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Управление образования администрации Каменского района Пензенской области 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА  

КАМЕНСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

От  12 января  2019 года                                                                                                     № 4 

 
О мерах направленных на обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 

МАОУ ДО ЦРТДиЮ на 2019 год 

 
Во исполнение  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О 
безопасности»,  Федерального закона от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с 
терроризмом», Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(с изменениями и дополнениями), положения об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами, решений  Антитеррористической комиссии в Каменском районе, 
решений Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Каменском районе, 
координации деятельности по совершенствованию системы обеспечения безопасности 
образовательных организаций и на основании Приказа Управления образования 
администрации Каменского района Пензенской области  № 8/01-10  от 15.01.2019 года «О 
мерах направленных на обеспечение комплексной безопасности и охраны труда 
образовательных организаций Каменского района на 2019 год 

приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны 

труда МАОУ ДО ЦРТДиЮ на 2019 год. 
2. Калашниковой В.А. довести до сведения всех сотрудников план мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности и охраны труда МАОУ ДО ЦРТДиЮ на 2019 

год. 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: 

 



Приложение 1 
к приказу № 3 от 16.01.2019 

 
 

План  
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда  

МАОУ ДО ЦРТДиЮ  на 2019 год 
 

№  
п/п 

Основные мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные  
за исполнение 

Нормативные правовые и организационно-методические условия обеспечения 
комплексной безопасности и охраны труда  

в образовательных организациях 
1 Подготовка приказов о назначении 

ответственных за обеспечение 
комплексной безопасности и охрану 
труда; об утверждении планов работы 
по обеспечению комплексной 
безопасности и охране труда; об 
утверждении  инструкций по охране 
труда. 

В течение года,  
по мере 

необходимости  

Валуева Т.В. 
Калашникова В.А. 

2 Размещение на сайте учреждения 
информационно-методических 
материалов по вопросам комплексной 
безопасности и охране труда  
 

Постоянно Данилушкина Е.В. 
Сёмова Ю.В. 

3 Разработка и утверждение  регламента 
действий в условиях чрезвычайных 
ситуаций 
 

В течение года Данилушкина Е.В. 

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, предупреждение 
экстремистских проявлений 

1 - Ремонт  ограждения территории, 
- Организация физической охраны 
здания сотрудниками учреждения по 
графику. 

Июнь 2019 г. 
постоянно 

Валуева Т.В. 

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

Июнь 2019 г. 
 

Валуева Т.В. 
Анисимова С.Ю. 

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

В соответствии с 
утвержденными  

сроками 

Валуева Т.В. 
Анисимова С.Ю. 

4 Проведение учебных эвакуационных 
тренировок   
 

В течение года по 
плану 

Валуева Т.В. 
Данилушкина Е.В. 

5 Организация обучения, проведение 
инструктажей персонала по вопросам 
противодействия терроризму, 
экстремизму, пожарной безопасности. 
 

В течение года Валуева Т.В. 
Данилушкина Е.В. 

Информационная безопасность 



1 Принятие  мер по обеспечению 
исполнения Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»: 
- организация родительского всеобуча 
по вопросам медиа-безопасности 
детей и подростков; 
- профилактика игровой зависимости 
среди детей и подростков; 
- организация медиа образования 
педагогов как условие обеспечения 
информационной безопасности 
(консультации, курсы, обучающие 
семинары)  
 

В течение года Педагоги 
дополнительного 
образования 

2 Мониторинг безопасности сайта Постоянно Акжигитова Г.Ш. 
 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в 
образовательном процессе 

1 Заключение договоров об организации 
медицинского обслуживания 
обучающихся в соответствии с 
действующим законодательством 

постоянно Валуева Т.В. 

2 Организация профессиональной 
гигиенической подготовки и 
аттестации сотрудников 
образовательных организаций, 
гигиенического всеобуча 
обучающихся и их  родителей 

В течение года по 
графику 

Данилушкина Е.В. 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

3 Разработка планов по профилактике 
детского травматизма 

В течение года Заведующие отделами, 
педагоги дополнительного 
образования 
 

Безопасность организации  перевозок 
1 Контроль безопасности организации 

перевозок обучающихся  
 

В течение года Валуева Т.В. 
 

Охрана труда и профилактика производственного травматизма 
1 Анализ состояния производственного 

травматизма  
В течение года Калашникова В.А. 

Акжигитова Г.Ш. 
 
 
 

Техническое состояние зданий, электробезопасность 
1 Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления   изоляции   
электросетей  и  заземления 
электрооборудования) 

Май - июнь   Валуева Т.В. 
Анисимова С.Ю. 

2 Проведение визуальных осмотров 
зданий, помещений, территории 
образовательной организации в целях 
предупреждения аварийных ситуаций  

Весна - осень Валуева Т.В. 
Анисимова С.Ю. 

3 Проведение текущего и капитального 
ремонта зданий и помещений, 
благоустройство территории  

В течение года Валуева Т.В. 
Анисимова С.Ю. 



4 Проведение мероприятий по 
энергосбережению  

В течение года Валуева Т.В. 
Анисимова С.Ю. 
 

Работа с кадрами 
1 Повышение квалификации 

руководящих и педагогических 
работников по вопросам охраны труда 
и  комплексной безопасности  

в течение года Данилушкина Е.В. 
Акжигитова Г.Ш. 
калашникова В.А. 

2 Проведение семинара-совещания для 
работников летних оздоровительных 
лагерей по вопросам обеспечения 
комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности  
в период летнего отдыха и 
оздоровления детей  

апрель Данилушкина Е.В. 

3 Организация повышения 
квалификации работников 
пищеблоков  
 

апрель Валуева Т.В. 



 


