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 2019 год*
v*#» ' '

ГАПОУ_ СО ((Карпинский машиностроительный техникам»
за 2019 года
Ответственные за выполнение мероприятия
№
п\п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

статистические
сведения

информационно-аналитические
сведения

Раздел. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда
в образовательных организациях
Проведено обследование и категорирование объектов
3 Акта
Октябрь 2019
Разработка, согласование,
техникума
в соответствии с Постановлением Правительства РФ
обследования
и
утверждение и корректировка
от
2
августа
2019 года №1006 мОб утверждении требований к
категорирования
паспортов безопасности
антитеррористической защищенности объектов (территорий)
образовательных организаций
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельностй Министерства
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)”
Ноябрь-декабрь
Разработка новых Паспортов безопасности
3 паспорта
2019
*
безопасности
На сайте техникума в разделе «Профилактика правонарушений
10
Размещение на сайте техникума
с 28.01.2019
(комплексная безопасность)» и в разделе «Профилактика»
информационных
нормативных правовых актов,
года по
размещены
информационные буклеты по информационной
буклетов
информационно-методических
01.07.2019 года
безопасности,
антитеррористической безопасности, дорожной
материалов по вопросам комплексной
безопасности,
профилактике Гриппа, ОРВИ, туберкулеза и др.
безопасности и охране труда
видам опасностей
образовательных организаций
сентябрь 2019
Обновлены информационные стенды в учебных корпусах

Оценка состояния первичных средств
пожаротушения, автоматической
пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре, их обслуживание и

Раздел. Пожарная безопасность
Проведение проверки (технического обслуживания) систем
10 проверок
10.02.2019
пожарной сигнализации по регламенту № 1 (Р-1) ООО ЧОП
06.03.2019
«Бастион»
16.05.2019
23.01.2019
01.03.2019

модернизация

10.04.2019
08.06.2019
27.06.2019
05.09.2019
16.11.2019
09.01.2019
10.04.2019
18.02.2019
18.05.2019
09.07.2019
04.12.2019
25-26.02.2019
23.09,24.09.2019
13.12.2019
16.12.2019
17.05.2019

24.10.2019
30.10.2019
27.12.2019
25.10.2019
25.12.2019

6 проверки

3 проверки

87 шт.

3 проверки

Проведение проверки (технического обслуживания) систем
пожарной сигнализации по регламенту № 2 (Р-2) ООО ЧОП
«Бастион»

Осмотр состояния огнетушителей (учебный корпус № 1. Учебный
корпус № 2, учебный корпус филиала)

Техническое освидетельствование, заправка огнетушителей ООО
«Огнеборец»
Проведены проверки:
- исправности и работоспрсобности АПС в учебных корпусах;

2 проверки

- исправности внутреннего пожарного водопровода в учебных
корпусах;

30.10.2019
26.12.2019

2 проверки

- проверка соответствия ППР запасньТх выходов и путей эвакуации
из зданий;

25.12.2019
26.12.2019

2 проверки

- сотрудниками ЧОП «Бастион» проведена проверка
работоспособности средств обеспечения охранной системы
учебных корпусов

4

Организация и проведение учебных
эвакуационных тренировок в
образовательных организациях по
гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций

23.05.2019
24.05.2019

25.09.2019
26.09.2019
5

Организация обучения, проведение
инструктажей персонала по вопросам
обеспечения пожарной безопасности,
действий при возникновении
чрезвычайных ситуаций

студенты-28 чел. Противопожарная тренировка с обучающимися техникума и
сотрудники - 14 чел филиала техникума «Отработка порядка действий работы
студенты-78 чел. огнетушителем при тушении пожара»
сотрудники - 13 чел
Объектовая тренировка с обучающимися техникума и филиала
техникума «Организация работы администрации техникума и
студенты -1 9 6 чел.
руководителей по проведению мероприятий при угрозе
сотрудники - 39 чел.
террористического акта, возникновения пожара и ЧС»

май-июнь 2019
ноябрь 2019

2 чел.

27.05*2019

59 чел.

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь 2019
года

4 человека

Обучение пожарно-техническому минимуму (Протокол N 5/1070ПБ ООО «Меркурий Урал»
*
Проведение инструктажей с практической отработкой навыков
работы с огнетушителями ОУ-3, ОП-4 со студентами 1 курса
Проведен повторный инструктаж по ПБ с сотрудниками и
студентами техникума
Проведен внеплановый инструктаж с сотрудниками и студентами
техникума
Обучение по программе «Антитеррор для руководящего состава
предприятий, организаций» (72 часа) прошли: директор,
заместитель директора по УВР, заместитель директора по УР,
заведующий филиалом г. Волчанск

Раздел. Антитеррористическая защищенность
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Реализация мероприятий по
антитеррористической защищенности
объектов (территорий):

14.01.2019 года
01-03.09.2019 года
25-28.02.2019 года
14.01.2019год
01.04.2019 год
18-19.03.2019

23 человека
64 работника
451 студенты
9 человек

15.01.2019 года

7

21.05.2019 года
Принятие мер по обеспечению
инженерно-технической укреплённости и
физической защиты образовательных
24-27.06.2019 года
организаций

1 шт.

3 рамки
металлоискатели,
3 контрольно
пропускные
системы

В первом полугодии 2019 года были проведены:
1) рабочее совещание с педагогическими'работниками по
организации дежурства и инструктажи;
2) проведены инструктажи по антитеррористической
безопасности с обучающимися и работниками техникума;
3) Проведены инструктажи с предприятиями охранных
предприятий учебных корпусов по антитеррористической
защищенности.
4) Согласован План взаимодействия с территориальными
органами безопасности, территориальными органами
Министерства внутренних дел РФ и территориальными
органами Федеральной службы войск национальной гвардии
РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму с
начальником отдела Управления ФСБ России по Свердловской
области А.В.Дмитриевым, начальником отдела полиции № 32
ММО МВД России «Краснотурьинский» М.А.Зверевым,
начальником Краснотурьинского ОВО- филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Свердловской области Р.Ю.Друговым
Установка стационарной кнопки тревожной сигнализации
(учебный корпус №2 -Договор №1). Вывод сигнала тревожной
сигнализации на пульт
Установлены системы контроля и управления доступом в
учебные корпуса (3 учебных корпуса).

с 14.01.2019 года
по 01.07.2019 года
с 02.09.2019 г. По
27.12.2019 г.

3 человека

Пропускной режим осуществляется сотрудниками ООО ЧОП
«Бастион» на договорных условиях (на посту охраны имеются:
Журнал регистрации посетителей, Журнал проверки КТС,
Журнал сдачи корпуса на охрану, Должностная инструкция
охраны, Журнал выдачи ключей)

с.01.01.2019 года

4 шт. (2 учебных
корпуса)
2 шт. (1 учебный
корпус)

Во всех учебных корпусах установлены кнопки тревожной
сигнализации (стационарная и брелок), сигнал выведен на
пульт Краснотурьинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Свердловской области» ПЦО № 2 (дислокация г.
Карпинск)

с 01.04.2019 года
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Реализация мероприятий по приведению Июнь 2019 года
образовательных организаций в
соответствие с правилами и
требованиями антитеррористической
защищенности, устранению нарушений и
недостатков, выявленных надзорными
органами
август 2019 года

Декабрь 2019
года
9

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

11.01.2019
12.04.2019
30.08.2019
25.12.2019

года
года
года
года

В соответствии с Перечнем мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта ([территории)
(приложение №4 к паспортам безопасности) приобретено и
устанавливается оборудование по обеспечению инженернотехнической укрепленности учебных корпусов (модернизация
видеонаблюдения, установка систем контроля и управления
доступом в учебные корпуса).
В соответствии с выделенными средствами проведена
3 учебных корпуса
модернизация:
- модернизация видеонаблюдения (установлены
дополнительные камеры видеонаблюдения: наружные и
внутренние, заменены жесткие диски для хранения информации
в соответствии с требованиями -30 дней)
- проведена установка и модернизация систем охранной
сигнализации (установка дополнительных датчиков)
Учебный корпус Проведена замена двери центрального входа в здание в
№1
соответствии с классом антитеррористической и пожарной
безопасности
В полном объеме
(в соответствии с
выделенными
средствами)

3 учебных корпуса12 актов

Проведена проверка антитеррористической защищенности
зданий и территории (составлены и утверждены Акты).

uit
!--1 | ;

24.06.2019 года

3 учебных корпуса
-3 акта

16.10.2019 года
28.10.2019 года

3 учебных корпуса
-3 акта

Проведена проверка соответствия требованиям
антитеррористической защищенности дверей центральных и
запасных выходов учебных корпусов (составлены и утверждены
Акты).
ШМПроведено обследование (технический осмотр) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объектов техникума
представителями вневедомственной охраны дежурный ПЦО №
1 Краснотурьинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
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Организация и проведение учебных
эвакуационных тренировок в
образовательных организациях по
антитеррористической защищенности

22.04.2019 года

364 чел.

14.05.2019 года

8 чел.

24.05.2019 года

78 чел. студентов
13 чел.
сотрудников

23.05.2019

28 - студентов
14- сотрудников

25.09.2019
26.09.2019

11

Организация обучения, проведение
инструктажей персонала по вопросам
обеспечения антитеррористической
защищенности объектов (территорий),
противодействия терроризму

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

и филиала
студенты -1 9 6 чел. Объектовая тренировка с обучающимися техникума
II ' 1
техникума
«Организация
работы
администрации
техникума
и
сотрудники - 39 чел.
руководителей по проведению мероприятий при угрозе
террористического акта, возникновения пожара и ЧС»
Проведено совещание с педагогическими работниками по
отработке действий в случае ЧС или угрозе террористического
акта с педагогическими работниками техникума (отработка
алгоритма действий в случае ЧС)

01-03.09.2019 г.
25-28.02.2019 г.
18-19.03.2019 г.
02.09-05.09.2019

12

В рамках мероприятий «Дня защиты детей» проведены:
- классные часы с практической отработкой навыков и порядка
действий в случае ЧС (угроза взрыва, захват заложников,
обнаружение подозрительного предмета);
- расширенное заседание административного совещания при
директоре по теме «Порядок действий административных
работников на случай ЧС»;
- противопожарная тренировка по эвакуации из учебного
корпуса № 1 с привлечением пожарной части ОП 266 Легенда:
возникновение пожара в. гардеробе (полуподвальное
помещение).
(
*
- противопожарная тренировка по эвакуации из учебного
корпуса филиала техникума

59 работника
370 обучающихся
15 работников
81 обучающийся
53 работника
425 обучающихся

23.12.-27.12.2019

65 работников
492 обучающихся

Май 2019

9 мероприятий
138 чел.

Проведены инструктажи по антитеррористической
безопасности с обучающимися и работниками техникума и
филиала техникума.

' -1 j 4£;
Проведение внеплановы^ инструктажей по
антитеррористической безопасности с обучающимися и
работниками техникума и филиала техникума.
Организован и проведен месячник безопасности (по отдельному
Плану).

07.06.2019
Отчет направлен в Министерство образования и молодежной
политики Свердловской области
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С 05.06.2019 года
Организация и проведение
социологического исследования в целях по 10.06.2019 года
выяснения уровня социальной
напряженности в образовательной среде
в Свердловской области и иных факторов
экстремистской направленности

1 руководитель
12 групповых
руководителей
40 студентов
выпускных групп

Организовано участие сотрудников и обучающихся техникума в
онлайн -опросе «Социологическое исследование уровня
социальной напряженности в образовательной среде ПОО»

Раздел. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе
Февраль - март
Проведен мониторинг заболеваемости Гриппом, ОРВИ среди
Организация и проведение
студентов и сотрудников техникума
мониторинга санитарноОрганизована и проведена вакцинация против Гриппа работников
27
работников
эпидемиологической безопасности
Октябрь-декабрь
295 обучающихся техникума и филиала техникума, обучающихся техникума и
образовательных организаций
филиала техникума
Организация и проведение
Всероссийского урока, посвященного
мерам безопасности в период
наступления весны, включая таяние
льда, утопление, травматизм от
падения сосулек, во время гололеда

Февраль
2019 года

*

Проведены тематические беседы с обучающимися и
сотрудниками техникума,4распространением информационных
листовок по мерам безопасности в период наступления весны,
включая таяние льда, утопление, травматизм от падения сосулек,
во время гололеда с размещением информационных буклетов на
официальном сайте техникума
„

Раздел. Информационная безопасность
16
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Организация и обеспечение ограничения
доступа детей к незаконному и
негативному контенту информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»)
Проведение ревизии библиотечного
фонда на выявление литературы,
причиняющей вред здоровью и развитию
детей, ограниченной и запрещенной для
распространения среди детей

20.02.2019
20.05.2019

4 проверки

Контент фильтрация осуществляется интернет-провайдером на
основании Договора

05.09.2019
05.12.2019
ежеквартально

Проведены проверки доступа обучающихся к запрещенной
информации в сети Интернет. Составлено Акты - 4 шт.

4 акт

Проведена ревизия библиотечного фонда на выявление
литературы, причиняющей вред здоровью и развитию детей,
ограниченной и запрещенной для распространения среди детей
Нарушений не выявлено. (Последнее приобретение литературы
19.07.2018 года)

Ы

| - м.
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Организация и обеспечение контроля за
соответствием содержания сайтов
образовательных организаций
требованиям законодательства

19

Обновление в образовательных
организациях данных из Федерального
списка экстремистских материалов

22.01.2019
19.02.2019
19.03.2019
23.04.2019
28.05.2019
25.06.2019
10.09.2019
05.11.2019
22.01.2019
07.02.2019
15.02.2019
21.02.2019
13.03.2019
14.03.2019
02.04.2019
15.04.2019
22.04.2019
08.05.2019
06.06.2019
18.06.2019
27.06.2019
23.07.2019
01.08.2019
02.08.2019
09.08.2019
28.08.2019
13.09.2019
27.09.2019
08.10.2019
25.10.2019
18.11.2019
26.11.2019
09.12.2019
24.12.2019

8 заседаний

26 обновлений

На административном совещании при директоре
рассматривается вопрос «Соответствие требованиям
законодательства размещенной на сайте информации»
Выявленные недочеты устранены.

Систематически обновляется Перечень запрещенной
экстремистской литературы (с 4813 по 5004)
Перечень запрещенной экстремисткой литературы размещен в
библиотеке техникума.
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Раздел. Техническое состояние зданий, электробезопасность
1 раз в две недели
Проведены осмотры тепловых камер и теплосетей с записью в
24 раз
Проведение визуальных осмотров
Журнале
обхода тепловых сетей
зданий, помещений, территории
12 раз
1
раз
в
месяц
образовательных организаций в целях
Проведены осмотры тепло пунктов и проверка работоспособности
предупреждения аварийных ситуаций
запорной арматуры с записью в Журнале обхода тепловых сетей
1 раз в месяц
12 раз
Проверка разводящих трубопроводов на чердаках и подвалах
23-24 число
учебных
корпусов с записью в Оперативном журнале тепловых
12 раз
ежемесячно
энергоустановок
Осмотр и снятие показаний контрольно-измерительных приборов
и автоматики с записью в Журнале учета состояния контрольно
измерительных приборов и автоматики
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Проведение текущего и капитального
ремонта зданий и помещений,
благоустройство территории

Февраль 2019
Июнь 2019

Директор ГАПОУ СО «КМ Т»____________ г ________ Е.Ю.Исакова

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ответственный за комплексную безопасность
Бирюкова Ольга Алексеевна
8(34383)3-24-40

ш

Произведен текущий ремонт потолка рекреации второго этажа
учебного корпуса № 1.
Текущий ремонт учебной аудитории № 2
Текущий ремонт коридора учебного корпуса № 2
Текущий ремонт учебной лаборатории по профессии «Станочник»
Текущий ремонт учебно-производственной мастерской (слесарная)
Установка элементов «Полоса препятствий»
Текущий ремонт лаборатории «Повар»

