
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ

От 21.01.2021 г. № 6

Об утверждении Комплексных межведомственных планов мероприятий по 
профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних на 2021 год

В целях организации профилактической работы в подведомственных учреждениях в 
2021 году, обеспечения безопасности и предупреждения травматизма среди 
несовершеннолетних,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике 
травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск на 2021 год. 
(Прилагается)
2. Утвердить Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике 
травматизма и гибели несовершеннолетних при пожарах в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Красноуральск на 2021 год. 
(Прилагается)
3. Утвердить Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике 
травматизма и гибели несовершеннолетних по противодействию терроризма и 
экстремизма, информационной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Красноуральск на 2021 год. (Прилагается)
4.Утвердить комплексный план по обеспечению санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий на 2021 год по МКУ «горУО» (Прилагается)
5. Утвердить план работы по охране труда на 2021 год.
6.Утвердить план основных мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год» (Прилагается)

7. Руководителям подведомственных учреждений:
7.1 .разработать планы мероприятий по профилактике травматизма и гибели 
несовершеннолетних на 2021 год
7.2.обеспечить выполнение планов мероприятий по профилактике травматизма и гибели 
несовершеннолетних в 2021 год.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста по 
охране труда и безопасности Алкареву С.М.

Начальник МКУ «горУО» Т.В. Жбанова

Алкарева С.М. (34343)2-15-20
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Утвержден приказом по МКУ «горУО» 
№_6__от 2 \__  января 2021г.

Комплексный межведомственный план мероприятий 
по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних при пожарах 

в муниципальных образовательных организациях городского округа Красноуральск на 2021 год.

1.1. Информационно-аналитическая деятельность
№ п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1.1.1 Рассмотрение поступающей информации от ОНД и ПР 

Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, 163 
ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области, Министерства образования и молодежной 
политики о детской гибели и травматизма при пожарах на 
совещаниях с руководителями образовательных учреждений

По мере 
поступления

Руководители ОО, МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области,
ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО 
Красноуральск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

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

ежеквартально Руководители ОО, МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области,
ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО 
Красноуральск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

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

ежеквартально Руководители ОО, 
МКУ «горУО»

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

ежеквартально 163 ПСЧ 46 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области,
МКУ «горУО »,Руководители ОО

1.1.5. Размещение информации на сайте образовательного 
учреждения

постоянно Руководители ОО



1.2.1 Организация профилактических мероприятий (бесед, 
конкурсов, соревнований) по пожарной безопасности в 
образовательных организациях

ежемесячно Руководители 0 0 ,  МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области

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

ежемесячно Руководители 0 0 ,  МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области

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

По плану 
МОПО СО

Руководители 0 0 ,  МКУ «горУО»,
46ПСО ФПС РПС ГУ МЧС России по СО

1.2.4. Организация городских юношеских соревнований по 
пожарно-прикладному спорту

1,3 квартал Руководители 0 0 ,  МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области

1.2.5 Участие в областных юношеских соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту

По положению Руководители ОО, МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области

1.2.6 Организация деятельности дружин юных пожарных в течение 
года

Руководители 0 0 ,  МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области
1.2.7 Участие в областном слете дружин юных пожарных По положению Руководители ОУ, МКУ «горУО»,

163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области

1.2.8 Организация и проведение Дня защиты детей в 
образовательных организациях

1 июня Руководители 0 0 ,  МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области,
ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО 
Красноуральск УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области

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

Июнь-август Руководители 0 0 ,  МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области,
ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО 
Красноуральск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области



1.2.10. Проведение профилактических мероприятий, направленных 
на формирование безопасной модели поведения в 
чрезвычайной ситуации, при пожаре в рамках:

в течение 
года

Руководители 0 0 , МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области,
ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО 
Красноуральск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

2.2.11 Проведение Декадника пожарной безопасности в 
образовательных организациях

апрель Руководители ОО, МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области,
ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО 
Красноуральск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

1.2.12 Проведение Месячника безопасности на водных объектах Июнь-август
Ноябрь-апрель

Руководители 0 0 ,МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области

1.2.13 Проведение Месячника безопасности детей 20 августа -
21 сентября

Руководители 0 0 ,МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области,
ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО 
Красноуральск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

1.2.14. Проведение Месячника по подготовке населения 
Свердловской области в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций

04 сентября - 
04 октября

Руководители 0 0 ,МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области

1.2.15 Месячника Гражданской обороны Октябрь-
ноябрь

Руководители 0 0 ,МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области

1.2.16 Проведение практических тренировок на случай пожара Весна
осень

Руководители 0 0 , МКУ «горУО»,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области

3. Учебно—педагогическая и методическая деятельность

1.3.1 Организация обучения преподавателей ОБЖ и других учебных 
дисциплин

в течение года Руководители 0 0 ,  МКУ «горУО»



1.3.2. Организация обучения работников по противопожарно - техническому 
минимуму

в течение 
года

Руководители ОО, МКУ «горУО»

1.3.3. Организация проведения инструктажей по пожарной безопасности в течение 
года

Руководители ОО, МКУ «горУО»

1.3.4. Пересмотр инструкций по пожарной безопасности 1 квартал Руководители ОО, МКУ «горУО»

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 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области,
ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя
Тура, ГО Красноуральск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области
Руководители ОО, МКУ «горУО»

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

Ежемесячно 163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области,
ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО Верхняя
Тура, ГО Красноуральск
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области
МКУ «горУО», Руководители ОО
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Утвержден приказом по МКУ «горУО» 
№ _6_от21 января 2021г.

Комплексный межведомственный план мероприятий 
по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах 

в муниципальных образовательных организациях городского округа Красноуральск на 2021 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. Анализ деятельности по обеспечению безопасности подвоза обучающихся в 

образовательные учреждения.
В течение года Руководители МАОУ СОШ №3, 

МАОУ СОШ №8 
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ 

№ 2, МКУ «горУО»
МБУ «Муниципальный 

заказчик»
2. Мониторинг сведений о техническом состоянии школьных автобусов, 

обеспечивающих перевозку обучающихся, порядка эксплуатации, хранения и 
обслуживания. Заключение договоров с МБУ «Муниципальный заказчик»

В течение года МБУ «Муниципальный 
заказчик»

3. Мониторинг использования школьных автобусов через систему ГЛОНАСС, 
тахографы.

В течение года МБУ «Муниципальный 
заказчик»

4. Обследование маршрутов движения «школьных автобусов». Май, август ОГИБДД 
МБУ «Муниципальный 

заказчик»
МКУ «горУО»

5. Мониторинг состояния улично-дорожной сети, прилегающей к 
образовательным организациям.

В течение года МКУ «горУО» 
МБУ «Муниципальный 

заказчик» 
ОГИБДД

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
2.1. Информационно-аналитическая деятельность

6. Рассмотрение поступающей информации от ОГИБДД, Министерства ежеквартально ОГИБДД



16 Анализ выполнения настоящего комплексного межведомственного плана 
мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в 
ОО на 2021 год.

декабрь Руководители ОО 
МКУ «горУО» 

ОГИБДД
2.2. Организационно-массовые мероприятия

17 Организация и проведение Единого дня мероприятий, посвященных 
созданию движения юных инспекторов движения.

4-6 марта Руководители ОО 
ОГИБДД 

МКУ «горУО»
18 Организация и проведение школьных, городских этапов соревнований юных 

велосипедистов «Безопасное колесо».
Апрель, май Руководители ОО 

ОГИБДД 
МКУ «горУО»

19
Организация областных соревнований юных велосипедистов «Безопасное 
колесо».

Сентябрь Руководители ОО 
ОГИБДД 

МКУ «горУО»
20 Организация подготовки команды для участия во Всероссийском этапе 

соревнований «Безопасное колесо».
Апрель -июнь Руководители ОО 

ОГИБДД 
МКУ «горУО»

21 Организация и проведение «Единых дней профилактики» в образовательных 
организациях.

Ежеквартально Руководители ОО 
ОГИБДД 

МКУ «горУО»
22 Неделя безопасности дорожного движения. Сентябрь Руководители ОО 

ОГИБДД 
МКУ «горУО»

23 Организация и проведение областного рейда «Горка» по ликвидации опасных 
горок и наледей, выходящих на проезжую часть.

Январь,
февраль,
декабрь

Руководители ОО 
ОГИБДД 

МКУ «горУО»
24 Организация и проведение поэтапных профилактических мероприятий 

«Внимание - дети!», «Внимание, каникулы» в каникулярный период и в 
начале нового учебного года.

Март, май, август, 
ноябрь, декабрь

Руководители ОО 
ОГИБДД 

МКУ «горУО»
25 Организация экскурсий в ОГИБДД для детских коллективов образовательных 

организаций.
В течение года Руководители ОО 

ОГИБДД
26 Проведение родительских собраний в образовательных организациях и в 

онлайн формате с демонстрацией видеороликов по безопасности дорожного 
движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с

В течение года Руководители ОО 
ОГИБДД



выступление инспекторов по пропаганде БДД территориальных органов 
внутренних дел по предупреждению травматизма несовершеннолетних, 
уроков «Я соблюдаю ПДД».

ОГИБДД 
МКУ «горУО»

37 Организация и проведение семинаров по вопросам организации 
методической работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, практике обучения детей безопасному поведению на дороге,

В соответствии с 
планом

Руководители 0 0  
ОГИБДД 

МКУ «горУО»
38 Организация и проведение тестирования обучающихся образовательных 

организаций по правилам дорожного движения.
В течение 1 
полугодия

Руководители 0 0  
ОГИБДД 

МКУ «горУО»
39 Организация и проведение семинаров, совещаний, тренингов, круглых столов 

для руководителей образовательных организаций, отрядов ЮИД, детских, 
оздоровительных лагерей, классных руководителей, преподавателей ОБЖ, 
ответственных за профилактику ДДТТ.

В течение года Руководители 0 0  
ОГИБДД 

МКУ «горУО»

2.4. Взаимодействие со средствами массовой информации
40 Организация в средствах массовой информации выступлений сотрудников 

Госавтоинспекции и других заинтересованных ведомств по вопросам 
организации профилактической работы с детьми и подростками, в том числе 
по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма.

В течение года ОГИБДД

41 Подготовка и направление в средства массовой информации 
информационных сообщений, статей и заметок о причинах ДТП с участием 
детей. Размещение аналитических материалов, тематических страниц на 
ведомственных сайтах. Размещение на сайтах образовательных организаций 
анализа аварийности, информации для родителей профилактического 
характера.

В течение года Руководители 0 0  
ОГИБДД 

МКУ «горУО»
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Утвержден приказом по МКУ «горУО» 
№ _6от21 января 2021г.

Комплексный межведомственный план мероприятий 
по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних 

по противодействию терроризма и экстремизма, информационной безопасности 
в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Красноуральск на 2021 год.

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

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

1 Разработка планов основных организационных мероприятий по 
противодействию терроризму на 2021 год в ОУ

январь МКУ «горУО» 
Руководители ОО

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 00,30J1

3 Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности 
( Постановление Правительства РФ от 02.08.2019г. N 1006 «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.24 

Постановления 
Правительства РФ 

№ 1006

Руководители ОО

3. Организационно-содержательные мероприятия
4 Организация охраны объекта. Заключение договоров на физическую охрану 

объекта.
Январь МКУ «горУО» 

Руководители ОО, ЗОЛ
5 Заключение договоров на обслуживание средств тревожной сигнализации и 

контроля за каналом передачи тревожного извещения зданий, сооружений и
январь МКУ «горУО» 

Руководители ОО, ЗОЛ
з



помещений
6 Проведение инструктажа по антитеррористической и диверсионной 

защищенности
Май

декабрь
МКУ «горУО» 
Руководители ОО

7 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 МКУ «горУО» 
Руководители ОО

8 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 ОО, ЗОЛ

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

май — август МКУ «горУО»

10 Подготовка и направление в министерство образования отчетов 
(Ф едеральны й  закон от 6 м арта 2006 г. N 35-Ф 3 « О 
противодействии терроризм у»

до 10 июля 
до 20 декабря

МКУ «горУО»

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

Ноябрь МКУ «горУО» 
Руководители ОО

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

Постоянно МКУ «горУО» 
Руководители ОО

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

Постоянно МКУ «горУО» 
Руководители ОО, ЗОЛ

14 Обновление информации на стенде по вопросам противодействия терроризму Постоянно Руководители ОО
15 Организация в библиотеке постоянно действующей книжной выставки, 

освещающей работу МЧС
Постоянно Руководители ОО

16 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 ОО

17 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»

По отдельному 
графику

МКУ «горУО»
Руководители 0 0 ,3 0 Л  
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Свердловской
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области, ГО И ЧС
18 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 ОО, ЗОЛ, 
ГО И ЧС

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

ежеквартально МКУ «горУО» 
Руководители ОО

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

В течение года МКУ «горУО»
Руководители ОО, ЗОЛ 
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, ГО И ЧС

21 Организация пропускного режима в здание, на территорию подведомственных 
учреждений

В течение года Руководители ОО, ЗОЛ

22 Обеспечение:
- рабочего состояния наружного освещения территорий;
- соответствия наружных входных дверей и окон
- герметизации вводов всех инженерных коммуникаций;
- замками все складские, подвальные и чердачные помещения

В течение года
МКУ «горУО» 
Руководители ОО, ЗОЛ, 
ГО И Ч С

23 Организация и проведение мероприятий по профилактике преступлений 
террористического характера и экстремизма

В соответствии с 
планами 

образовательных 
учреждений

МКУ «горУО» 
Руководители ОО, ЗОЛ, 
ГО И ЧС

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

Май, июнь 
Сентябрь, 
декабрь,

МКУ «горУО»
Руководители ОО, ЗОЛ 
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, ОНД, ГО И ЧС

25 Организация и проведение Месячника безопасности 
в образовательных организациях

Май
сентябрь

МКУ «горУО»
Руководители ОО, ЗОЛ,
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области, ГО И ЧС
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26 Проведение воспитательных и культурно-просветительных мероприятий, 
направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие им традиционных духовно- нравственных ценностей

сентябрь МКУ «горУО» 
Руководители ОО

27 Принятие мер по обеспечению инженерно-технической укрупненное™ 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 ОО, ЗОЛ, 
ГО иЧ С

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

в соответствии с 
утвержденными 

планами

МКУ «горУО» 
Руководители 0 0 ,3 0 Л  

ОНД, ГО И ЧС
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Раздел 2. Профилактика экстремизма, формирование толерантности

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 2021 году

В течение года МКУ «горУО»

5.7. Осуществление мониторинга ситуации в сфере противодействия экстремизму в 
ОУ

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 2020 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: З.Информационная безопасность
29 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 ОО

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

ежеквартально, 
в течение года

МКУ «горУО» 
Руководители ОО

31 Проведение единого правового дня среди старшеклассников апрель 2020 г. МКУ «горУО» 
Руководители ОО

32 Заключение муниципальных контрактов (договоров) на оказание 
телематических услуг связи с, которыми предусмотрена контентная 
фильтрация.

Январь Руководители ОО

33 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 ОО

34 Проведение мониторинга безопасности школьных сайтов МКУ «горУО», 
Руководители ОО

35 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 ОО

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

В течение года МКУ «горУО», 
Руководители ОО

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

В течение года МКУ «горУО», 
Руководители ОО

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

В течение года МКУ «горУО», 
Руководители ОО

40 Обновление в образовательных организациях данных из Федерального списка 
экстремистских материалов

В течение года Руководители ОО

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

январь Руководители ОО

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

В течение года Руководители ОО

43 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 4. Охрана труда и профилактика производственного травматизма
4.1.Профилактика травматизма детей и подростков во время образовательного процесса

и проведения мероприятий
44 Благоустройство территорий ОУ (ограждение, входные зоны, подходы) В течение года Руководители ОО
45 Ограждение зон повышенной опасности для детей и подростков-( колодцы, 

коммуникации, обледеневшие входные зоны и подходы к ОУ)
В течение года Руководители ОО

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

По согласованию МКУ «горУО» 
Руководители ОО

47 Анализ состояния травматизма детей и подростков во время образовательного 
процесса и проведение мероприятий.

Ежеквартально МКУ «горУО» 
Руководители ОО

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

Апрель
Май

декабрь

Руководители 0 0 ,3 0 JI

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

В течение года Руководители ОО

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

Май- август МКУ «горУО» 
Руководители 0 0 ,3 0 Л

51 Оказание организационно- методической помощи при подготовке летних 
оздоровительных учреждений, образовательных учреждений

2,3 квартал МКУ «горУО»

4.2. Профилактика производственного травматизма
52 Проведение городского конкурса по охране труда и образовательного процесса 

в образовательных учреждениях
I квартал МКУ «горУО» 

Руководители ОО
53 Участие в областном конкурсе по охране труда и образовательного процесса в 

образовательных учреждениях
До 23 апреля МКУ «горУО» 

Руководители ОО
54 Проведение городского конкурса по охране труда среди уполномоченных по 

охране труда
В течение года МКУ «горУО» 

Руководители ОО
55 Участие в областном конкурсе по охране труда среди уполномоченных по 

охране труда
В течение года МКУ «горУО» 

Руководители ОО
56 Оформление уголков по охране труда В течение года Руководители 0 0 ,3 0 Л
57 Контроль за состоянием охраны труда в подведомственных учреждениях постоянно МКУ «горУО»
58 Организация административно- общественного контроля за состоянием охраны 

труда в подведомственных учреждениях
В течение года МКУ «горУО» 

Руководители 0 0 ,3 0 Л
59 Проведение совещания с руководителями подведомственных учреждений по ежеквартально МКУ «горУО»
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вопросам охраны труда Руководители 0 0 ,3 0 JI
60 Участие в областных совещаниях по вопросам охраны труда В течение года МКУ «горУО»
61 Проведение инструктажей по охране труда (вводный, первичный, повторный, 

целевой, внеплановый)
В течение года МКУ «горУО» 

Руководители 00,30J1
62 Проведение анализа состояния производственного травматизма и 

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

Руководители 00,30J1
63 Предоставление отчетности по охране труда в течение года МКУ «горУО» 

Руководители 0 0 ,3 0 Л
64 Организация обучения по охране труда по безопасным методам труда 

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

в течение года МКУ «горУО» 
Руководители 0 0 ,3 0 Л

65 Организация работы службы охраны труда (комиссии по охране труда) В течение года МКУ «горУО» 
Руководители ОО, ЗОЛ

66 Организация работы уполномоченных по охране труда В течение года МКУ «горУО» 
Руководители ОО, ЗОЛ

67 Приемка ОУ, ДОУ к началу учебного года август МКУ «горУО» 
Руководители ОО

68 Приемка лагерей с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных 
лагерей, санаторно-курортных лагерей

Май- июнь МКУ «горУО» 
Руководители 0 0 ,3 0 Л

69 Приемка детских дошкольных площадок июнь МКУ «горУО» 
Руководители ДО

70 Приемка помещений по проведению Новогодних мероприятий в ОУ декабрь МКУ «горУО» 
Руководители ОО

71 Проведение специальной оценки по условиям труда В течение года МКУ «горУО» 
Руководители ОО

72 Обеспечение работников сертифицированной спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ. Ведение личных карточек учета выдачи СИЗ

В течение года Руководители 0 0 ,3 0 Л

73 Обеспечение работающих сертифицирующими моющими и 
обезжиривающими средствами

В течение года Руководители 0 0 ,3 0 Л

74 Участие в расследовании несчастных случаев на производстве. В течение года МКУ «горУО» 
Руководители 0 0 ,3 0 Л

75 Организация проведения медосмотров, профосмотров, диспансеризации В течение года МКУ «горУО» 
Руководители 0 0 ,3 0 Л

76 Разработка контингентов, подлежащие ПМО ноябрь МКУ «горУО»
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Руководители 0 0 ,3 0 JI
77 Мониторинг проведения заболеваемости (грипп, ОРВИ) постоянно МКУ «горУО» 

Руководители ОО
78 Организация проведения профилактических прививок По национальному 

календарю
МКУ «горУО» 

Руководители ОО
79 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 0 0 ,3 0 Л

80 4.3.Техническое состояние зданий, электробезопасность
81 Проведение мероприятий по энергосбережению и энерго аудиту в течение года МКУ «горУО» 

Руководители 0 0 ,3 0 Л
82 Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоляции 

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

Руководители 0 0 ,3 0 Л
83 Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, территории 

образовательных учреждений в целях предупреждения аварийных ситуаций
постоянно МКУ «горУО» 

Руководители 0 0 ,3 0 Л
84 Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений, 

благоустройство территории
в течение года МКУ «горУО» 

Руководители 0 0 ,3 0 Л
85 Проведение обследования несущих конструкций зданий в течение года МКУ «горУО» 

Руководители 0 0 ,3 0 Л
Раздел 5. Работа с кадрами

86 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 здоровье сберегающих 
технологий, формирования здорового образа жизни обучающихся, 
профилактики жестокого обращения в отношении детей

в течение года МКУ «горУО» 
Руководители 0 0 ,3 0 Л

87 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 0 0 ,3 0 Л

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

в соответствии с 
утвержденными 

графиками

МКУ «горУО» 
Руководители 0 0 ,3 0 Л
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Раздел 6. Мониторинг обеспечения выполнения комплексного плана
89 Проведение совещаний с руководителями ОУ по совершенствованию 

работы по профилактике гибели и травматизма детей и подростков в ОУ
ежеквартально МКУ «горУО»

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

декабрь МКУ «горУО»
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Комплексный план по обеспечению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприя
в муниципальных образовательных организациях на 2021 год

№ п\п Мероприятия Срок проведения Ответственный
1 1 2 оО 4

1.Организационные мероприятия по соблюдение санитарно - профилактических мероприятий
1.1 Разработка комплексного плана по обеспечению санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных болезней, пищевых отравлений

Январь м-ц Гл. специалист по охране труда 
Руководители ОО

1.2 Издание приказов «О дополнительных мерах по предупреждению 
инфекционных, паразитарных и других заболеваний»

По мере 
необходимости

Гл. специалист по охране труда 
Руководители ОО

1.3 Обеспечение своевременного прохождения работниками 
подведомственных учреждений санитарно-гигиенического обучения по 
вопросам санитарного законодательства с последующей аттестацией.

В течение года Руководители ОО

1.4 Организация тематических родительских собраний, бесед, 
инструктажей, кл. часов с учащимися и педагогическими работниками 
в образовательных учреждениях по профилактике: ОРВИ, грипп, 
острых кишечных инфекций, ВИЧ-инфекций, туберкулеза, клещевого 
энцефалита.

В течение года Руководители подведомственных 
учреждений 

Мед. работник

1.5 Обеспечение пищеблоков:
- сбалансированным, рациональным и безопасным меню в соответствии 
Сан ПиН;
- нормативно -  технологической документацией.

постоянно Руководители ОО 
Мед. работник

1.6 Организация проведения медицинских осмотров среди работников и 
учащихся.

В течение 
2021г.

Руководители ОО

1.7 Оформление и обновление информации в уголках здоровья в ОУ, Постоянно в Руководители ОО
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Комплексный план по обеспечению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в муниципальных образовательных организациях на 2021 год

№ п\п Мероприятия Срок проведения Ответственный
I 2 оJ 4

1.Организационные мероприятия по соблюдение санитарно - профилактических мероприятий
1.1 Разработка комплексного плана по обеспечению санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
направленные на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных болезней, пищевых отравлений

Январь м-ц Гл. специалист по охране труда 
Руководители ОО

1.2 Издание приказов «О дополнительных мерах по предупреждению 
инфекционных, паразитарных и других заболеваний»

По мере 
необходимости

Гл. специалист по охране труда 
Руководители ОО

1.3 Обеспечение своевременного прохождения работниками 
подведомственных учреждений санитарно-гигиенического обучения по 
вопросам санитарного законодательства с последующей аттестацией.

В течение года Руководители ОО

1.4 Организация тематических родительских собраний, бесед, 
инструктажей, кл. часов с учащимися и педагогическими работниками 
в образовательных учреждениях по профилактике: ОРВИ, грипп, 
острых кишечных инфекций, ВИЧ-инфекций, туберкулеза, клещевого 
энцефалита.

В течение года Руководители подведомственных 
учреждений 

Мед. работник

1.5 Обеспечение пищеблоков:
- сбалансированным, рациональным и безопасным меню в соответствии 
Сан ПиН;
- нормативно -  технологической документацией.

постоянно Руководители ОО 
Мед. работник

1.6 Организация проведения медицинских осмотров среди работников и 
учащихся.

В течение 
2021г.

Руководители ОО

1.7 Оформление и обновление информации в уголках здоровья в ОУ, Постоянно в Руководители ОО



направленную на предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных болезней. ОКР1, ВИЧ - инфекции, 
туберкулез, клещевой энцефалит

течение всего 
периода

2.Профилактика заболеваний против гриппа, внебольничных пневмоний, Covid-19
2. 1 Предусмотрение в сметах расхода в ОУ на обеспечение медицинских 

аптечек, рециркуляторов, термометров, индивидуальных средств 
защиты (маски, одноразовые перчатки, респираторы)

В течение года Руководители ОО

2. 2 Проведения обучение персонала ОУ по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ, Covid-19

В течение 
2021г.

Руководители ОО с привлечением 
Мед. работника

2. 3 Выявление среди сотрудников, учащихся и воспитанников случаев 
заболеваний ОРВИ, Covid-19 и своевременной изоляции заболевших

постоянно Руководители ОО

2. 4 Отстранение от работы, учебы и или посещения ОУ лиц с признаками 
ОРВИ, Covid-19

При признаках 
заболевания

Руководители ОО

2. 5 Поддержание оптимального температурного режима с использованием 
вирулицидных дезинфектаторов, режимов проветривания

постоянно Руководители ОО

2. 6 Информирование детей и родителей о возможном риске заражения, 
симптомах высокопатогенного гриппа, Covid-19, мерах личной и 
общественной профилактики в рамках кл. часов, бесед, родительских 
собраний

В течение 
2021г.

Руководители ОО, с привлечением 
Мед. работника

2. 7. Формирование списков сотрудников ОУ, подлежащих вакцинации 
против гриппа, Covid-19 (сезонного и пандемичного) детей и 
сотрудников

По отдельным 
указаниям

Руководители ОО, 
Мед. работник

2.8. Проведение витаминизации, фито -  и арома- терапии постоянно Руководители ДОО 
Мед. работник

2.9. Соблюдение санэпидрежима в ОУ, Пересмотр режима работы 
организации

постоянно Руководители ОО 
Мед. работник

2.10 Проведение проветривания помещений постоянно Руководители ОО

2.11 Проведение закаливающих мероприятий постоянно Руководители ОО

2.12 Распространение памяток, листовок для родителей В течение 
2021г.

Руководители ОО

2.13. Обновление информации в уголках здоровья, на сайтах В течение 
2021г.

Руководители ОО



2.13 Проведение дня здоровья в ОО Сентябрь м-ц Руководители ОО
2.14 Проведения анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ и санитарно

гигиенического состояния ОО.
В течение 

2021г.
Руководители ОО

В период эпидемии гриппа, внебольничных пневмоний, Covid-19
2.15 Организация в дошкольных образовательных учреждениях 

ежедневного медицинского осмотра с термометрией, ведение 
карантинных журналов.

ежедневно Мед. работник

2.16 Обеспечение работы изоляторов для временной изоляции больных 
детей в детских дошкольных учреждениях

Постоянно в 
период 

объявленного 
карантина

Мед. Работник 
Руководители ДОО

2.17 Контроль за посещаемостью учащихся и отстранение занятий В период эпидемии 
гриппа.

Руководители ОО

2.3 8 Проведение ежедневного медицинского наблюдения с термометрией за 
контактными по классу (спальне) с ведением карантинных журналов.

В период эпидемии 
гриппа.

Руководители ДОО 
Мед. Работник

2.19 Прекращение занятий в школах (классах) др. образовательных 
учреждениях при возникновении массовых заболеваний среди детей и 
персонала (25-30% от списочного состава). Решение вопросов о 
досрочных (дополнительных) каникулах или их продлении.

В период эпидемии 
гриппа.

Руководители ОО

2.20 Прекращение работы учреждений дополнительного образования для 
детей.

В период эпидемии 
гриппа.

Руководитель ДОО

2.21 Ограничение проведения олимпиад, массовых спортивных, зрелищных, 
культурных мероприятий для детей детских дошкольных учреждений и 
школьников.

В период эпидемии 
гриппа.

Руководители ОО

2.22 Введение комплекса мероприятий по неспецифической защите от 
гриппа и ОРВИ и экстренную химиопрофилактику гриппа, Covid-19

В период эпидемии 
гриппа.

Руководители ОО

2.23 Усиления санитарно-гигиенического и дезинфекционного режима 
(соблюдение температурного режима, режима проветривания, влажная 
уборка с применением дезинфицирующих средств, дезинфекция 
посуды, обеззараживание воздуха).

В период эпидемии 
гриппа.

Руководители ОО

2.24

I

Контроль проведения комплекса санитарно- противоэпидемических 
мероприятий в соответствии с пунктом 6 СП 3.1.2.3116-13 
«Профилактика внебольничных пневмоний»:

постоянно Руководители ОО

2.25 Разобщение детей: более 2-х случаев в классах - закрытие классов, 
более 10-ти случаев в образовательном учреждении - временное

В период эпидемии Руководители ОО



приостановление деятельности учреждения сроком до 10-ти дней
2.26 Отмена кабинетной системы В период эпидемии Руководители ОО

3.Профилактика заболеваний против туберкулеза
3.1. Проведение медицинских осмотров сотрудников (Флюорографии) В течение года Руководители ОО

3.2 Проведение медицинских осмотров учащихся с 14 лет. Углубленные 
медицинские осмотры детей с 6 лет до 17 лет

По графику КГБ Руководители ОО

п п J.J. Проведение углубленной диспансеризации несовершеннолетних По плану КГБ Руководители ОО

3.4. Проведение вакцинопрофилактики (реакции манту) По календарному 
календарю 
прививок

Руководители ОО

3.5. Изготовление буклетов, выпуск стенгазет В течение года Руководители ОО

3.6. Оформление уголков здоровья для родителей В течение года Руководители ОО

3.7. Гигиеническое обучение сотрудников сан. минимумов, работающих на 
пищеблоках

В течение года Руководители ОО

3.8. Проведение бесед совместно с мед. работниками В течение года Руководители ОО

3.9 Размещение информации на сайтах ОУ В течение года Руководители ОО

3.10 Проведение городского конкурса агитбригад «Быть здоровым -  это 
модно!»

ноябрь Руководители ОО. МАУ ДО ДЮЦ

3.11 Городской конкурс буклетов «Здоровый образ жизни -  мой выбор!» Июнь-август Руководители ЛОО
3.12. Городской флешмоб, направленный на профилактику табакокурения и 

пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений

Сентябрь - октябрь Руководители ОО, МАУ ДО ДЮЦ

3.13 Городская акция «Красная лента».
1

ноябрь Руководители ОО, МАУ ДО ДЮЦ

3.14 Городской конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни!» ноябрь Руководители ОУ, МАУ ДО ДЮЦ

4.Профилактика заболеваний против ВИЧ-инфекции (Спид)
4.1. Проведение кл.часов, бесед с учащимися В течение года Руководители ОО
4.2 Организация проведения единых дней профилактики в ОУ 1 раз в квартал Руководители ОО.



мед. работники,волонтеры
4.3. Проведение инструктажей по ВИЧ-инфекции при устройстве на работу. Постоянно при 

устройстве на 
работу

Руководители ОО

4.4. Показ видеофильмов, видеороликов «Здоровый образ жизни» В течение года Руководители ОО
4.5. Проведение «Дня здоровья» Сентябрь м-ц Руководители ОО
4.6. Оформление уголков здоровья для родителей В течение года Руководители ОО
4.7. Осуществление пропаганды ЗОЖ в соответствии с планом 

физкультурно- спортивных мероприятий
В течение года Руководители подведомственных 

учреждений
4.8 Проведение городского конкурса по профилактике алкоголизма «Нет 

алкоголизму!»
сентябрь Руководители ОО. МАУ ДО ДЮЦ

4.9 Проведение профилактического мероприятия конкурс агитбригад 01 
«Быть здоровым это модно»

ноябрь Руководители ОО

4.10 Проведение городского конкурса рисунков «Мы за здоровый образ 
жизни!»

декабрь Руководители ОО, МАУ ДО ДЮЦ

4.11 Проведение городского конкурса проектов рекламных баннеров 
«СПИД - не спит!»

декабрь Руководители ОО. МАУ ДО ДЮЦ

4.12 Городская профилактическая акция «Красная лента» октябрь
4.13 Проведение обучающих и информационных семинаров по проблемам 

асоциального поведения в молодежной сфере.
В течение года Руководители ОО

4.14 Обеспечение ОУ учебно- методической литературой по сохранению и 
развитию здоровья несовершеннолетних

В течение года Руководители ОО

4.15 Внедрение тем по профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании в 
школьные предметы

В течение года Руководители ОО

4.16 Размещение материалов по ВИЧ- инфекции на сайтах. В течение года Руководители ОО
5. Профилактика заболеваний острых кишечных инфекций (ОКР 0

5.1. Обследование сотрудников на я\гельменты, рото и норовирус 1 раз в год Руководители ОО
5.2. Обследование детей на протоозы сентябрь Руководители ОО, ДОО
5.3 Организация проведения вакцинации сотрудников пищеблока против 

дизентерии Зонне и гепатита А
1 раз в год Руководители ОО

5.4. Соблюдение правил мытья посуды с последующим ополаскиванием 
кипятка

постоянно Руководители ДОО

5.5. Заключение договоров на дератизацию и дезинсекцию помещений и 
производственного контроля

Январь м-ц Руководители ОО



5.6. Заключение договоров (контрактов) па поставку доброкачественных 
продуктов

Раз в квартал Руководители ОО

5.7. Организация проведения санитарно- технического минимума среди 
педагогического персонала и работников пищеблока

По отдельным 
срокам.

Руководители ОО

5.8. Доведение пищеблоков в соответствие с требованиями санитарных 
правил

постоянно Руководители ОО

5.9. Обеспечение моющих, дезинфицирующих средств постоянно Руководители ОО
5.10. Контроль за организацией питания в образовательных учреждениях. Постоянно 

2 раза в год
Руководители ОО, ДОО 
Гл. специалист ОТ УО

5.11. Контроль за питьевым режимом постоянно Руководители ОО, ДОО
5.12. Проведение кварцевания с применением дизенфикаторов с прямым 

вирулицидным действием
постоянно Руководители ОО, ДОО

5.13. Приобретение и установка фильтров с УФ облучателем проточного 
типа

В пределах 
утвержденных 
ассигнований

Руководители ОО, ДОО

5.14. Своевременно формирование заявок для обеспечения образовательного 
учреждения технологическим и холодильным оборудованием

По мере 
необходимости

Руководители ОО, ДОО

5.15. Организация оперативного ремонта (замены) вышедшего из строя 
технологического оборудования

По мере 
необходимости

Руководители ОО, ДОО

5.16. Организация проведения производственного лабораторного контроля за 
качеством питьевой воды (в т.ч. бутилированной, дозируемой через 
специальное оборудование), организаций питания

В соответствии с 
календарным 

планом 
заключенных 

договоров

Руководители ОО, ДОО

5.17. Введение ограничений при наличии предписаний Роспотребнадзора на 
проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях 
города

По мере 
необходимости

Руководители ОО, ДОО

5.18. Провести мониторинг обеспеченности образовательного учреждения 
моющими средствами, дезинфектантами

По отдельной 
информации

Гл. специалист по охране труда

6. П рофилактика клещевого энцефалита
6.1. Вакцинопрофилактика против клещевого энцефалита По календарю Руководители ОО, ДОО
6.2. Проведение аккарицидной обработки территорий против клещей 2 квартал Руководители ОО
6.3. Оформление информации в уголках здоровья о клещевом энцефалите постоянно Руководители ОО

Гл. специалист по охране труда и безопасности и С.М. Алкарева
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План работы по охране труда на 2021год.

№
п\п

Мероприятия Срок Ответственный

1.Правовые основы охраны труда

1.1. Соблюдение трудового законодательства по 
охране труда

постоянно Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

1.2. Издание нормативных документов 
(Обновление приказов, планов и, инструкций 
по ОТ)

Январь м-ц Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

1.3. Разработка, пересмотр инструкций по охране 
труда

В течение 
года

Руководители ОО 
Г л. специалист ОТ

1.4 Ведение журнала учета инструкций по охране 
труда

В течение 
года

Гл. специалист ОО 
Руководители ОО

1.5 Ведение журнала выдачи инструкций по 
охране труда

В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

1.6 Статистическая отчетность по охране труда ежекварталь
но

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

2. Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда

2.1 Выполнение предписаний органов надзора постоянно Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

2.2 Комплексные проверки ОУ с участием органов 
надзора

В течение 
года

Руководители ОУ 
Гл. специалист ОТ

3. Управление охраной труда в ОУ

3.1. Планирование мероприятий на новый 
календарный год по соглашению, мероприятия 
по ОТ

январь Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

3.2 Участие в Муниципальных программах по 
улучшению условий охраны труда.

В течение 
года

Руководители ОО 
Г л. специалист ОТ

3.3. Организация и проведение производственного 
контроля. Заключение договоров на 
проведение производственного контроля и 
дератизации

январь Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

3.4 Организация работы службы охраны труда 
(комиссии по охране труда)

В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

3.5 Организация работы уполномоченных по 
охране труда

В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

3.6 Оформление уголков по охране труда В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

3.7 Участие в смотре -  конкурсе по охране труда В течение Руководители ОО



среди ОУ, ДОУ, ДО года Гл. специалист ОТ
3.8 Участие в смотре -  конкурсе уполномоченных 

по охране труда
В течение 

года
Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

3.9 Проведение совещаний по охране труда с 
руководителями ОУ

ежекварталь
но

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

3.10 Разработка и введение в действие политики в 
области охраны труда

В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

4. Общественный контроль за охраной труда

4.1. Приемка ОУ к началу учебного года август Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

4.2 Приемка ДОУ к началу учебного года август Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

4.3 Приемка лагерей с дневным пребыванием 
детей, ЗОЛ

май Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

4.4 Приемка детских площадок июнь Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

4.5 Приемка помещений по проведению 
Новогодних мероприятий в ДОУ

декабрь Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

4.6 Контроль за проведением производственного 
контроля с составлением отчетов

постоянно Руководители ОУ 
Гл. специалист ОТ

4.7 Проведение административно-общественного 
контроля за состоянием охраны труда

Постоянно Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

4.8 Контроль за санитарным состояний ОУ В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

4.9. Контроль за условиями труда женщин и 
подростков

Постоянно Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

4.10 Контроль за содержанием состояния зданий и 
сооружений;

постоянно Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

4.11 Проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию Всемирного дня охраны труда

28 апреля Руководители ОО 
Г л. специалист ОТ

4.12 Контроль за питьевым режимом постоянно Руководители ОО 
Г л. специалист ОТ

4.13 Проведение дератизационных и 
дезинсекционных работ

В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

5. Специальная оценка мест по условиям труда

5.1 Проведение специальной оценки труда. В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

б.Обеспечение прав работников на охрану труда
6.1 Обеспечение работников сертифицированной 

спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ
В течение 

года
Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

6.2 Обеспечение работающих сертифицирующими 
моющими и обезжиривающими средствами

В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

6.3 Ведение личных карточек учета выдачи СИЗ В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

6.4 Соблюдение допустимых нагрузок для лиц 
моложе 18-лет при подъеме и перемещении 
тяжестей вручную

В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

6.5 Соблюдение допустимых нагрузок для В течение Руководители ОО



женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную

года Г л. специалист ОТ

7. Организация обучения по охране труда

7.1 Проведение вводного инструктажа. Ведение 
журнала вводного инструктажа

При 
поступлении 

на работу

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

7.2 Проведение первичного инструктажа. Ведение 
журнала регистрации инструктажа на рабочем 
месте

До начала 
трудовой 

деятельност 
и

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

7.3 Проведение повторных инструктажей. Ведение 
журнала регистрации инструктажа на рабочем 
месте

Раз в 
полугодие

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

7.4 Проведение внеплановых инструктажей. 
Ведение журнала регистрации инструктажа на 
рабочем месте

При
необходимо

сти

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

7.5 Проведение целевых инструктажей. Ведение 
журнала регистрации инструктажа на рабочем 
месте

При
проведении

разовых
работ

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

7.6 Инструктирование руководителей по 
новогодним мероприятиям детей и 
сотрудников

декабрь Руководители ОО 
Г л. специалист ОТ

7.7 Организация и проведение обучения по охране 
труда работников, поступающие в ОУ и 
приемам выполнения работ со стажировкой на 
рабочем месте и сдачей экзаменов

постоянно Руководители ОО 
Г л. специалист ОТ

7.8 Организация и проведение обучения по охране 
труда специалистов и руководителей ОУ

В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

7.9. Организация и проведение внепланового 
обучения по охране труда специалистов и 
руководителей ОУ, членов комиссии и 
уполномоченных по охране труда

январь Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

7.10 Обучение, членов комиссии и 
уполномоченных по ОТ

1раз в 
полугодие

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

7.11 Обучение работников приемам оказания 
первой помощи пострадавшим от травм и 
отравлений.

В течение 
года

Руководители ОО 
Г л. специалист ОТ

8.Мероприятия, направленные на сохранение здоровья сотрудников
8.1 Организация проведения медосмотров, 

профосмотров, диспансеризации, 
флюорографии

В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

8.2 Разработка контингентов, подлежащие ПМО ноябрь Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

8.3 Организация проведения медицинских 
осмотров при поступлении на работу

При 
поступлении 

на работу

Руководители ОО 
Г л. специалист ОТ

8.4 Организация проведения профилактических 
прививок

По
национально

му
календарю

Руководители ОО 
Г л. специалист ОТ



8.5 Организация проведения лечебно
профилактического питания

В течение 
года

Руководители ОО 
Г л. специалист ОТ

8.6 Пополнение медаптечек В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

8.7 Санаторно-курортное лечение В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

9.Расследование и учет несчастных случаев

9.1. 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

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

9.2 Участие в расследовании несчастных случаев 
на производстве и с обучающимися

постоянно Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

9.3 Анализ производственного травматизма постоянно Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

9.4. Анализ травматизма с обучающимися в 
образовательном процессе

постоянно Руководители ОУ 
Гл. специалист ОТ

10. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта

10.1 Организация и проведение физкультурно
оздоровительных мероприятий, в том числе 
мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

10.2 Организация физкультурно-оздоровительной 
работы, в том числе сдачи норм ГТО

В течение 
года

Руководители ОО 
Г л. специалист ОТ

10.3 Дополнительное оздоровление (организация 
занятий в тренажерном зале, коллективное 
посещение бассейна и др.)

В течение 
года

Руководители ОО 
Гл. специалист ОТ

<»,V /
Гл. специалист по охране труда и безопасности * /$ 'Ъ / С.М. Алкарева
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной 
политики в области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - ЧС), а также на снижение рисков возникновения и смягчение последствий ЧС, обеспечение 
безопасности населения, укрепление оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, 
совершенствование системы защиты населения в мирное и военное время.

1. Основными задачами считать:

в области граэвданской обороны -  совершенствование нормативной правовой базы в области ГО с учётом 
современных требований и механизма их реализации, направленных на формирование нового облика ГО, в 
первую очередь, в субъектах Российской Федерации;

совершенствование системы управления ГО, разработка и внедрение новых технологий и способов защиты 
населения и территорий от ЧС;

развитие общероссийской комплексной системы информирования населения в местах массового 
пребывания людей (далее - ОКСИОН);

повышение готовности к использованию по предназначению имеющегося фонда средств коллективной 
защиты населения, обеспечение учёта защитных сооружений ГО в реестрах государственной;

усиление надзора за организацией выполнения основных задач по ГО в субъектах Российской Федерации и 
органах местного самоуправления;

продолжение работы по формированию в целях ГО установленного объёма запасов средств 
индивидуальной защиты, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

принятие мер по соблюдению требуемого уровня обеспеченности средствами коллективной защиты 
установленных категорий населения;

совершенствование сил ГО, повышение их готовности и мобильности;
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продолжение работы по совершенствованию и использованию современных технических средств в целях 
подготовки и информирования населения по вопросам ГО, в первую очередь, в крупных городах;

продолжить работы по созданию современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 
её развитию для обеспечения деятельности в области ГО;

повышение эффективности использования ресурсов ГО для ликвидации ЧС;

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций -  реализацию федеральных 
целевых программ;

совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

организацию разработки и реализации планов повышения защищённости критически важных объектов 
регионального, муниципального и объектового уровней;

совершенствование и развитие правовой базы по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера, создания и развития аварийно-спасательных формирований (далее -  АСФ);

обеспечение готовности органов управления, сил и средств РСЧС к реагированию на ЧС, 
совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, развитие систем информационного 
обеспечения;

осуществление методического обеспечения вопросов создания, накопления, использования и восполнения 
резервов финансовых и материальных ресурсов, достаточных для ликвидации ЧС; 

осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию;
совместно с силами и средствами федеральных органов исполнительной власти осуществление 

противодействия терроризму в рамках своих полномочий; своевременное и достоверное информирование 
населения через средства массовой информации о прогнозируемых и произошедших ЧС и пожарах, ходе их 
ликвидации и об оказании пострадавшему населению необходимой помощи;
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ведение через средства массовой информации разъяснительной работы по вопросам культуры безопасности 
жизнедеятельности населения с учётом особенностей различных социальных и возрастных групп;

организацию мероприятий и специальных проектов, направленных на популяризацию среди населения, с 
учётом особенностей различных социальны х и возрастны х групп, культуры безопасности 
жизнедеятельности;

освещение в средствах массовой информации перспективных направлений деятельности МЧС России в 
части законопроектной деятельности, внедрения новых форм и методов работы в сфере обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах, надзорной деятельности, деятельности по 
предупреждению ЧС и других направлениях;

в области обеспечения пожарной безопасности- осуществление комплекса мероприятий, направленных 
на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества 
организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов 
государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений ФПС по организации и тушению 
пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, 
внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование 
технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

во взаимодействии с Региональной общественной организацией Свердловской области «Добровольная 
пожарная охрана «Урал» совершенствование деятельности добровольных пожарных формирований и пожарных 
добровольцев.

в области обеспечения безопасности людей на водных объектах -  реализацию комплекса мероприятий, 
направленных на совершенствование государственного и технического надзора за маломерными судами и базами 
для их стоянок;

повышение эффективности контроля за обеспечение безопасности людей на поднадзорных объектах; 
повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев с 

людьми на водных объектах.
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стр
ОКИ

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
1. Раздел 1. Основные мероприятия, проводимые в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации в части,
касающейся городского округа Красноуральск

2

Участие в проведении месячника гражданской 
обороны

октябрь Руководители ОО.
МКУ «горУО»
Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации

Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствии стихийных бедствий в части, касающейся

городского округа Красноуральск.

3 Взаимодействие с ЕДДС по единому номеру «112»
в течение года Отдел по вопросам ГО и ЧС и 

МОБ работе Администрации 
МКУ «горУО»
Руководители ОО.

4

Проведение всероссийских открытых уроков в 
образовательных организациях по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности»

март,
июнь,

октябрь

Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 
МКУ «горУО»
Руководители ОО.

5

Месячник гражданской обороны 1-29 октября Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 
МКУ «горУО»
Руководители ОО.

6

Штабная тренировка по гражданской обороне октябрь Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации 
МКУ «горУО»
Руководители ОО

Раздел 3. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
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стр
ОКИ

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)

7

Контроль состояния источников наружного 
противопожарного водоснабжения в муниципальных 
образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области

до 25 мая, 
до 15 октября

Руководители ОУ, ЗОЛ,ЛДП 
МКУ «горУО»
163 ПСЧ46ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области
Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации

8

конкурс «Юный пожарный» июль -  сентябрь Руководители ОУ, ЗОЛ,ЛДП 
МКУ «горУО»
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области
Отдел по вопросам ГО и ЧС и 
МОБ работе Администрации

Раздел 4. Мероприятия, проводимые исполнительными органами государственной власти в Свердловской области

Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации,
______ обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах______

11

Организация и контроль подготовки специалистов 
гражданской обороны и должностных лиц 
муниципального звена городского округа 
Красноуральск Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуация в учебном центре______________________

По плану 
комплектования 
учебного центра Учебный центр ГУ МЧС 

Руководители ОУ

Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и инфе мероприятия
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стр
ОКИ

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)

12
Месячник безопасности детей 20 августа -  

20 сентября
УМЦ ГОЧС 

Руководители ОО
Ежегодный конкурс Свердловской области «Лучший 
преподаватель -  организатор основ безопасности 
жизнедеятельности »

октябрь УМЦ ГОЧС 
Руководители ОО

Раздел 5. Мероприятия, проводимые администрацией городского округа Красноуральск

13
Корректировка и уточнение Плана гражданской 
обороны и защиты населения городского округа 
Красноуральск

до 01февраля, по 
состоянию на 01 
января 2021 года

Отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ 
работе

14

Корректировка и уточнение Плана действий по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории городского 
округа Красноуральск

До 1 марта Отдел по вопросам ГО, ЧС и МОБ 
работе

Плановые заседания комиссий городского округа Красноуральск

15

Заседание комиссии городского округа 
Красноуральск по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности с 
повесткой:

1 раз в квартал КЧС и ОПБ, руководители 
объектов экономики

16

1. Об итогах функционирования гражданской 
обороны и городского звена РСЧС в 2020 году и 
задачах на 2021 год;
2. О ходе подготовки к безаварийному пропуску 
паводковых вод на территории городского округа 
Красноуральск в период весеннего половодья 
2020года;
3. О результатах по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний период 2021-2022 
годов и задачах на весенне-летний период 2021

февраль КЧС и ОПБ, руководители 
объектов экономики
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стр
ОКИ

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
года;

17

1. О ходе выполнения мероприятий по 
безаварийному пропуску паводковых вод в период 
весеннего половодья 2021 года;
2. О приведении в готовность систем наружного 
пожарного водоснабжения на территории 
городского округа Красноуральск;
3. О подготовке органов управления и сил 
городского звена Свердловской подсистемы РСЧС к 
пожароопасному периоду, предупреждению и 
ликвидации ЧС, связанных с природными пожарами 
в 2021 году
4. О мерах по обеспечению безопасности людей в 
период купального сезона 2021 года.

апрель КЧС и ОПБ, руководители 
объектов экономики

18

1. Разработка мероприятий по обеспечению 
безопасности людей в период купального сезона 
2020 года;
1. Разработка мероприятий по предупреждению и 
тушению лесных и торфяных пожаров в течение 
пожароопасного сезона 2021 года.
2. Об итогах деятельности органов управления и сил 
городского звена Свердловской области 
подсистемы РСЧС в отопительном сезоне 2020-2021 
годов и задачах по их подготовке к отопительному 
сезону 2021-2022 годов

май КЧС и ОПБ, руководители 
объектов экономики

19
2 .0  ходе подготовки образовательных учреждений 
к началу нового учебного года
3 .0  результатах выполнения мероприятий по

август КЧС и ОПБ, руководители 
объектов экономики
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стр
ОКИ

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
обеспечению безопасности людей в период 
купального сезона 2021 года и задачах на 2021 год; 
4 .0  ходе подготовки органов управления и сил 
городского звена Свердловской области подсистемы 
РСЧС к отопительному сезону 2020-2021 годов

20

1. О результатах выполнения мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в период 2020 
года.
2. О ходе реализации мероприятий по 
совершенствованию системы подготовки населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
3 .0  выполнении мероприятий по повышению 
защищенности критически важных объектов для 
национальной безопасности объектов и 
финансовому обеспечению проводимых 
мероприятий;
4. Об итогах функционирования гражданской 
обороны и городского звена Свердловской области 
подсистемы РСЧС в 2021 году и задачах на 2021 
год.

октябрь КЧС и ОПБ, руководители 
объектов экономики

21
Заседание эвакоприемной комиссии городского 
округа Красноуральск

1 раз в квартал Эвакоприемная комиссия, 
руководители объектов 

экономики

22
Заседание комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики городского 
округа Красноуральск

1 раз в квартал Комиссия по ПУФ, руководители 
объектов экономики

Тренировки с общеобразовательными учреждениями

23 МБДОУ Детский сад № 3 Май Персонал МБДОУ Детский сад
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стр
ОКИ

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

сентябрь № 3 163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области

Пои пожаре
Отработка планов эвакуации при пожаре

22.04.2021
12.10.2021

24

МАДОУ Детский сад № 4
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Июнь
август

Персонал МАДОУ Детский сад 
№ 4 ПСЧ 163 ПСЧ 46ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области

При пожаре
Возгорание на пищеблоке

06.05.2021
09.09.2021

25

МАДОУ Детский сад № 7
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Май
август

Персонал МАДОУ 
Детский сад № 7; 163 ПСЧ 46ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области

При пожаре
Отработка планов эвакуации при пожаре

Апрель
сентябрь
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стр
ОКИ

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)

26

МБДОУ Детский сад № 8
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Май
сентябрь

Персонал МБДОУ Детский сад № 8 
163 ПСЧ 46ПС0 ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области

При пожаре
Эвакуация людей при пожаре, возгорание на 
пищеблоке

20.05.2021
20.09.2021

27

МАДОУ Детский сад № 9
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Июнь
сентябрь

Персонал, МАДОУ Детский сад 
№ 9 163 ПСЧ 46ПС0 ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердловской 
области

При пожаре
Отработка планов эвакуации при пожаре

27.05.2021
17.09.2021

28

МБДОУ Детский сад № 16
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Апрель
ноябрь

Персонал МБДОУ Детский сад 
№ 16

163 ПСЧ 46ПС0 ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 

области

При пожаре
Обучение персонала действиям эвакуации при 
возникновении пожара

3.06.2021
4.10.2021
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)

29

МАДОУ Детский сад № 18
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Май
Сентябрь

Персонал МАДОУ Детский сад 
№ 18
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области

Пои пожаре
Возгорание в прачечной

(Железнодорожная)
21.05.2021г.

9.09.2021 
(Ленина)

20.05.2021
8.09.2021

30

МБДОУ Детский сад № 22
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Май
сентябрь

Персонал МБДОУ Детский сад № 
22 163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области

При пожаре
Эвакуация людей при пожаре 
Возгорание на пищеблоке

28.05.2021
10.09.2021

31

МБДОУ Детский сад № 26
По антитеррору
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозны вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Февраль
сентябрь

Персонал МБДОУ Детский сад 
№ 26 163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердловской 
области
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
Пои пожаре
Эвакуация персонала и тушение условного пожара

1 2 .0 2 .2 0 2 1
4.10.2021

32

МБДОУ Детский сад № 30
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Май
сентябрь

Персонал МБДОУ Детский сад 
№ 30 163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердловской 
области

При пожаре
Отработка планов эвакуации

12.03.2021
15.10.2021

33

МБОУ СОШ  №1
По антитеррору
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозны вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Май
сентябрь

Персонал, учащиеся МБОУ СОШ 
№ 1 163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области

При пожаре
Условный пожар в щитовой (ул. Кирова, 15и 
ул.Советская,2в)
Условный пожар в столовой (ул. Кирова, 15и ул. 
Советская,2в)

21.05.2021
30.04.2021
10.09.2021

34

МБОУ СОШ №2
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Май
сентябрь

Персонал, учащиеся МБОУ СОШ 
№ 2 163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Свердловской 
области
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
При пожаре 

Возгорание при пожаре
07.04.2021
10.09.2021

35

МАОУ СОШ № 3
По антитеррору
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозны вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Май
сентябрь

Персонал, учащиеся МАОУ СОШ 
№ 3 163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области

При пожаре
1 .возгорание электропроводки в кабинете технологии у 
мальчиков
2.задымление в кабинете химии

7.10.2021
20.05.2021

36

МАОУ СОШ № 6
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Май
сентябрь

Персонал, учащиеся МАОУ СОШ 
№ 6 163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области

При пожаре 
возгорание

17.05.2021
16.09.2021

37

МАОУ СОШ № 8
По антитеррору 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Май
сентябрь

Персонал, учащиеся МАОУ СОШ 
№ 8 163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по Свердловской 
области
ФГУП «Охрана» Росгвардии
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Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Ориентировочные 
затраты (тыс. 

рублей)
Пои пожаое
1 .Обнаружение очага возгорания 
2. учебная тренировка из здания в случае пожара 

3.Обнаружение очага возгорания

14.04.2021
28.07.2021
15.09.2021

38

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»
По антитеооооу 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Февраль
октябрь

Персонал, учащиеся МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник»
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Свердловской 
области
ФГУП «Охрана» Росгвардии

Пои пожаое
Отработка плана эвакуации при пожаре

Май

39

МАУ СОЦ «Солнечный»
По антитеооооу 
Сообщение о минировании
Обнаружение бесхозных вещей и подозрительных
предметов
Эвакуация людей

Май
сентябрь

Персонал, учащиеся МАУ СОЦ 
«Солнечный»
163 ПСЧ 46ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Свердловской 
области

ФГУП «Охрана» Росгвардии

Пои пожаое
Эвакуация детей и персонала при возникновении 
возгорания в комнате 1 этажа 
Эвакуация детей и персонала при возникновении 
возгорания в комнате 2этажа
Эвакуация людей при возникновении возгорания на 
пищеблоке

14.06.2021
16.08.2021
12.07.2021
23.07.2021
15.10.2021

Алкарева Светлана Михайловна


