;
(12 внешних и 10 внутренних). Для
4)
установка
и
обеспечение
обслуживания системы видеонаблюдения в
функционирования систем видеонаблюдения;
2017 году заключен договор на обслуживание
5)
установка
и
обеспечение
системы
видеонаблюдения
с
ЗАО
функционирования системы оповещения;
«Гольфстрим-охранные системы».
6) установка и ремонт освещения зданий и
Имеется кнопка тревожной сигнализации
территории;
(далее – КТС). Для обслуживания КТС
7) выполнение иных мероприятий
в 2017 году заключен договор с ЗАО
«Гольфстрим-охранные системы».
Оценка состояния первичных средств В течение года
2 мероприятия
В
ГБОУ
СО
«ЦПМСС
«Эхо»
пожаротушения, автоматической пожарной
автоматическая пожарная сигнализация и
сигнализации, системы оповещения и
система оповещения находятся в исправном
управления эвакуацией людей при пожаре, их
состоянии. Заключен договор на обслуживание
обслуживание и модернизация
в 2017 году с ООО Вега-ТСБ.
Установлен ПАК, находится в исправном
состоянии. Заключен договор на обслуживание
с ООО «Актай-Мониторинг».
Проведена ревизия огнетушителей.
Реализация мероприятий по приведению В течение года
По состоянию на декабрь 2017 года не
образовательных организаций в соответствии
устранено
1
нарушение
пожарной
с правилами и требованиями пожарной
безопасности («пути эвакуации, а именно
безопасности
и
антитеррористической
коридоры, лестничные клетки выполнены из

3
1

2
защищенности, устранению нарушений и
недостатков,
выявленных
надзорными
органами

3

4

5.

Организация
и
проведение
учебных
эвакуационных
тренировок
в
образовательных организациях

Май, сентябрь

6.

Организация
обучения,
проведение
инструктажей
персонала по вопросам
обеспечения
пожарной
безопасности,
противодействия терроризму
Организация и проведение мероприятий,
приуроченных ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом

Июнь, август

6 мероприятий.
Приняли участие
101 обучающийся и
89 сотрудников
3 мероприятия.
Участие приняли
95 сотрудников

7.

Сентябрь

13 мероприятий.
Приняли участие
101 обучающийся и
89 сотрудников

5
материалов с высокой пожарной опасностью»),
выявленное
прокуратурой
Октябрьского
района г. Екатеринбурга совместно с отделом
надзорной
деятельности
МО
«город
Екатеринбург»
ГУ
МЧС
России
по
Свердловской области.
Частично данное нарушение выполнено –
в ноябре-декабре 2017 года проведен ремонт
путей эвакуации 2 этажей учебного корпуса
Центра, а также теплого перехода из здания
Интерната в здание учебного корпуса.
Эвакуационные
учения
проведены
25.04.2017, 26.10.2017, 30.10.2017, 31.10.2017,
01.11.2017, 02.11.2017.
Инструктажи
с
сотрудниками
были
проведены в апреле и мае 2017 года.
Дополнительно – в рамках обучения по
охране труда в августе 2017 года.
В рамках Месячника безопасности в
сентябре 2017 года проведены мероприятия,
приуроченные ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом:
1) выставка рисунков на тему: «Терроризм
- угроза обществу»;
2) оформление стенда «Дорога к миру»;
3) оформление стенда «Безопасность значит жизнь»;
4) выставка мини-плакатов «Мы против
войны»;
5)
выставка
в
здании
интерната
«Антитеррор»;
6) классный час «Дети за мир»;
7) классный час «Правила поведения в

4
1

2

3

4

8.

Организация и проведение мониторинга
общественно-политических
процессов
в
образовательных
средах
Свердловской
области в части исследования проблем
национальных и религиозных отношений
Организация и проведение на базе библиотек
муниципальных
и
государственных
образовательных организаций Свердловской
области мероприятий с использованием
литературы
по
антитеррористической
тематике

В течение года

Приняли участие
101 обучающийся

Сентябрь

5 мероприятий

9.

5
случае
Проявления теракта»;
8) ознакомление с памятками по теме
«Антитеррор», обсуждение;
9) тематический урок ОБЖ «Терроризм угроза обществу»;
10) практическое занятия по оказанию
первой помощи «Если ранили друга»;
11) просмотр учебных фильмов на тему:
«Гражданская оборона», «Средства защиты
населения», «Сигналы оповещения»
Мониторинг
осуществлялся
через
наблюдение, а также путем проведения бесед и
диспутов с обучающимися в рамках
проведения Месячников безопасности
В рамках Месячника безопасности в
сентябре 2017 года в библиотеке Центра
проведены:
1) выставка рисунков на тему: «Терроризм угроза обществу»;
2) выставка мини-плакатов «Мы против
войны»;
3) оформлен стенд «Дорога к миру»;
4) оформлен стенд «Безопасность - значит
жизнь»;
5) ознакомление с памятками по теме
«Антитеррор», обсуждение.
При подготовке выставок, оформлении
стендов и работе с памятками использованы
материалы, рекомендованные Национальным
антитеррористическим комитетом (например,
научно-популярные
издания
«Остановим
терроризм»,
«Что
такое
терроризм»,

5
1

2

3

4

5
«Молодежь и антитеррор», «Интернет и
антитеррор» «Истории подвига. Открытый
дневник (№№ 1-3)», и др.).
10. Организация и проведение Всероссийского
Ноябрь
14 мероприятий.
В рамках Месячника правовой грамотности
Дня правовой помощи детям; направление
Участие приняли
в ноябре 2017 года проведены:
отчета о проведенных мероприятиях
80 обучающихся,
1) конкурс творческих работ «Дети тоже
20 родителей,
имеют права»;
20 сотрудников
2) оформлена тематическая выставка в
библиотеке;
3) оформлены
классные
уголки
по
правовым вопросам;
4) общешкольная лекция с просмотром
видеороликов
по
вопросам
правовой
грамотности;
5) классные часы и классные занятия по
правовым вопросам (например, «Защита прав
ребёнка», «Права и обязанности детей»);
6) викторина «Я – гражданин России»;
7) классные родительские собрания и
консультации.
Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе
11. Реализация мероприятий по приведению В течение года
4 мероприятия
В ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» в 2017 году
образовательных организаций в соответствии
проведена дезинфекция и дератизация на
с санитарными правилами и нормами,
сумму
в
размере
9,0
тыс.рублей,
устранению
нарушений
санитарного
бактериальные исследования на сумму
законодательства, выявленных надзорными
17,674 тыс.рублей..
органами
Проведен ремонт медицинского блока и
кабинета для консультаций инвалидов и
маломобильных групп населения на сумму в
размере 71,187 тыс.рублей.
Осуществлена замена фильтров воды на
пищеблоке столовой Центра на сумму
12,0 тыс.рублей.
12. Организация профессиональной санитарноИюнь-август
14 мероприятий.
В марте 2017 года в рамках Месячника

6
1

2
гигиенической подготовки и аттестации
сотрудников образовательных организаций,
санитарно-гигиенического
всеобуча
обучающихся и их родителей (законных
представителей)

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

14. Разработка

и

корректировка

планов

3

4
Участие приняли
82 обучающихся,
50 родителей,
47 сотрудников

Июнь-сентябрь

2 мероприятия

Июнь

2 плана

5
здоровья и в мае 2017 года в рамках
Месячника безопасности в летний период для
обучающихся и их родителей проведены
мероприятия по вопросам формирования
здорового образа жизни и профилактике
заболеваний, безопасности в летний период, в
т.ч. соблюдения правил личной гигиены:
- тематические уроки;
- классные часы;
- викторины;
- просмотр видеоматериалов, презентаций;
- родительские собрания.
Разработаны
памятки
и
буклеты,
размещены на информационных стендах. В
школьной
библиотеке
оформлены
тематические выставки.
В июне 2017 года 19 педагогических
работника прошли санитарно-гигиеническое
обучение и аттестацию (обучение проведено
специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»
Чкаловского района города Екатеринбурга).
В рамках подготовки к 2017/2018 учебному
году
обеспечено
проведение
проверки
состояния спортивного оборудования и
инвентаря в спортивном зале, на спортивной и
игровой площадках ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо».
Составлены
акты-разрешения
от 08.06.2017.
В мае 2017 года выполнены работы по
устройству тротуара по территории ГБОУ СО
«ЦПМСС
«Эхо»
для
инвалидов
и
маломобильных групп населения.
В ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» имеются:

7
1

2
(программ) по профилактике детского
травматизма в образовательных организациях

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

3

4

В течение года

4 мероприятия.
Участие приняли
101 обучающийся,
57 сотрудников

5
1) межведомственный план мероприятий
по организации формирования безопасного
поведения обучающихся и профилактической
работы на 2016/2017 учебный год (согласован
с ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу,
отделения
надзорной
деятельности
и
профилактической работы (по Октябрьскому
району МО г. Екатеринбург) ОНД и ПР МО
г. Екатеринбург УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области, УМВД России по
г. Екатеринбургу);
2) план мероприятий с ФГКУ «1 отряд
ФПС по Свердловской области» и 74 ПСЧ
ФГКУ «1 ОФПС по Свердловской области» по
оказанию шефской помощи и взаимодействию,
направленному на повышение культуры
пожарной безопасности, патриотическое и
духовно-нравственное воспитание, культурнопросветительную деятельность среди детей на
2017 год.
В целях предупреждения травматизма
обучающихся в мае и в сентябре 2017 года с
обучающимися
проведены
тематические
инструктажи.
В 2017 году в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
произошло 2 несчастных случая, по которым
составлены акты формы Н-2. Причина травмы
– несоблюдение техники безопасности во
время игры, вечерней прогулки. В целях
устранения
причин
и
условий,
способствующих несчастному случаю, изданы
приказы по проведению педагогами и
воспитателями
дополнительных
и
внеплановых инструктажей с обучающимися о

8
1

2

16. Принятие мер по обеспечению исполнения
законодательства по вопросам защиты детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию:
1) обучение
обучающихся
безопасному
поведению в сети Интернет;
2) организация родительского всеобуча по
вопросам
медиабезопасности
детей
и
подростков;
3) реализация
программ
профилактики
игровой зависимости среди детей и
подростков

17. Организация
и
обеспечение
контроля
выполнения в образовательных организациях
требований законодательства по вопросам

3

4

Раздел 4. Информационная безопасность
Октябрь
19 мероприятий.
Участие приняли
80 обучающихся,
40 родителей,
20 сотрудников

В течение года

1 мероприятие

5
правилах поведения и технике безопасности.
В октябре 2017 года в Центре проведен
Месячник безопасности в сети Интернет, в
рамках которого проведены:
1) инструктажи по технике безопасности
при общении в социальных сетях;
2) оформлены тематические выставки в
библиотеке и в классных уголках;
3) викторина «Знатоки информатики»;
4) тестирование по правилам безопасного
поведения в сети Интернет;
5) просмотр видеороликов по вопросам
безопасности в сети Интернет (например.
«Наш друг Android», «Сколько времени можно
проводить за компьютером?», «Умняша.
Правила безопасного поведения в сети
интернет», «Фиксики и интернет»);
6) классные часы и беседы (например,
«Безопасность в интернете», «Социальные
сети», «Я и мои виртуальные друзья», «Что я
знаю о безопасной работе в Интернете»);
7) уроки
и
лекции
(например,
«Безопасность в сети интернет», «Путешествие
по всемирной паутине»);
8) родительские
собрания
с
распространением памяток (например, «Роль
родителей в обеспечении безопасности детей»,
«Безопасность детей в интернете», «Сколько
времени ребёнок может проводить ежедневно
в сети Интернет»).
В
целях
обеспечения
соблюдения
требований законодательства по вопросам
защиты детей от информации, причиняющей
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2
защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию

3

4

Июнь

1 мероприятие

В течение года

3 мероприятия

20. Организация и обеспечение контроля за
соответствием
содержания
сайтов
образовательных организаций требованиям
законодательства
21. Обновление в образовательных организациях
данных
из
Федерального
списка
экстремистских материалов

В течение года

2 мероприятия

В течение года

2 мероприятия

22. Назначение
лиц,
ответственных
за
организацию доступа к сети Интернет и
предупреждение доступа обучающихся к

Июнь

1 мероприятие

18. Проведение ревизии библиотечного фонда на
выявление литературы, причиняющей вред
здоровью и развитию детей, ограниченной и
запрещенной для распространения среди детей
19. Организация
и
проведение
оценки
эффективности
использования
систем
контент-фильтрации, препятствующей доступу
к
Интернет-сайтам,
содержащим
экстремистскую
и
иную
информацию,
причиняющую вред здоровью и развитию детей

5
вред их здоровью и развитию в ГБОУ СО
«ЦПМСС «Эхо» издан приказ от 08.06.2016
№ 74.
В ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» установлен
аппаратный контент-фильтр Sky-DNS Z,
в 2017 году оплачена абонентская плана на год
на сумму а размере 8,0 тыс.рублей.
В рамках подготовки ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо» к 2017/2018 учебному году проведена
ревизия библиотечного фонда, составлен акт
от 26.06.2017, нарушений не выявлено.
Проведены проверки исправного состояния
контентной фильтрации:
1) акт от 20.02.2017 № 3;
2) акт от 20.06.2017 № 4 (в рамках
подготовки к новому учебному году);
3) акт от 04.12.2017 № 5.
Доступ к Интернет-сайтам, содержащим
экстремистскую
и
иную
информацию,
причиняющую вред здоровью и развитию детей,
запрещен.
В апреле-мае 2017 года проведены
проверки сайта ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» на
соответствие утвержденным требованиям.
Нарушений не выявлено.
Ежеквартально обеспечено обновление в
библиотеке
Федерального
списка
экстремистских материалов и проверка
литературы, имеющейся в ГБОУ СО «ЦПМСС
«Эхо».
Экстремистские
материалы
в
библиотечном фонде не выявлены.
В ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» приказом
от 08.06.2016 № 74 ответственным лицом за
предупреждение доступа обучающихся к
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запрещенной информации

3

4

5
запрещенной информации назначен инженерпрограммист Д.В. Романов.
Раздел 5. Безопасность организации школьных перевозок
23. Принятие мер по обеспечению безопасности Июль-сентябрь
В рамках подготовки к новому учебному
подъездных путей к образовательным
году обновлена дорожная разметка вблизи
организациям
(установка
запрещающих,
Центра.
предупреждающих
знаков,
светофоров,
оборудование искусственных неровностей,
тротуаров и пешеходных переходов)
24. Организация
и
обеспечение
контроля
Декабрь
Школьного автобуса в ГБОУ СО «ЦПМСС
безопасности
организации
перевозок
«Эхо» нет.
обучающихся образовательных организаций
Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма
25. Проведение совещания со специалистами В течение года
3 мероприятия
Обеспечено
участие
в
совещаниях
органов
местного
самоуправления,
Министерства общего и профессионального
осуществляющих
управление
в
сфере
образования Свердловской области:
образования,
подведомственных
1) в апреле 2017 года – в совещании о
образовательных организаций по вопросам
подготовке к государственной итоговой
охраны труда
аттестации 2017 года, проведении независимой
оценки
деятельности
образовательных
организаций, о подготовке образовательных
организаций к началу 2017/2018 учебного года;
2) в
апреле
2017
года
–
в
Межведомственной конференции «Безопасное
детство»;
3) в декабре 2017 года – в семинаресовещании для специалистов, занимающихся
вопросами
травматизма
«Организация
деятельности по порядку расследования и
учета несчастных случаев с обучающимися во
время
пребывания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность и вне их».
Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность
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26. Проведение визуальных осмотров зданий,
помещений, территории образовательных
организаций в целях предупреждения
аварийных ситуаций
27. Проведение текущего и капитального
ремонта
зданий
и
помещений,
благоустройство территории

3
Апрель, октябрь

4
6 мероприятий

5
В ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» комиссионные
визуальные осмотры проведены: в январе, мае,
июне, августе, сентябре и декабре 2017 года.

В течение года

2 мероприятия

28. Организация и осуществление мероприятий
по
обеспечению
безопасности
образовательных организаций при подготовке
к новому учебному году, направление отчета
о проведенных мероприятиях

Май-август

2 мероприятия

В ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» проведен
текущий ремонт в июне 2017 года в рамках
подготовки к 2017/2018 учебному году.
В ноябре-декабре 2017 года проведен
ремонт путей эвакуации 2 этажей учебного
корпуса Центра, а также теплого перехода из
здания Интерната в здание учебного корпуса
на сумму 2 200,0 тыс.рублей.
Во исполнение приказов Министерства
общего и профессионального образования
Свердловской области (далее – Министерство),
регулирующих приемку к 2017/2018 учебному
году, в ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» (далее –
Центр):
1) издан приказ от 26.05.2017 № 94,
которым утвержден план мероприятий по
подготовке и приемке к новому учебному году,
утвержден состав комиссии по оценке
готовности Центра к 2017/2018 учебному году;
2) внутренняя приемка к 2017/2018
учебному году проведена 29.05.-02.06.2017
внутренней комиссией Центра;
3) приемка к 2017/2018 учебному году
обеспечена
03
августа
2017
года
межведомственной комиссией Октябрьского
района г. Екатеринбурга;
4) акт готовности Центра к 2017/2018
учебному году подписан межведомственной
комиссией 03.08.2017 и размещен на сайте
Центра;
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5) отчеты о подготовке и готовности
Центра направлялись в Министерство в
соответствии с утвержденными формами и
сроками.
Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях
29. Организация и проведение оценки состояния
Июнь
1 мероприятие
Комиссионная
проверка
комплексной
безопасности
и
антитеррористической защищенности зданий и
антитеррористической
защищенности
территории ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
образовательных организаций в ходе приемки
проведена в мае, июне и августе 2017 года.
к началу учебного года
Раздел 9. Работа с кадрами
30. Организация
повышения
квалификации В течение года
2 мероприятия.
В июне 2017 года 48 педагогических
руководящих и педагогических работников
Обучено
работников ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»
по вопросам охраны труда и комплексной
53 сотрудника
обучено
по
программе
повышения
безопасности образовательных организаций,
квалификации «Приемы оказания первой
профилактики детского травматизма в
помощи до оказания медицинской помощи».
образовательном процессе, внедрения в
В августе 2017 года 5 сотрудников ГБОУ
образовательный
процесс
СО «ЦПМСС «Эхо» обучены по программе
здоровьесберегающих
технологий,
«Охрана труда» (обучение проведено на базе
формирования здорового образа жизни
НОУ «Югорский учебный центр»), получены
обучающихся,
профилактики
жестокого
удостоверения (40 часов).
обращения в отношении детей

