РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 03 марта 2021 года № 50-р
г. Ирбит
О мерах, направленных на обеспечение комплексной безопасности и
охраны труда образовательных организаций, подведомственных
Управлению образованием Муниципального образования город Ирбит, на
2021 год
В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 01.03.2021 № 219-Д «О мерах,
направленных на обеспечение комплексной безопасности и охраны труда
государственных образовательных организаций Свердловской области,
подведомственных Министерству образования и молодежной политики
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Свердловской области, на 2021 год», в целях
повышения эффективности деятельности по обеспечению безопасности
образовательных
организаций,
подведомственных
Управлению
образованием Муниципального образования город Ирбит,
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению комплексной
безопасности
и
охраны
труда
образовательных
организаций,
подведомственных
Управлению
образованием
Муниципального
образования город Ирбит, на 2021 год (далее – План) (приложение № 1).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;
2.2. выявлять и устранять причины и условия, способствующие
возникновению небезопасных условий пребывания детей и работников в
здании и на территории образовательной организации;
2.3. информировать Управление образованием Муниципального
образования город Ирбит обо всех нештатных и чрезвычайных ситуациях в
образовательной организации в установленном порядке и сроки,
утвержденные приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 27.12.2018 № 671-Д «Об утверждении
«Инструкции о порядке предоставления информации при возникновении
чрезвычайных и нештатных ситуаций в образовательных учреждениях
Свердловской области»;

2.4. ежегодно осуществлять анализ состояния комплексной
безопасности в образовательной организации и планировать мероприятия по
обеспечению безопасности на следующий год;
2.5. направить отчет в Управление образованием Муниципального
образования город Ирбит о выполнении мероприятий по реализации Плана
в срок до 10 декабря текущего года по установленной форме
(приложение № 2).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Начальник Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит

Лыжина
Юлия
Николае
вна

Ю.Н. Лыжина
Лыжина Юлия Николаевна
ИНН=661101171200,
СНИЛС=07277008769,
E=uoirbit@mail.ru, C=RU,
S=Свердловская область,
L=Ирбит, O="УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ""
ГОРОД ИРБИТ""
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ",
G=Юлия Николаевна,
SN=Лыжина, CN=Лыжина
Юлия Николаевна
2021-09-23 14:56:22

Приложение № 1 к Распоряжению Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 03.03.2021 № 50-р
План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием Муниципального образования город Ирбит, на 2021 год
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные за выполнение мероприятия

Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда
в образовательных организациях
Актуализация паспортов безопасности образовательных организаций
В течение года,
ОО
по мере необходимости
Разработка, согласование, утверждение и корректировка деклараций
В течение года,
ОО
пожарной безопасности образовательных организаций
по мере необходимости
Разработка и внедрение системы управления охраной труда в образоВ течение года
ОО
вательных организациях
Размещение на сайте Управления образованием Муниципального
Постоянно
Управление образованием;
образования город Ирбит, сайтах образовательных организаций норОО
мативных, информационно-методических материалов по вопросам
комплексной безопасности и охраны труда образовательных организаций
Раздел 2. Пожарная безопасность
Оценка состояния первичных средств пожаротушения, автоматиче- В течение года в соответ- Управление образованием
ской пожарной сигнализации, системы оповещения и управления ствии с утвержденными (по согласованию),
эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание, модерпланами
ОО
низация
Реализация мероприятий по приведению образовательных организаВ течение года,
ОО
ций в соответствие с правилами и требованиями пожарной безопасв соответствии с
ности
утвержденными планами
Организация и проведение учебных эвакуационных тренировок в об- Не реже 1 раза в полуго- Управление образованием
разовательных организациях по гражданской обороне и защите от
дие,
(по согласованию),
чрезвычайных ситуаций
в «День защиты детей»
ОО
Организация обучения, проведение инструктажей персонала по воВ течение года,
ОО

Примечание о
направлении отчетов о выполнении
мероприятий

В соответствии с
дополнительным
запросом Управления образованием

9.

10.

11.

12.

просам обеспечения пожарной безопасности, действий при возникнов соответствии с
вении чрезвычайных ситуаций
утвержденными планами
Раздел 3. Антитеррористическая защищённость, противодействие идеологии терроризма
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности
Постоянно,
Управление образованием
объектов (территорий):
в соответствии с утвер(по согласованию),
1) воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты
жденными планамиОО
(территории),
графиками
2) выявление потенциальных нарушителей, установленных на объектах пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков
подготовки или совершения террористического акта;
3) пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях);
4) минимизация возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидация угроз их совершения
Принятие мер по обеспечению инженерно-технической укрепленноПостоянно,
Управление образованием
сти и физической защиты образовательных организаций:
в соответствии с утвер(по согласованию),
1) оборудование и обеспечения функционирования кнопок тревожжденными планамиОО
ной сигнализации;
графиками
2) установка и ремонт ограждения территории;
3) установка и обеспечение функционирования систем охранной сигнализации,
4) установка и обеспечение функционирования систем видеонаблюдения,
5) установка и функционирование систем контроля и управления доступом,
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.
Реализация мероприятий по приведению в течение года государВ течение года,
ОО
ственные образовательные образовательных организаций в соответв соответствии с утверствие с правилами и требованиями антитеррористической защищенжденными планами
ности, устранению нарушений и недостатков выявленных надзорными органами
Ежеквартально, в период Управление образованием
Организация проверок на объектах (территориях) требований к антиподготовки к НУГ
(по согласованию),
террористической защищенности, а также разработанных в соответ-

В соответствии с
дополнительным
запросом Управления образованием

В соответствии с
дополнительным
запросом Управления образованием

13.
14.

15.

ствии с ними организационно-распорядительных документов, с составлением актов проверки
Организация и проведение учебных эвакуационных тренировок в образовательных организациях по антитеррористической защищенности
Обеспечение согласования с уполномоченными территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти мероприятий
по обеспечению безопасности на объектах и в местах проведения
государственных праздников
Организация обучения, проведение инструктажей персонала по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объектов
(территорий), противодействия терроризму

ОО
Не реже 1 раза в полугодие, в День защиты детей
Не позднее, чем за 7 дней
до мероприятия
В течение года

Управление образованием
(по согласованию),
ОО
Управление образованием
(по согласованию),
ОО
Управление образованием В соответствии с
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием
Управление образованием В соответствии с
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием
Управление образованием В соответствии с
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием
Управление образованием
(по согласованию),
ОО

16.

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

Май, сентябрь

17.

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

Сентябрь

18.

Организация и проведение в образовательных организациях мероВ течение года
приятий с привлечением сотрудников правоохранительных органов и
представителей общественных организаций, направленных на предупреждение распространения террористических идей среди молодежи
Организация и проведение на базе библиотек образовательных оргаВ течение года
Управление образованием
низаций мероприятий с использованием литературы по антитеррори(по согласованию),
стической тематике
ОО
Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе
Организация
и
проведение
мониторинга
санитарноВ течение года
Управление образованием В соответствии с
эпидемиологической безопасности образовательных организаций
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием
Реализация мероприятий по приведению в течение года, государВ течение года
ОО
ственные образовательные образовательных организаций в соответв соответствии с утверствие, с санитарными правилами и нормами, устранению нарушений
жденными планами
санитарного законодательства, выявленных надзорными органами

19.

20.

21.

22.

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

Июль,
декабрь

23.

Организация
и
проведение
мониторинга
санитарноэпидемиологической безопасности образовательных организаций

В течение года

Реализация мероприятий по приведению образовательных организаций в соответствие с санитарными правилами и нормами, устранению нарушений санитарного законодательства, выявленных надзорными органами
Организация и проведение оценки организации медицинского обслуживания в образовательных организациях, подготовка и направление информации о медицинском обслуживании обучающихся

В течение года
в соответствии с утвержденными планами

Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников образовательных организаций, гигиенического
всеобуча обучающихся и их родителей (законных представителей)
Проведение ревизии технического состояния спортивного оборудования в спортивных залах и на площадках образовательных организаций, благоустройство территорий и спортивных площадок, ограждение участков образовательных организаций
Разработка и корректировка планов (программ) по профилактике детского травматизма в образовательных организациях

В течение года

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

Анализ состояния травматизма детей и подростков во время образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий в образовательных организациях
Организация и проведение Всероссийского урока, посвященного мерам безопасности в период наступления весны, включая таяние льда,
утопление, травматизм от падения сосулек, во время гололеда; мерам
безопасности на водных объектах
Организация и проведение Всероссийского урока, посвященного безопасному отдыху в летний период

Июль, декабрь

До 15 августа
по мере необходимости
В течение года
Постоянно
Февраль
В течение года
май

Управление образованием В соответствии с
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием
Управление образованием В соответствии с
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием
ОО

Управление образованием В соответствии с
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием
Управление образованием
(по согласованию),
ОО
ОО

Управление образованием
(по согласованию),
ОО
Управление образованием
(по согласованию),
ОО
Управление образованием В соответствии с
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием
Управление образованием В соответствии с
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием

32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

Рассмотрение на межведомственных совещаниях вопросов о состоянии детского травматизма (заслушивание отчетов руководителей образовательных организаций о причинах роста травматизма),
Предоставление статистической отчетности по травматизму в образовательном процессе за 2021 год

В течение года
До 20 января 2022 года

Раздел 5. Информационная безопасность
Организация и обеспечение ограничения доступа детей к незаконноЕжеквартально
му и негативному контенту информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – «Интернет»)
Организация контроля за осуществлением образовательными органи2 раза в год
зациями договорных отношений с провайдерами, предоставляющими
по отдельному графику
услуги доступа к сети «Интернет», в части обеспечения контентфильтрации интернет-трафика
Организация и обеспечение контроля безопасности содержания приобреПостоянно
таемой информационной продукции для детей в соответствии с возрастными категориями
Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы,
Ежеквартально
причиняющей вред здоровью и развитию детей, ограниченной и запрещенной для распространения среди детей
Обновление в образовательных организациях данных из ФедеральноПостоянно
го списка экстремистских материалов
Организация и обеспечение контроля за соответствием содержания сайПостоянно
тов образовательных организаций требованиям законодательства
Назначение ответственных лиц за организацию доступа к сети «Интернет» и предупреждение доступа обучающихся к запрещенной информации
Организация и проведение дополнительного профессионального образования педагогических работников, педагогов-психологов по проблемам обеспечения информационной безопасности детства, формирования информационной культуры и критического мышления у
обучающихся, проблемам профилактики компьютерной зависимости
у обучающихся и работе с детьми, подвергшимися жестокому обращению в виртуальной среде
Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними

До 15 августа

Управление образованием
(по согласованию),
ОО
Управление образованием В соответствии с
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием
Управление образованием
(по согласованию),
ОО
Управление образованием

Управление образованием
(по согласованию),
ОО
ОО
ОО
Управление образованием
(по согласованию),
ОО
ОО

В течение года

Управление образованием
(по согласованию),
ОО

В течение года

ОО

43.
44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

и их родителями по вопросам информационной безопасности (тематические уроки, классные часы и других профилактические мероприятия), проведение профилактических мероприятий по предупреждению участия детей в опасных, деструктивных социальных группах
Организация тематических конкурсных мероприятий (конкурсов,
игр, викторин) по ознакомлению несовершеннолетних с основами
информационной безопасности
Организация и проведение различных мероприятий (семинаров, совещаний, «круглых столов», тренингов, практикумов, конференций)
для педагогических работников образовательных организаций по вопросу обеспечения информационной безопасности для всех участников образовательного процесса
Организация и проведение Единого урока по безопасности в сети
«Интернет» и сопутствующих мероприятий

В течение года
В течение года

В течение года

Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок
Принятие мер по обеспечению безопасности подъездных путей к обВ течение года
разовательным организациям (меры по установке запрещающих, предупреждающих знаков, светофоров, оборудованию искусственных
неровностей, тротуаров и пешеходных переходов)
Организация контроля безопасности при организации перевозок обуВ течение года
чающихся образовательных организаций

Управление образованием
(по согласованию),
ОО
Управление образованием
(по согласованию),
ОО
Управление образованием В соответствии с
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием
Управление образованием
(по согласованию),
ОО

Управление образованием
(по согласованию),
ОО
Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма
Организация и проведение анализа состояния производственного
До 20 января 2022 года
Управление образованием
травматизма и профессиональной заболеваемости в образовательных
(по согласованию),
организациях за 2021 год (на основании государственного статистиОО
ческого наблюдения)
Предоставление отчетности по охране труда за 2021 год
До 20 января 2022 года
Управление образованием
(по согласованию),
ОО
Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность
Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоляДо 15 августа
ОО
ции электросетей и заземления электрооборудования)
Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, территории
Постоянно
ОО

В соответствии с
дополнительным
запросом Управления образованием
В соответствии с
дополнительным
запросом Управления образованием

52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.

59.

образовательных организаций в целях предупреждения аварийных
ситуаций
Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений,
благоустройство территории
Проведение обследования несущих конструкций зданий
Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоаудиту
Организация и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности образовательных организаций при подготовке к новому
учебному году, направление отчета о проведенных мероприятиях

В течение года

ОО

В течение года
В течение года
До 15 августа

ОО
ОО
Управление образованием В соответствии с
(по согласованию),
дополнительным
ОО
запросом Управления образованием
Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях
Организация и проведение оценки состояния комплексной безопасI полугодие
Управление образованием
ности и антитеррористической защищенности лагерей дневного пре(по согласованию),
бывания, загородных оздоровительных лагерей
ОО
Организация и проведение оценки состояния комплексной безопасДо 15 августа
Управление образованием В соответствии с
ности и антитеррористической защищенности образовательных
(по согласованию),
дополнительным
учреждений в ходе приемки к началу учебного года
ОО
запросом Управления образованием
Раздел 10. Работа с кадрами
Организация повышения квалификации руководящих и педагогичеВ течение года
Управление образованием
ских работников по вопросам охраны труда и комплексной безопас(по согласованию),
ности образовательных организаций, профилактики детского травмаОО
тизма в образовательном процессе, внедрения в образовательный
процесс здоровьесберегающих технологий, формирования здорового
образа жизни обучающихся, профилактики жестокого обращения в
отношении детей
Организация семинаров с руководителями летних оздоровительных
I полугодие
Управление образованием
лагерей по вопросам обеспечения комплексной безопасности и анти(по согласованию)
террористической защищенности образовательных организаций в
период летнего отдыха и оздоровления детей (с привлечением уполномоченных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти)

В тексте использованы следующие сокращения:
Управление образованием – Управление образованием Муниципального образования город Ирбит;
ОО – образовательные организации, подведомственные Управлению образованием Муниципального образования город Ирбит.

Приложение № 2 к Распоряжению Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит
от 03.03.2021 года № 50-р
ФОРМА отчета по реализации План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда образовательных организаций Муниципального образования город Ирбит, на 2021 год
________________________________________________________________________________ за _________________________________
(наименование образовательной организации)
(за 2021 год)
Номер
Наименование мероприятия
Срок
Информация о выполнении мероприятия*
строки
исполнения
статистические сведения
информационно-аналитические сведения
1
2
3
4
5
Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях
Раздел 2. Пожарная безопасность
Раздел 3. Антитеррористическая защищенность
Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе
Раздел 5. Информационная безопасность
Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок
Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма
Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность
Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных организациях
Раздел 10. Работа с кадрами
* В информации о выполнении мероприятий необходимо представлять:
в столбце № 4 – статистические сведения (например, о количестве обучающихся, принявших участие в конкурсе, о количестве проведенных эвакуационных учений);
в столбце № 5 – информационно-аналитические сведения (например, наименование проведенного мероприятия, достижение поставленных задач, анализ
изменения ситуации, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия).

