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Утвержден приказом по МКУ «горУО» 
№ 10 от 24 января 2019 г.

Комплексный межведомственный план мероприятий 
по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних 

в муниципальных образовательных организациях городского округа Красноуральск на 2019 год.

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

Раздел I. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

1.1.Профилактика травматизма при организации перевозок обучающихся
1.1.1. Обеспечение безопасности перевозок обучающихся в образовательные 

учреждения
В течение года Руководители МАОУ СОШ №3, 

МБОУ СОШ №1,2, МКУ 
«горУО»

1.1.2. Подготовка инструктивных писем в образовательные учреждения по вопросам 
обеспечения безопасности перевозок обучающихся

ежеквартально МКУ «горУО»

1.1.3. Проведение совещания с руководителями ОУ, ответственными лицами по 
лицензированию автобусов

январь МКУ «горУО»
Руководители МАОУ СОШ №3, 
МБОУ СОШ №1,2

1.1.4. Подготовка документов к лицензированию школьных автобусов в 
автодорожный надзор г. Екатеринбург

1 квартал МКУ «горУО»
Руководители МАОУ СОШ №3, 
МБОУ СОШ №1,2

1.1.5. Мониторинг использования школьных автобусов через систему ГЛОНАС, 
тахографы

В течение года Руководители МАОУ СОШ №3, 
МБОУ СОШ №1,2 
МКУ «горУО», ОГИБДД

1.1.6. Мониторинг состояния маршрутов движения «школьных автобусов» Май,
август

Руководители МАОУ СОШ №3, 
МБОУ СОШ №1,2 
МКУ «горУО», ОГИБДД

1.1.7. Мониторинг состояния улично-дорожной сети, прилегающей к 
образовательным учреждениям

В течение года Руководители ОУ 
МКУ «горУО», 
ОГИБДД
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2.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

1.2. Информационно-аналитическая деятельность
1.2. 1. Рассмотрение поступающей информации от ОГИБДД, Министерства общего и 

профессионального образования о состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма на совещаниях с руководителями образовательных учреждений

ежеквартально ОГИБДЦ 
МКУ «горУО» 
Руководители ОУ, ДОУ,
дюц

1.2.2. Проведение обследований образовательных учреждений в соответствии с 
утвержденным актом, по организации деятельности по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

По каждому факту 
ДТП с учащимися

ОГИБДД
Руководители ОУ, ДОУ

1.2. 3. Распространение в образовательных организациях бюллетеней о состоянии 
детского дорожно-транспортного травматизма и наиболее типичных 
происшествиях с детьми на дороге для размещения их на специальных стендах 
«Уголок БДД», на сайтах ОУ

ежеквартально Руководители ОУ, ДЮЦ 
ОГИБДД

1.2.4. Организация разъяснительной работы среди несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях по вопросам профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма (классные часы, беседы, минутки безопасности, 
занятия по БДД, инструктажи)

ежемесячно Руководители ОУ, ДОУ,
ДЮЦ
ОГИБДД

1.2.5. Мониторинг обеспеченности образовательных учреждений учебно
методическими и материально-техническими условиями для обучения детей 
безопасному поведению на дорогах, квалификации педагогического состава

Май,
сентябрь

МКУ «горУО» 
Руководители ОУ, ДОУ,
Дюц

1.3. Организационно-массовые мероприятия

1.3.1 Участие в заседаниях межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 
безопасных перевозок организованных групп детей и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

ежеквартально ОГИБДД 
МКУ «горУО»

1.3.2. Организация школьных, городских соревнований юных велосипедистов 
«Безопасное колесо»

Апрель,
май

ОГИБДД, МКУ «горУО» 
Руководители ОУ

1.3.3. Участие в областных соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» Сентябрь ОГИБДД, . I X  
МКУ «горУО»
Руководители ОУ

1.3.4. Организация и проведение «Единых дней профилактики» в образовательных 
учреждениях

Октябрь,
апрель

ОГИБДД, МКУ «горУО» 
Руководители ОУ
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1.3.5. Организация и проведение городского рейда «Горка» по ликвидации опасных 

горок и наледей, выходящих на проезжую часть
Январь, 
февраль, •* 
декабрь

ОГИБДД, МКУ «горУО»
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»

'■ г  51
1.3.6. Проведение родительских собраний в образовательных организациях с 

демонстрацией видеороликов по безопасности дорожного движения, 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с приглашением 
сотрудников ГИБДД

ежеквартально ОГИБДД
Руководители ОУ, ДОУ, 
ДЮЦ / ( ^

1.3.7. Организация мероприятий в образовательных организациях по 
популяризации световозвращающих элементов на одежде, профилактике 
дорожных происшествий с участием несовершеннолетних велосипедистов и 
нарушений ими ПДД

В течение года ОГИБДД 
Руководители ОУ

1.3.8. Организация и обеспечение деятельности общественного контроля за 
использованием учащимися начальных классов световозвращающих 
элементов на одежде, использовании детских удерживающих устройств при 
подвозе к образовательным организациям в форме «Родительского патруля»

Январь - май, 
сентябрь - декабрь

ОГИБДД
Руководители ОУ, ДОУ, 
ДЮЦ

1.3.9. Организация и проведение поэтапных профилактических мероприятий 
«Внимание -  дети!», «Внимание, каникулы» в каникулярный период и в 
начале нового учебного года

Март, май, август, 
ноябрь, декабрь

ОГИБДД, МКУ «горУО» 
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
Руководители ОУ

1.3.10. Организация городских смотров -  конкурсов по безопасности дорожного 
движения среди обучающихся образовательных организаций, лагерей 
дневного пребывания и загородных оздоровительных лагерей. (Сборники 
положений «Цени свою жизнь», «Лето»)

В течении года МКУ «горУО»
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
Руководители ОУ, ДОУ 
ОГИБДД

1.3.11 Проведение Всероссийской добровольной акции «Безопасность детей на 
дороге» в интернет - формате на базе официального ресурса: 
ЬЦр://Обрнаука.рф.

с 29 ноября 2018 
года по 28 марта 
2019 года

МКУ «горУО»
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
Руководители ОУ

1.3.12 Проведение Всероссийского конкурса «Безопасная дорога детям» в сети 
интернет

Май,
октябрь

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
Руководители ОУ

1.3.13 Проведение Недели безопасности дорожного движения сентябрь ОГИБДД, МКУ «горУО» 
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
Руководители ОУ, ДОУ

1.3.14 Организацияпроведения Всероссийской интернет -  олимпиады для 
школьников иазйание правил дорожного движения в сети - интернет

1 этап -  май
2 этап -  октябрь
3 этап - ноябрь

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
Руководители ОУ
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1.4. Учебно—педагогическая и методическая деятельность

1.4.1. Проведение в образовательных организациях дней правовых знаний, 
выступление инспекторов по пропаганде территориальных органов 
внутренних дел по предупреждению травматизма несовершеннолетних

ежемесячно ОГИБДД
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
Руководители ОУ, ДОУ

1.4.2 Участие в курсах повышения квалификации по безопасности дорожного 
движения детей и педагогов- организаторов ОБЖ и учителей, реализующих 
учебный курс КБЖ

В течение года Педагоги образовательных 
организаций

1.4.3 Организация и проведение тестирования обучающихся образовательных 
организаций по правилам дорожного движения

1 полугодие ОГИБДД,
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
Руководители ОУ

1.4.4 Участие в областном семинаре «Практика лучших образовательных 
организаций по обучению детей правилам дорожной безопасности»

март ОГИБДД 
МКУ «горУО»

1.4.5 Проведение круглого стола «Детская безопасность на дороге актуальна и 
востребована в современном мире» на базе МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»

апрель МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
Руководители ОУ, ДОУ 
ОГИБДД, МКУ «горУО»

1.5. Взаимодействие со средствами массовой информации
1.5.1 Подготовка информационных заметок, статей в средства массовой 

информации по безопасности дорожного движения, размещение информации 
о профилактических мероприятиях по БДД на сайтах образовательных 
организаций, информирование родителей о безопасных маршрутах движения 
детей

В течение года ОГИБДД, МКУ «горУО» 
Руководители ОУ, ДОУ
Дюц

Примечание:
Методическая поддержка:
Электронный образовательный портал «Дорога без опасности», bdd-eor.edu.ru
(включает в себя моделирующую программу для разработки паспортов дорожной безопасности)
Информационные ресурсы:
информационно-образовательный портал по безопасности дородного движения «Город дорог» (https://pdd.fcp-pbdd.ru/view doc.html?mode=default)
сайт экспертного центра «Движение без опасности» (https://bezdtp.ru) V ' ~
сайт всероссийской газеты «Добрая дорога детства» ('https://dddaazeta.ru')
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№  п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

Раздел II. Противопожарная безопасность
2.1. Информационно-аналитическая деятельность

2.1.1 Рассмотрение поступающей информации от ОНД Кушвинскогого и го В. Тура, 
го Красноуральск УНД и ПР , 163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС по 
Свердловской области , Министерства общего и профессионального 
образования о детской гибели и травматизма при пожарах на совещаниях с 
руководителями образовательных учреждений

ежеквартально Руководители ОУ,
МКУ «горУО», ПСЧ, ОНД

2.1.2 Информирование учащихся образовательных учреждений и их родителей о 
мерах обеспечения пожарной безопасности и ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности

ежеквартально Руководители ОУ,
МКУ «горУО», ПСЧ, ОНД

2.1.3 Оформление уголков пожарной безопасности в образовательных учреждениях 
и систематическое обновление в них информации

ежеквартально Руководители ОУ,
МКУ «горУО», ПСЧ, ОНД

2.1.4 Подготовка методических материалов по организации профилактической 
работы с детьми.
Разработка и изготовление листовок, листовок - закладок, тематических 
календарей по безопасности детей

ежеквартально ПСЧ, ОНД, МКУ «горУО» 
Руководители ОУ, ДЮЦ

2.2. Организационно-массовые мероприятия
2.2.1 Организация профилактических мероприятий (бесед, конкурсов, 

соревнований) по пожарной безопасности в образовательных организациях
ежемесячно Руководители ОУ, 

МКУ «горУО», 
ПСЧ

2.2.2. Демонстрация в образовательных организациях мультфильмов, видеороликов, 
учебных видеофильмов, направленных на обучение мерам пожарной 
безопасности

ежемесячно Руководители ОУ, 
МКУ «горУО», 
ПСЧ

2.2.3 Участие в ежегодной областной олимпиаде учащихся образовательных 
учреждений по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»

По плану 
МОПО СО

Руководители ОУ, 
МКУ «горУО», 
ПСЧ
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2.2.4. Организация городских юношеских соревнований по пожарно-прикладному 

спорту
1,3 квартал Руководители ОУ,

МКУ «горУО», 163 ПСЧ ФГКУ 
«46 отряд ФПС по Свердловской 
области

2.2.5 Участие в областных юношеских соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту

По положению Руководители ОУ,
МКУ «горУО», 163 ПСЧ ФГКУ 
«46 отряд ФПС по Свердловской 
области

2.2.6 Организация деятельности дружин юных пожарных в течение года Руководители ОУ,
МКУ «горУО», 163 ПСЧ ФГКУ 
«46 отряд ФПС по Свердловской 
области

2.2.7 Участие в областном слете дружин юных пожарных По положению Руководители ОУ,
МКУ «горУО», 163 ПСЧ ФГКУ 
«46 отряд ФПС по Свердловской 
области

2.2.8 Организация и проведение Дня защиты детей в образовательных организациях 1 июня Руководители ОУ,
МКУ «горУО», 163 ПСЧ ФГКУ 
«46 отряд ФПС по Свердловской 
области, ОНД

2.2.9 Проведение городских конкурсов «Безопасное лето» среди летних 
оздоровительных учреждений на лучшую организацию пожарно
профилактической работы с детьми

Июнь-август Руководители ОУ, ДЮЦ 
МКУ «горУО», 163 ПСЧ ФГКУ 
«46 отряд ФПС по Свердловской 
области, ОНД

2.2.10. Организация и проведение массовых мероприятий, выставки пожарно
спасательной техники, конкурсов, открытых уроков по безопасности 
жизнедеятельности, линеек в ОУ, дней открытых дверей в ПСЧ, посвященных 
Всемирному Дню ГО (1 марта), Дню пожарной охраны (30 апреля), 74-й 
годовщине Великой Победы (9 мая), Международному Дню защиты детей (1 
июня); Дню знаний (1 сентября), Празднику иконы Божьей Матери 
«Неопалимая Купина» (17 сентября), Дню гражданской обороны МЧС России 
(4 октября), Международному дню добровольца (5 декабря), Дню спасателя 
(27 декабря).

В течение года Руководители ОУ,
МКУ «горУО»,
163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС по 
Свердловской области

8



1 2 3 4
2.2.11 Проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование 

безопасной модели поведения в чрезвычайной ситуации, при пожаре в рамках:
в течение года Руководители ОУ,

МКУ «горУО»,
163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС по 
Свердловской области, ОНД

2.2.12 Декадника пожарной безопасности в образовательных организациях апрель Руководители ОУ,
МКУ «горУО», 163 ПСЧ ФГКУ 
«46 отряд ФПС по Свердловской 
области

2.2.13 Месячника безопасности на водных объектах Июнь-август
Ноябрь-апрель

Руководители ОУ,
МКУ «горУО», 163 ПСЧ ФГКУ 
«46 отряд ФПС по Свердловской 
области

2.2.14. Проведение месячника безопасности детей 20 августа -
21 сентября

Руководители ОУ,
МКУ «горУО», 163 ПСЧ ФГКУ 
«46 отряд ФПС по Свердловской 
области

2.2.15 Месячника по подготовке населения Свердловской области в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций

04 сентября - 04 
октября

Руководители ОУ,
МКУ «горУО», 163 ПСЧ ФГКУ 
«46 отряд ФПС по Свердловской 
области

2.2.16 Месячника Гражданской обороны Октябрь-ноябрь Руководители ОУ,
МКУ «горУО», 163 ПСЧ ФГКУ 
«46 отряд ФПС по Свердловской 
области, ОНД

3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность

3.3.1 Организация обучения преподавателей ОБЖ и других учебных дисциплин в течение года Руководители ОУ 
МКУ «горУО»
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4. Взаимодействие со средствами массовой информации

2.4.1 Подготовка информационных материалов в средства массовой информации:
■S о пожарах с гибелью детей, по причине детской шалости с огнем, мерах 

по их предупреждению;
■S об опыте работы по предупреждению гибели и травматизма детей на 

пожарах;
•S о деятельности дружин юных пожарных; о героических поступках детей 

при пожарах

в течение года 163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС 
по Свердловской области 
Руководители ОУ, ДЮЦ 
МКУ «горУО»

4.2 Создание и ведение рубрики «Детская безопасность» на сайтах 
образовательных учреждений.
Организация систематического обновления ее содержания.

Ежемесячно 163 ПСЧ ФГКУ «46 отряд ФПС 
по Свердловской области, МКУ 
«горУО»
Руководители ОУ, ДЮЦ
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№  п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1 2 3 4

Раздел Ш. Противодействие терроризму, антитеррористическая защищенность объектов
3. 1.Нормативно-правовое обеспечение

3.1.1 Разработка планов основных организационных мероприятий по 
противодействию терроризму на 2019год в ОУ

январь 2019г. МКУ «горУО» 
Руководители ОУ, ДОУ, 

ДЮЦ,ЗОЛ
3.1.2. Издание приказов:

о назначении ответственных лиц по обеспечению мероприятий 
антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения и 
контроля за исполнением;
- о назначении ответственных лиц за пропускной режим и въезд служебного 
автотранспорта на территорию ОУ

Январь МКУ «горУО» 
Руководители ОУ, ДОУ, 

ДЮЦ,ЗОЛ

3.1.3. Обследование и категорирование объекта МБОУ СОШ №1 (ул. Советская 26) 
после капитального ремонта к антитеррористической защищенности

Введение в 
эксплуатацию 

после кап. ремонта

Комиссия 
Руководитель МБОУ СОШ № 1

3.1.4 Актуализация паспортов безопасности образовательных учреждений ( 
Постановление Правительства РФ от 7.10.2017г №1235 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы 
паспорта безопасности этих объектов)

По исполнению 
п.45 

Постановления 
Правительства РФ 

№ 1235

Руководители ОУ, ДОУ, ДЮЦ, 
ЗОЛ

3.2. Организационно-содержательные ме эоприятия
3.2.1 Организация охраны объекта. Заключение договоров на физическую охрану 

объекта.
Январь 2019г. МКУ «горУО» 

Руководители ОУ, ДОУ, ДЮЦ, 
ЗОЛ

3.2.2. Заключение договоров на обслуживание средств тревожной сигнализации и 
контроля за каналом передачи тревожного извещения зданий, сооружений и 
помещений

январь 2019г. МКУ «горУО» 
Руководители ОУ, ДОУ, 

ДЮЦ,ЗОЛ
3.2.3. Организация семинаров для руководителей летних оздоровительных лагерей 

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

март -  май 2019г. МКУ «горУО» Руководители 
ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ
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3.2.4. Проведение инструктажа по антитеррористической и диверсионной 

защищенности
Май

декабрь
МКУ «горУО» Руководители 

ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ
3.2.5 Организация и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности

- оздоровительных образовательных учреждений в летний период;
- образовательных учреждений в период подготовки к новому учебному году.

Май, июнь, июль

Июнь, Июль, 
август

МКУ «горУО» Руководители 
ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ

3.2.6. Организация и проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности летних оздоровительных лагерей

май -  август 
2019 г.

МКУ «горУО»

3.2.7. Подготовка и направление в министерство образования отчетов ( 
Ф едеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-Ф 3»0 
противодействии терроризм у» с изменениями и дополнениям и 
от: 27 декабря 2018 г.

до 10 июля 
до 20 декабря

МКУ «горУО»

3.2.8. Проведение Всероссийского Дня правовой помощи детям; направление отчета 
о проведенных мероприятиях

Ноябрь МКУ «горУО» 
Руководители ОУ

3.2.9. Осуществлять контроль за организацией и проведением занятий на 
антитеррористическую тематику в образовательных учреждениях

Постоянно МКУ «горУО» Руководители ОУ

3.2.10 Выполнение распоряжений и предписаний уполномоченного органа на право 
выполнения требований антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности объекта

Постоянно МКУ «горУО» Руководители 
ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ

3.2.11. Обновление информации на стенде по вопросам противодействия терроризму Постоянно Руководители ОУ, ДОУ, ДЮЦ, 
ЗОЛ

3.2.12. Организация в библиотеке постоянно действующей книжной выставки, 
освещающей работу МЧС

Постоянно Руководители ОУ

3.2.13 Размещение на сайтах образовательных учреждений и управления 
образования нормативных, информационно-методических материалов по 
вопросам комплексной безопасности и охране труда образовательных 
учреждений

постоянно МКУ «горУО» Руководители 
ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ

3.2.14 Проведение учебных эвакуационных тренировок по действиям сотрудников, 
учащихся (Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» с изменениями и дополнениями от: 29 
ноября 2018 г )

По отдельному 
графику

МКУ «горУО» Руководители 
ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ 

ПСЧ, ГО И ЧС
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3.2.15 Подготовка и осуществление информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на противодействие идеологии терроризма (встречи с 
общественностью, публикации в прессе, участие в телевизионных и 
радиопрограммах и т.д.)

Ежеквартально Руководители ОУ, ДОУ, ДЮЦ, 
ЗОЛ,

ГОИЧС

3.2.16. Проведение мониторинга поступающих в образовательное учреждение 
материалов на предмет наличия в Федеральном списке экстремистках 
материалов

ежеквартально МКУ «горУО» 
Руководители ОУ

3.2.17. Проведение разъяснительной работы среди педагогов, обучающихся и их 
родителей по вопросам предупреждения террористических акций в 
образовательных учреждениях.

В течение года МКУ «горУО» Руководители 
ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ 

ПСЧ, ГОИЧС
3.2.18. Организация пропускного режима в здание, на территорию подведомственных 

учреждений
В течение года Руководители ОУ, ДОУ, ДЮЦ, 

ЗОЛ

3.2.19 Обеспечение:
- рабочего состояния наружного освещения территорий;
- соответствия наружных входных дверей и окон требованиям 
РД 78.36.003-2002 М России;

- герметизации вводов всех инженерных коммуникаций;
- замками все складские, подвальные и чердачные помещения

В течение года
МКУ «горУО» Руководители 

ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ 
ПСЧ, ГО И ЧС

3.2.20. Организация и проведение мероприятий по профилактике преступлений 
террористического характера и экстремизма

В соответствии с 
планами 

образовательных 
учреждений

МКУ «горУО» Руководители 
ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ 

ПСЧ, ГОИЧС

3.2.21 Обеспечение согласования с уполномоченными территориальными органами 
исполнительной власти мероприятий по обеспечению безопасности на 
объектах и в местах проведения массовых мероприятий (День знаний, 
новогодние праздники и иные мероприятия)

Май, июнь 
Сентябрь, декабрь,

МКУ «горУО» Руководители 
ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ 

ПСЧ, ГОИЧС

3.2.22 Организация и проведение Месячника безопасности 
в образовательных организациях

Май
сентябрь

МКУ «горУО» 
Руководители ОУ, ДОУ, ДЮЦ, 

ЗОЛ, ПСЧ, ГО И ЧС
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3.2.23 Принятие мер по обеспечению инженерно-технической укрупненности и 

физической защиты образовательных учреждений:
1) оборудование кнопками тревожной сигнализации;
2)установка и ремонт капитального ограждения территории;
3) организация физической охраны зданий;
4) установка систем видеонаблюдения (наружное и внутреннее);
5)установка и ремонт освещения зданий по периметру;
6)выполнение иных мероприятий.

Постоянно, 
в соответствии с 
утвержденными 

планами- 
графиками

МКУ «горУО» Руководители 
ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ 

ПСЧ, ГОИЧС

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

в соответствии с 
утвержденными 

планами

МКУ «горУО» Руководители 
ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ 

ПСЧ, ГОИЧС

3.2.25 Организация обучения руководителей и ответственных лиц по 
антитеррористической защищенности

.............  ...........................................................  .  .  .

март МКУ «горУО» Руководители 
ОУ, ДОУ, ДЮЦ, ЗОЛ 

ПСЧ, ГО И ЧС
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Раздел: IV. Информационная безопасность
1 2 3 4

4.1 Принятие мер по обеспечению исполнения федерального и областного 
законодательства по вопросам обеспечения защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию:
1) организация родительского всеобуча по вопросам медиабезопасности детей 
и подростков;
2) реализация программ профилактики игровой зависимости среди детей и 
подростков;
3) организация медиаобразования педагогов как условия обеспечения 
информационной безопасности (консультации, курсы, обучающие семинары).

В течение года МКУ «горУО» Руководители ОУ

4.2 Проведение Всероссийской информационной кампании против насилия и 
жестокости в СМИ; направление отчета о проведении информационной 
кампании

ежеквартально, 
в течение года

МКУ «горУО» Руководители ОУ

4.3. Проведение единого правового дня среди старшеклассников апрель 2019 г. МКУ «горУО» Руководители ОУ
4.4 Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание 

телематических услуг связи с, которыми предусмотрена контентная 
фильтрация.

Январь Руководители ОУ

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

постоянно Руководители ОУ

4.6 Проведение мониторинга безопасности школьных сайтов МКУ «горУО», Руководители 
ОУ,ДОУ, дюц

АЛ Организация и обеспечение контроля выполнения в образовательных 
организациях требований законодательства по вопросам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

В течение года Руководители ОУ

4.8 Организация медиаобразования педагогов как условия обеспечения 
информационной безопасности (консультации, курсы, обучающие семинары)

В течение года МКУ «горУО», Руководители 
ОУ ,ДОУ, ДЮЦ

4.9 Обеспечение контроля безопасности содержания приобретаемой информационной 
продукции для детей в соответствии с возрастными категориями

В течение года МКУ «горУО», Руководители 
ОУ,ДОУ,ДЮЦ
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4.10 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

Февраль - октябрь МКУ «горУО», Руководители 
ОУ

4.11 Организация и обеспечение контроля за соответствием содержания сайтов 
образовательных организаций требованиям законодательства

В течение года МКУ «горУО», Руководители 
ОУ

4.12 Обновление в образовательных организациях данных из Федерального списка 
экстремистских материалов

В течение года Руководители ОУ

4.13 Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к сети Интернет и 
предупреждение доступа обучающихся к запрещенной информации

январь Руководители ОУ

4.14 Организация обучения специалистов (ответственных лиц, педагогов) по 
вопросу информационной безопасности в образовательных организациях

В течение года Руководители ОУ

4.16 Организация и проведение совещаний, семинаров с руководителями и 
ответственными лицами образовательных организаций по вопросу 
обеспечения информационной безопасности обучающихся

В течение года МКУ «горУО»
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Раздел V. Профилактика экстремизма, формирование толерантности
1 2 3 4

5.1. Контроль эффективности контент-фильтров, препятствующих доступу к Интернет- 
сайтам, содержащим экстремистские материалы, в образовательных учреждениях

постоянно МКУ «горУО», Руководители 
ОУ

5.2. Мониторинг поступающих в образовательное учреждение материалов на предмет 
наличия их в Федеральном списке экстремистских материалов

постоянно Руководители ОУ

5.3. Организация в образовательных учреждениях работы по профилактике 
экстремизма и разъяснению действующего законодательства, устанавливающего 
юридическую ответственность за совершение экстремистских действий

постоянно МКУ «горУО», Руководители 
ОУ,ДОУ, ДЮЦ

5.4. Организация проведения в образовательных учреждениях Дней национальных 
культур в рамках курса ОРК и СЭ

В течение года Руководители ОУ

5.5. Размещение на сайте ОУ нормативных, информационно - методических 
материалов по противодействию экстремизму

В течение года Руководители ОУ

5.6. Подготовка и направление в министерство образования отчетов о реализации 
Плана основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в 
образовательных учреждениях в 2019 году

В течение года МКУ «горУО»

5.7. Осуществление мониторинга ситуации в сфере противодействия экстремизму 
вОУ

Ежеквартально МКУ «горУО», Руководители 
ОУ,ДЮЦ

5.8. Организация работы по недопущению использования площадей ОУ для 
проведения мероприятий (сборов, собраний, встреч) организаций, признанных 
экстремистскими

В течение года МКУ «горУО», Руководители 
ОУ

5.9. Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

сентябрь 2019 МКУ «горУО», Руководители 
ОУ

5.10. Организация работы с сотрудниками образовательных учреждений по 
отслеживанию морально-психологического климата, недопущению проявлений 
различных форм экстремизма

в течение года МКУ «горУО», Руководители 
ОУ
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Раздел VI. Охрана труда и профилактика производственного травматизма
6.1.Профилактика травматизма детей и подростков во время образовательного процесса

и проведения мероприятий
1 2 3 4

6.1.1 Благоустройство территорий ОУ (ограждение, входные зоны, подходы) В течение года Руководители
ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ

6.1.2. Ограждение зон повышенной опасности для детей и подростков-( колодцы, 
коммуникации, обледеневшие входные зоны и подходы к ОУ)

В течение года Руководители
ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ

6.1.3. Участие в приемке в эксплуатацию перед началом летнего оздоровительного 
сезона лагерей труда и отдыха.

По согласованию МКУ «горУО» 
Руководители 

ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ
6.1.4. Анализ состояния травматизма детей и подростков во время образовательного 

процесса и проведение мероприятий.
Ежеквартально МКУ «горУО» 

Руководители 
ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ

6.1.5 Проведение оценки безопасности оборудования, ревизия технического 
состояния спортивного оборудования в спортивных залах и на площадках.

Апрель
Май

декабрь

Руководители
ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ

6.1.6. Организация медико - педагогического, контроля за качеством и 
интенсивностью физических нагрузок на детей на уроках физкультуры, труда, 
военной подготовки

В течение года Руководители ОУ

6.1.7 Организация и проведение мероприятий с обучающимися и их родителями по 
профилактике несчастных случаев на водоемах.

Май- август МКУ «горУО» 
Руководители 

ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ
6.1.8 Оказание организационно- методической помощи при подготовке летних 

оздоровительных учреждений, образовательных учреждений
2,3 квартал МКУ «горУО»

6.2. Профилактика производственного травматизма
6.2.1. Проведение городского конкурса по охране труда и образовательного процесса 

в образовательных учреждениях
I квартал МКУ «горУО» 

Руководители ОУ,ДОУ,ДЮЦ
6.2.2. Участие в областном конкурсе по охране труда и образовательного процесса в 

образовательных учреждениях
До 23 апреля МКУ «горУО» 

Руководители ОУ,ДОУ,ДЮЦ
6.2.3. Проведение городского конкурса по охране труда среди уполномоченных по 

охране труда
В течение года МКУ «горУО» 

Руководители ОУ,ДОУ,ДЮЦ
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6.2.4. Участие в областном конкурсе по охране труда среди уполномоченных по 

охране труда
В течение года МКУ «горУО» 

Руководители ОУ,ДОУ,ДЮЦ
6.2.5. Оформление уголков по охране труда В течение года Руководители 

ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ
6.2.6. Контроль за состоянием охраны труда в подведомственных учреждениях постоянно МКУ «горУО»
6.2. 7. Организация административно- общественного контроля за состоянием охраны 

труда в подведомственных учреждениях
В течение года МКУ «горУО» 

Руководители 
ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ

6.2.8 Проведение совещания с руководителями подведомственных учреждений по 
вопросам охраны труда

ежеквартально МКУ «горУО» 
Руководители 

ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ
6.2.9. Участие в областных совещаниях по вопросам охраны труда В течение года МКУ «горУО»

6.2.10. Проведение инструктажей по охране труда (вводный, первичный, повторный, 
целевой,внеплановый)

В течение года МКУ «горУО» 
Руководители 

ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ
6.2.11. Проведение анализа состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в образовательных учреждениях
в течение года МКУ «горУО» 

Руководители 
ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ

6.2. 12. Предоставление отчетности по охране труда в течение года МКУ «горУО» 
Руководители 

ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ
6.2.13 Организация обучения по охране труда по безопасным методам труда 

(руководителей, членов комиссии, уполномоченных по охране труда, 
работников)

в течение года МКУ «горУО» 
Руководители 

ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ
6.2.14 Организация работы службы охраны труда (комиссии по охране труда) В течение года МКУ «горУО» 

Руководители 
ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ

6.2.15 Организация работы уполномоченных по охране труда В течение года МКУ «горУО» 
Руководители 

ОУ,ДОУ,ДЮЦ,ЗОЛ

6.2.16 Приемка ОУ к началу учебного года август МКУ «горУО» 
Руководители ОУ
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6.2.17 Приемка ДОУ к началу учебного года июль МКУ «горУО» 

Руководители ДОУ
6.2.18 Приемка лагерей с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных 

лагерей, санаторно-курортных лагерей
Май- июнь МКУ «горУО» 

Руководители ОУ,ДОУ, 
ДЮЦ,ЗОЛ

6.2.19 Приемка детских дошкольных площадок июнь МКУ «горУО» 
Руководители ДОУ

6.2.20 Приемка помещений по проведению Новогодних мероприятий в ОУ декабрь МКУ «горУО» 
Руководители ОУ,ДОУ,ДЮЦ

6.2.21 Проведение специальной оценки по условиям труда В течение года МКУ «горУО» 
Руководители ОУ,ДОУ

6.2.22 Обеспечение работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ

В течение года Руководители ОУ,ДОУ, 
ДЮЦ,ЗОЛ

6.2.23 Обеспечение работающих сертифицирующими моющими и 
обезжиривающими средствами

В течение года Руководители ОУ,ДОУ, 
ДЮЦ,ЗОЛ

6.2.24 Ведение личных карточек учета выдачи СИЗ В течение года Руководители ОУ,ДОУ, 
ДЮЦ,ЗОЛ

6.2.25 Организация проведения медосмотров, профосмотров, диспансеризации В течение года МКУ «горУО» 
Руководители ОУ,ДОУ, 

ДЮЦ,ЗОЛ
6.2.26 Разработка контингентов, подлежащие ПМО ноябрь МКУ «горУО» 

Руководители ОУ,ДОУ, 
ДЮЦ,ЗОЛ

6.2.13 Мониторинг проведения заболеваемости (грипп, ОРВИ) постоянно МКУ «горУО» 
Руководители ОУ,ДОУ

6.2.28 Организация проведения профилактических прививок По национальному 
календарю

МКУ «горУО» 
Руководители ОУ,ДОУ

6.2.29 Проведение учета и анализа причин производственного травматизма. 
Разработка и реализация профилактических мер по снижению уровня 
производственного травматизма, в т.ч. со смертельным исходом

В течение года МКУ «горУО» 
Руководители ОУ,ДОУ, 

ДЮЦ,ЗОЛ
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6.2.30 Участие в расследовании несчастных случаев на производстве. В течение года МКУ «горУО» 

Руководители ОУ, ДОУ, 
ДЮЦ,ЗОЛ

б.З.Техническое состояние зданий, элект эобезопасность
6.3.1 Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоляции 

электросетей и заземления электрооборудования)
до 1 сентября МКУ «горУО» 

Руководители ОУ,ДОУ, 
ДЮЦ,ЗОЛ

6.3.2. Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, территории 
образовательных учреждений в целях предупреждения аварийных ситуаций

постоянно МКУ «горУО» 
Руководители ОУ,ДОУ, 

ДЮЦ,ЗОЛ
6.3.3 Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территории
в течение года МКУ «горУО» 

Руководители ОУ,ДОУ, 
ДЮЦ,ЗОЛ

6.3.4 Проведение обследования несущих конструкций зданий в течение года МКУ «горУО» 
Руководители ОУ,ДОУ, 

ДЮЦ,ЗОЛ
6.3.5 Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоаудиту в течение года МКУ «горУО» 

Руководители ОУ,ДОУ, ЮЦ,ЗОЛ
Раздел VII. Работа с кадрами

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

в течение года МКУ «горУО» 
Руководители ОУ,ДОУ, 

ДЮЦ,ЗОЛ

7.2 Организация семинаров для руководителей летних оздоровительных лагерей 
по вопросам обеспечения комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений в период 
летнего отдыха и оздоровления детей (с привлечением уполномоченных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти)

I полугодие МКУ «горУО» 
Руководители ОУ,ДОУ, 

ДЮЦ,ЗОЛ

7.3 Организация обучения и повышения квалификации работников пищеблоков 
образовательных учреждений и специалистов, ответственных за 
организацию питания детей

в соответствии с 
утвержденными 

графиками

МКУ «горУО» 
Руководители ОУ,ДОУ, 

ДЮЦ,ЗОЛ

21



1 2 3 4
Раздел VIII. Мониторинг обеспечения выполнения комплексного плана

8.1 Проведение совещаний с руководителями ОУ по совершенствованию 
работы по профилактике гибели и травматизма детей и подростков в ОУ

ежеквартально МКУ «горУО»

8.2 Рассмотрение вопросов «О  ходе реализации комплексного плана 
мероприятий по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних.

декабрь МКУ «горУО»

Список используемых сокращений:
МКУ «горУО» - Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск»
ОУ -  муниципальное общеобразовательное учреждение
ДОУ -  муниципальное дошкольное образовательное учреждение
ДЮЦ -  МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» ,
ЗОЛ- загородные оздоровительные учреждения
ОГИБДД - ГИБДД ОМВД России по городу Красноуральску
163 ПСЧ ФГКУ «46 ОФПС» по Свердловской области
ОНД - отдел надзорной деятельности Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Разработал Гл. специалист по ОТ Алкарева С.М.
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