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Отчет о реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум», утвержденного приказом 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» от 11.01.2019 г. № 5-од «Об организации работы по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 2019 году»: 

 

составлен в соответствии с Формой отчета по реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 
государственных образовательных учреждений Свердловской, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, на 2019 год, 
утвержденной приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 14.03.2019 г. №  64-И «О мерах, 
направленных на обеспечение комплексной безопасности и охраны труда государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2019 год»; 
 

содержит информацию о выполнении запланированных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения - 
защищенности жизни и здоровья, прав и свобод, имущества, окружающей среды, законных интересов обучающихся и работников образовательного 
учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера в процессе учебной, трудовой и досуговой 
деятельности в образовательном пространстве,  за 1 полугодие 2019 года. 
 
 

 
Отчет подготовлен рабочей группой в составе: 
 

- С. А. Катцина, директор, 
 

- Е.С. Столетова, заместитель директора по воспитательной и социально-педагогической работе, 
 

- Е. В. Реут, специалист по охране труда, заведующий хозяйством,  
 

- О. Г. Кайгородова, заведующий информационным центром, 
 

- А. А. Катцин, преподаватель-организатор ОБЖ, 
 

- Е. Л. Замараева, социальный педагог, 
 

-  Н. К. Леонтьева, библиотекарь, 
 

- П. В. Ударцев, инженер – электроник, 
- В.В. Буслаев, механик, ответственный за БДД 
 

 
рассмотрен на заседании Комиссии по комплексной безопасности и охране труда образовательного учреждения, утвержденной приказом директора 
ГАПОУ СО «ИМТ» от 03.09.2018 г. № 266-од «Об организации работы по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в ГАПОУ  СО 
«ИМТ» в период 2018 – 2019 учебного года», Протокол № 3  от 02.07.2019 г. 

ГАПОУ СО «ИМТ», 2019  
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Отчет о реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда  
государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области  

«Ирбитский мотоциклетный техникум» за 1 полугодие 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Информация о выполнении мероприятия** 
Статистические 

сведения 
Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 5 

  

Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда  
в образовательных организациях 

1 Корректировка, согласование, 
утверждение и корректировка паспорта 
безопасности ГАПОУ  СО «ИМТ» 

по мере 
необходимости 

корректировка в 
отчетный период 
не проводилась 

Последняя редакция Паспорта безопасности объекта (территории) ГАПОУ 
СО «ИМТ» разработана в декабре 2017 г., во исполнение приказа 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 13.11.2017 № 481-д «Об организации работы по 
категорированию объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, и разработке паспортов безопасности с учетом требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий)», в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)», на основании  обследования 05.12.2017 г. и категорирования 
объекта (территории) ГАПОУ СО «ИМТ», утвержденным составом 
межведомственной комиссии,   с составлением Акта обследования по 
установленной форме. 
Паспорт безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» согласован территориальными 
отделами УФСБ России по Свердловской области, Ирбитского ОВО, ОНД и 
ПР МО город Ирбит, утвержден приказом ГАПОУ СО «ИМТ» № 387 от 
27.12.2017 г. Срок действия паспорта до 31.12.2022 г. 

2 Корректировка, согласование, 
утверждение и корректировка деклараций 
пожарной безопасности ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

по мере 
необходимости 

корректировка в 
отчетный период 
не проводилась 

Декларация пожарной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» разработана в 2015 
году и зарегистрирована Отделом надзорной деятельности МО г. Ирбит 
Ирбитского МО ГУ МЧС России по Свердловской области 25.06.2015 г., 

регистрационный № 65432000000 Т0 – 269.   
3 Совершенствование системы управления 

охраной труда в ГАПОУ СО «ИМТ» 
в течение  года,  

по мере 
необходимости 

 Новое положение об организации работы по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса в ГАПОУ СО «ИМТ» разработано 
и введено в действие приказом ГАПОУ СО «ИМТ» № 200-од от 22.04.2018 г..  
Положение определяет политику, принципы функционирования, 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Информация о выполнении мероприятия** 
Статистические 

сведения 
Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 5 

организацию системы управления охраной труда в ГАПОУ СО «ИМТ», 
устанавливает порядок  подготовки и обучения персонала по охране труда, 
процедуру контроля и оценки состояния системы управления охраны труда, 
формы типовой документации.  
В отчетный период СОУТ в ГАПОУ СО «ИМТ» совершенствовалась в 
соответствии с действующим положением и Планом проведения 
мероприятий по охране труда на 2019 год, утвержденным приказом ГАПОУ 
СО «ИМТ» от 11.01.2019 г. № 5-од «Об организации работы  по обеспечению 
комплексной безопасности и охраны труда ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году. 

4 Разработка локальных актов  ГАПОУ  СО 
«ИМТ» материалов по вопросам 
комплексной безопасности и охраны 
труда 
 
 

в течение  года, 
по мере 

необходимости 

 11.01.2019 г. Приказом № 5-од «Об организации работы по комплексной 
безопасности и охраны труда ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году» утверждены: 
- План мероприятий и ответственные за реализацию мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности и охраны труда образовательного 
учреждения на 2019 год; 
- Планы работы по отдельным направлениям комплексной безопасности и 
охраны труда с назначением ответственных за реализацию плановых 
мероприятий:  План мероприятий по охране труда на 2019 год; Планы 
мероприятий по безопасности дорожного движения ГАПОУ СО «ИМТ» на 
2019 год; План повышения квалификации по вопросам комплексной 
безопасности и охраны труда работников ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год. 
11.01.2019 г. Приказом № 6-од «Об организации гражданской обороны в 
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году» созданы нештатные аварийно-спасательные 
формирования, утвержден План основных мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2019 год, определены главные задачи в области в области 
гражданской обороны. 
11.01.2019 г. Приказом № 7-од «Об обучении постоянного состава работников 
ГАПОУ СО «ИМТ» по вопросам ГО в 2019 году» утверждены 
организационные меры и ответственные за обучение постоянного состава 
работников ГАПОУ СО «ИМТ»: работников, входящих в состав НАСФ, 
работников не входящих в состав НАСФ, личного состава ДПД. 
11.01.2019 г.  Приказом № 8-од «О назначении ответственного за пожарную 
безопасность ГАПОУ СО «ИМТ», назначены ответственные лица за 
организацию и обеспечение пожарной безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ» в 
2019 году. 
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31.01.2019 г. Приказом № 38-од «О проведении в ГАПОУ СО «ИМТ» 
дополнительных профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения гриппа и ОРВИ» утвержден комплекс дополнительных 
профилактических, санитарно-эпидемиологических и организационных 
мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение гриппа и 
ОРВИ в период введения карантина на территории Муниципального 
образования город Ирбит.  
21.02.2019 г. Приказом № 54-од «Об усилении мер безопасности ГАПОУ СО 
«ИМТ» в период подготовки и проведения праздничных мероприятий» 
утвержден комплекс дополнительных мер, направленных на усиление охраны 
и антитеррористической защищенности образовательного учреждения, в период 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника отечества. 
01.03.2019 г. Приказом № 60-од «Об усилении мер безопасности ГАПОУ СО 
«ИМТ» в период подготовки и проведения праздничных мероприятий» 
утвержден комплекс дополнительных мер, направленных на усиление охраны 
и антитеррористической защищенности образовательного учреждения, в 
период проведения праздничных мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню. 
05.03.2019 г. Приказом № 65-од «О профилактике мероприятий, 
направленных на формирование культуры безопасного поведения в весенний 
и летний периоды времени» утвержден цикл профилактических мероприятий  
с обучающимися, родителями обучающихся (законных представителей) с 
привлечением учреждений здравоохранения, территориальных органов МВД, 
МЧС, Роспотребнадзора. 
18.03.2019 г. Приказом № 83-од «О внесении изменений в Коллективный 
договор на 2017-2019 г.г. ГАПОУ СО «ИМТ» приняты изменения в 
Коллективный договор в части Приложения № 4 «Перечень профессий и 
должностей работников ГАПОУ СО «ИМТ» по обеспечению специальной 
одеждой и другими средствами индивидуальной защиты. 
21.03.2019 г. Приказом № 90-од утвержден поименный список работников 
ГАПОУ СО «ИМТ», занятых на работах с вредными и опасными условиями 
труда, а также связанными с загрязнением, для обеспечения специальной 
одеждой и другими средствами индивидуальной защиты. 
08.04.2019 г. Приказом № 100-од «О подготовке и проведении «Дня защиты 
детей» в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018-2019 учебном году» утвержден план 
проведения «Дня защиты детей в ГАПОУ СО «ИМТ», назначены 
ответственные за реализацию плановых мероприятий». 
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12.04.2019 г. Приказом № 114-од «Об усилении мер безопасности ГАПОУ СО 
«ИМТ» в период подготовки и проведения праздничных мероприятий» 
утвержден комплекс дополнительных мер, направленный на усилении охраны 
и антитеррористической защищенности учреждения в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, 
Празднику Весны и Труда, Дню победы, назначены ответственные за 
реализацию и контроль исполнения плановых мероприятий. 
26.04.2019 г. Приказом № 146-од «О принятии дополнительных мер по 
контролю организации питания обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» утвержден 
комплекс дополнительных мер по обеспечению обучающихся ГАПОУ СО 
«ИМТ» качественным горячим питанием, назначены ответственные за 
организацию и контроль реализации плановых мероприятий. 
30.04.2019 г. Приказом № 156-од  «Об участии ГАПОУ СО «ИМТ» во 
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» утвержден комплекс 
организационных мероприятий и назначены ответственные за обеспечение 
участия ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году в организации и проведении 
Всероссийской акции СТОП/ВИЧ/СПИД. 
30.04.2019 г. Приказом № 158-од «О проведении месячника пожарной 
безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ» утвержден комплекс мероприятий и 
назначены ответственные за реализацию дополнительных мер пожарной 
безопасности, в целях минимизации рисков возникновения возгораний в 
пожароопасный период 2019 года.   
30.04.2019 г. Приказом № 159-од «О проведении комиссионной проверки 
состояния системы пожарной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» создана 
Комиссия для проведения проверки состояния системы пожарной 
безопасности на объектах учреждения, утвержден план работы комиссии. 
03.05.2019 г. Приказом № 160-од утвержден План обучения работников и 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» мерам пожарной безопасности. 
07.05.2019 г. Приказом № 163-од «О проведении специальной оценки условий 
труда рабочего места ГАПОУ СО «ИМТ» создана комиссия для организации 
и проведения специальной оценки условий труда вновь организованного 
рабочего мести, утвержден график проведения СОУТ. 
23.05.2019 г. Приказом № 178-од утвержден комплекс организационных, 
профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, 
направленных на предупреждение эпидемической ситуации по 
заболеваемости корью среди обучающихся и сотрудников ГАПОУ СО «ИМТ». 
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23.05.2019 г. Приказом № 179-од утвержден план и назначены ответственные 
за реализацию плановых мероприятий по организации и проведению в 
ГАПОУ СО «ИМТ»  операции «Подросток». 
03.06.2019 г. Приказом  № 185-од утвержден План мероприятий по 
подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 2019-2020 учебному году, назначены 
ответственные за его реализацию, утвержден состав комиссии для проведения 
проверки готовности образовательного учреждения к 2019-2020 учебному 
году. 
03.06.2019 г. Приказом  № 186-од организовано участие ГАПОУ СО «ИМТ» в 
социологическом исследовании уровня социальной напряженности в 
образовательной среде и иных фактов экстремистской и террористической 
направленности. 
04.06.2019 г. Приказом  № 187-од «Об усилении мер безопасности в ГАПОУ 
СО «ИМТ» в период празднования Дня России» утвержден комплекс 
дополнительных мер, направленных на усиление охраны и 
антитеррористической защищенности ГАПОУ СО «ИМТ» в период 
празднования Дня России.   

5 Размещение на сайте ГАПОУ  СО «ИМТ» 
нормативных правовых актов, 
информационно-методических 
материалов по вопросам 
вопросам комплексной безопасности и 
охраны труда  

в течение  года На странице 
Комплексная 
безопасность 
размещено 30 
документов 

 
Добавлено  

5 документов 
 
 

На официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице -  Комплексная 
безопасность размещены: 
1) Планово-отчетная документация по направлениям: 
- План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны 
труда ГАПОУ СО "ИМТ" на 2019 год; 
- План мероприятий по обеспечению сохранения и обеспечения здоровья, 
качества питания обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" на 2016-2020 годы; 
- План лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий 
ГАПОУ СО "ИМТ" на 2018-2019 учебный год; 
- Отчёты по реализации Плана мероприятий, направленных на обеспечение 
сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся 
государственных образовательных организаций Свердловской 
области, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, на 
2016-2020 годы ГАПОУ СО "ИМТ" за 2016 – 2018 г.г.  
2) Материалы по антитеррористической безопасности: 

- Положение об организации пропускного режима ГАПОУ СО "ИМТ",  
- Инструкция по пропускному внутриобъектному режиму; 
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3) Материалы по охране труда: 
- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса в ГАПОУ СО "ИМТ",  
- Комплект инструкций по охране труда для работников в ГАПОУ СО "ИМТ",  
- Комплект инструкций по охране труда для обучающихся в ГАПОУ СО "ИМТ". 
4) Материалы по организации проведения специальной оценки  условий 
труда рабочих мест ГАПОУ СО "ИМТ": 
- Приказы об организации и проведении специальной оценки условий труда 
рабочих мест ГАПОУ СО "ИМТ",  
- Приказ № 299-од от 16.10.2018г. О завершении специальной оценки 
условий труда рабочих мест ГАПОУ СО "ИМТ"  
- Заключение эксперта №12-57-ЗЭ по результатам специальной оценки 
условий труда рабочих мест  
- Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий 
труда рабочих мест  
- Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 
5) Материалы по организации мероприятий в области гражданской 
обороны: 
- План основных мероприятий ГАПОУ СО "ИМТ" в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в 2019 году,  
- Положение по подготовке работников и обучающихся ГАПОУ СО "ИМТ" 
в области гражданской обороны,  
- Ссылка на Электронный информационно-образовательный комплекс 
Свердловской области. Единая система подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
6)  Материалы по обеспечению пожарной безопасности: 
- Положение  о Добровольной пожарной дружине государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области "Ирбитский мотоциклетный техникум"  
(ДПД  ГАПОУ СО "ИМТ"); 
-  Правила  противопожарного режима в ГАПОУ СО "ИМТ",  
- Инструкция о мерах пожарной безопасности,   
7) Материалы по обеспечению дорожной безопасности: 
- Паспорт дорожной безопасности ГАПОУ СО "ИМТ"  
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- Положение о стажировке и допуске к самостоятельной работе водителей 
ГАПОУ СО "ИМТ", 
- Комплект инструкций по безопасности дорожного движения ГАПОУ СО «ИМТ"  
8) Материалы по обеспечению информационной безопасности 
- Правила использования сета Интернет  в ГАПОУ СО "ИМТ",  
- Инструкция Ответственного за организацию доступа к сети Интернет и 
предупреждение доступа к запрещённой информации,   
- Инструкция Уполномоченного лица о порядке действия при 
осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет,   
- Регламент работы участников образовательного процесса в сети Интернет, 
- Перечень ресурсов сети Интернет - "Белый список", доступ к которым 
разрешён участникам образовательного процесса ГАПОУ СО "ИМТ" в 
период 2018-2019 учебного года.   

На официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Информационная 
безопасность размещены: 
1) Локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной 
безопасности обучающихся: 
- Положение об организации и проведении работ по обеспечению 
безопасности персональных данных при их автоматизированной обработке 
в информационных системах персональных данных в автономном 
учреждении ГАПОУ СО "ИМТ", 
- Положение по обработке персональных данных в автономном 
учреждении ГАПОУ СО "ИМТ", 
- Положение об обработке и защите персональных данных студентов и 
сотрудников ГАПОУ СО "ИМТ". 
2) Материалы нормативного регулирования: 
- Актуальные сведения о федеральных и региональных законах, письмах 
органов власти и другие нормативно-правовые документы, 
регламентирующие обеспечение информационной безопасности 
несовершеннолетних,  
- Гиперссылки документов, которые находятся на сайтах органов 
государственной власти: 
 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности"  
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации"  
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 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации"  

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных"  

 Федеральный закон от 13.03.2006г. № 38-ФЗ "О рекламе"  
 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 "Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации"  
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации"  
 СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  
 Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 "Об утверждении 

требований к административным и организационным мерам, 
техническим и программно-аппаративным средствам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию  

 Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой 
системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, реализованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 11 мая 
2011 года № АФ-12/07 вн  

 Распоряжение правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р  
3) Информация для педагогических работников: 
- Информационная безопасность для педагогических работников,  
- Информация о мероприятиях, проектах и программах, направленных на 
повышение информационной грамотности педагогических работников 
ГАПОУ СО "ИМТ", 
- Информация о проведённых мероприятиях, проектах и программах, 
направленных на повышение информационной грамотности педагогических 
работников ГАПОУ СО "ИМТ", 
- Информационные сайты для педагогических работников,  
- Методические рекомендации по повышению грамотности педагогических 
работников, 
4) Информация для обучающихся: 
- Памятка для обучающихся об информационной безопасности детей,  
- Информационная памятка для обучающихся.  
5) Информация для родителей обучающихся: 
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- Памятка для родителей об информационной безопасности детей  
- Детские безопасные сайты, 
- Ссылки на безопасные сайты (Белый список) 

 

Раздел 2. Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость 
6 Принятие мер по обеспечению 

инженерно-технической укрепленности и 
физической защиты ГАПОУ СО «ИМТ»: 
1) оборудование и обеспечение 
функционирования кнопок тревожной 
сигнализации в зданиях учреждения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ремонт ограждения территории; 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) обеспечение функционирования 
системы освещения зданий по периметру 
территории учреждения; 
 
 
 
 

в течение  года, 
в соответствии с 
утвержденными 

договорами, 
планами-

графиками  

1) - Заключен 1 
договор на 
оказание услуг.  
-Функционируют  
2 КТС. 
- Текущая проверка 
функционирования  
КТС  проводится 
ежемесячно. 
- Комиссионная 
проверка 
функционирования 
КТС проводится 
ежеквартально. 
 

 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5) - Заключен  
1 договор на 
техническое 
обслуживание 
электроустановок. 
Текущая проверка 
функционирования 

1) Два здания объекта с массовым пребыванием людей (Здание техникума и 
Здание мастерских) оборудованы кнопками тревожной сигнализации с 
выводом на пульт централизованной охраны ООО «Частное охранное 
предприятие «ДЖЕБ».  КТС находятся в оборудованных пунктах охраны. 
Обслуживание КТС выполняет Общество с ограниченной ответственностью 
«Частное охранное предприятие «ДЖЕБ» в соответствии с договором № 
1337  на оказание услуг «Тревожная кнопка» от 22.01.2019 г. 
Ежемесячное обслуживание КТС проведено в полном объеме с 
составлением актов приемки выполненных работ, услуг. 
На основании результатов плановых ежеквартальных комиссионных 
проверок, в соответствии с Актами технического состояния средств 
тревожной сигнализации от 20.02.2019 г., от 26.04.2019 г.: тревожная 
сигнализация (тревожные кнопки) с выводом на ПЦО поддерживается в 
рабочем состоянии и функционирует согласно установленных норм. 
Дальнейшая эксплуатация установок  ТС допускается. 
2) ГАПУО СО «ИМТ» имеет ограждение  по периметру территории: 
На основании Акта обследования и категорирования объекта (территории) 
ГАПОУ СО «ИМТ» 05.12.2017 г. в План мероприятий включен  частичный 
ремонт дощатого забора с северо-западной стороны здания мастерских. 
Обращение о необходимом дополнительном финансировании на проведение  
укрепления периметрального ограждения объекта ГАПОУ СО «ИМТ» 
направлено в МОПО СО информационным письмом от 08.02 2019 г. №  34 с 
приложением необходимой документации. Ремонтные работы будут 
проведены при наличии необходимых финансовых средств. 
 
 

Наружное освещений объекта обеспечено установкой на здания учреждения 
по периметру территории. 
Техническое обслуживание электроустановок, находящихся на балансе 
объекта, осуществляет ООО «Союз гарантов энергетических направлений – 
Элекон» в соответствии с Договором  на техническое обслуживание от 01.02.2019 г.  
В соответствии с Актами проверки технического состояния:   
- график планово-предупредительного ремонта электрооборудования за 1 
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электроустановок 
проводится 
ежемесячно. 

полугодие 2019 года выполнен в полном объеме; 
-  все электроустановки исправны, находятся в рабочем состоянии. 

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

в течение  года, 
в соответствии с 
утвержденными 

договорами, 
планами-

графиками 

- На объекте 
размещены 
переносные 

ручные 
огнетушители и 

 пожарные щиты с 
инструментом и 

инвентарем. 
- Проведена 1  

плановая 
комиссионная 

проверка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Заключены 2 
договора по 

техническому 
обслуживанию 

систем. 
- Функционируют 

системы: АПС; 

Все объекты ГАПОУ СО «ИМТ» с массовым пребыванием людей 
(здание техникума, здание мастерских) и без массового пребывания людей  
(здание гаража) оснащены первичными средствами пожаротушения: 
пожарным инвентарем и пожарным инструментом, в соответствии с 
нормами пожарной безопасности. 
Плановая комиссионная проверка первичных средств пожаротушения 
проведена в рамках Месячника пожарной безопасности в ГАПОУ СО 
«ИМТ», в соответствии с приказами от 30.04.2019 г. № 158-од «О 
проведении месячника пожарной безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ», № 
159-од «О проведении комиссионной проверки состояния системы 
пожарной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ». 

По результатам комиссионной  проверки,  в соответствии с Актом  от 13.05.2019 г.: 
- Здания образовательного учреждения с массовым пребыванием людей 
обеспечены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями, 
пожарным инвентарем и пожарным инструментом, в соответствии с 
нормами пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места 
размещения первичных средств пожаротушения в зданиях определены в 
зависимости от вида помещений, вида горючего материала, объемно-
планировочных решений зданий, мест размещения персонала и обучающихся. 
- Наличие огнетушителей соответствует журналу учета; 
- В журнале учета ведется контроль проверки огнетушителей по сроку годности; 
- Наличие пожарных щитов соответствует журналу учета; 
- Первичные средства пожаротушения: переносные ручные огнетушители, 
пожарный инструмент и пожарный инвентарь на пожарных щитах,  
находятся в исправном состоянии и годны к эксплуатации. 

В июне 2019 г. в  рамках плановых мероприятий проведено 
приобретение и  замена 2-х переносных огнетушителей ОП-4(з). 

Здания ГАПОУ СО «ИМТ» с массовым пребыванием людей (здание 
техникума, здание мастерских) оборудованы автоматической пожарной 
сигнализацией. Здание техникума оборудовано системой звукового 
оповещения и управления эвакуацией при пожаре. 
Работы по техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации в 

помещениях ГАПОУ СО «ИМТ» осуществляет Общество с ограниченной 
ответственностью «ДЖЕБ-СБ», в соответствии с заключенным договором № 
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оповещения и 
управления 
эвакуацией; 

СО «Стрелец-
Мониторинг». 

- Текущая проверка 
всех систем 
проводится 
ежемесячно. 

- Комиссионная 
проверка 

функционирования 
систем проводится 

ежеквартально 
 
  
 

57/19 – ПС на обслуживание средств пожарной сигнализации от 22.01.2019 г. 
Ежемесячное обслуживание средств пожарной сигнализации проведено в 

полном объеме с составлением актов приемки выполненных работ, услуг. 
На основании результатов ежеквартальных плановых комиссионных 

проверок, в соответствии с Актами технического состояния средств пожарной 
сигнализации от 10.02.2019 г., от 26.04.2019 г. даны заключения: Установки 
автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения при 
пожаре и управления эвакуацией поддерживаются в рабочем состоянии и 
функционируют согласно установленных норм. Дальнейшая эксплуатация 
установок допускается. 

Здания ГАПОУ СО «ИМТ» с массовым пребыванием людей (здание 
техникума, здание мастерских) подключены через Пультовую станцию 
сбора РСПИ «Стрелец-Мониторинг» на ЕДДДС в ЦУКС МЧС России по 
Свердловской области. Пультовая станция сбора РСПИ «Стрелец-
Мониторинг» находится в ЕДДС «01» в ФГКУ «60 ПЧ ФПС по 
Свердловской области (г. Ирбит, ул. Революции, 17). 
Работы по техническому обслуживанию и ремонту станции объектовой 
«Стрелец-Мониторинг» осуществляет ООО «Актай - Мониторинг», в 
соответствии с заключенным договором № 158-19-ТМО технического 
мониторинга и обслуживания от 29.01.2019 г.   

Ежемесячный технический мониторинг и обслуживание 
автоматизированных систем оповещения о пожаре проведены в полном 
объеме с составлением актов приемки выполненных работ, услуг. 

На основании результатов ежеквартальных плановых комиссионных 
проверок, в соответствии с Актами от 08.02.2019 г., от 17.04.2019 г. 
обследования технического состояния оборудования установленного на 
объекте и проверки работоспособности канала связи объектового оборудования 
с пультовой станцией даны заключения: 
 Оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг», канал связи объектового 
оборудования с пультовой станцией находятся в технически исправном, 
работоспособном состоянии.  При проведении испытаний 
работоспособности канала связи формируемый сигнал: «Пожарная 
тревога» - поступил. 

8 Реализация мероприятий по приведения 
образовательного учреждения в 
соответствие с правилами и требованиями  
пожарной безопасности и 

до 01.12.2019 г. 
 
 
 

Предписание по 
результатам 

плановой выездной 
проверки 

В соответствии с Предписанием № 131/1/1 по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности Отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы МО город Ирбит, Ирбитского 
МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
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антитеррористической защищенности, 
устранению нарушений и недостатков, 
выявленных надзорными органами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Госпожнадзора 
содержит 2 
нарушения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

области на основании Акта проверки органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя № 131 от 18.12.2018 г. по результатам 
плановой выездной проверки ГАПОУ СО «ИМТ», необходимо в срок до 
01.12.2019 г. устранить 2 нарушения. 
По состоянию на 01.07.2019 г. устранено 1 нарушение:  
«Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения проводится 
лицом не прошедшим в установленном порядке проверку знаний 
нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации 
огнетушителей и параметров ОТВ». 
В январе 2019 г. организовано обучение ответственного лица за техническое 
обслуживание первичных средств пожаротушения ГАПОУ СО «ИМТ» с 
проверкой знаний по программам: 
- «Программа минимум для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях (офисах)», квалификационное удостоверение 
№ 005, протокол от 17.01.2019 г. № 007/1; 
-  «Пожарно-технический минимум по проверке знаний нормативно-
технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и 
параметров ОТВ», протокол от 17.01.2019 г. № 007/2; 
Устранение второго нарушения: «Помещение пищеблока не отделено 
противопожарными преградами», в соответствии с планом мероприятий по 
устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности,  
запланировано на июль 2019 года в период подготовки учебного заведения к 
новому 2019-2020 учебному году. 

9 Организация и проведение учебных 
эвакуационных тренировок  (с учетом 
Плана основных мероприятий ГАПОУ СО 
«ИМТ» в области ГО ЧС на 2019 год) 

не реже 1 раза в 
полугодие,  

в «День защиты 
детей» 

Проведено - 
1  учебная 

эвакуационная 
тренировка с 

участием   
обучающихся  и  

сотрудников 

В соответствии с Планом основных мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» в 
области ГО ЧС на 2019 год, утвержденным приказом № 6-од от 11.01.2019 г.,  
в рамках проведения мероприятий плана «День защиты детей»,  Месячника 
пожарной безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ»,  в соответствии с приказами  
от  08.04. 2019 г.  № 100-од «О подготовке и проведении Дня защиты детей», 
от 30.04.2019 г. № 158-од «О проведении месячника пожарной безопасности в 
ГАПОУ СО «ИМТ», № 160-од   «О проведении обучения работников и 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» мерам пожарной безопасности», в целях 
формирования и поддержания уровня профессиональной и психофизической 
готовности работников и обучающихся образовательного учреждения, 
необходимой для осуществления успешных действий в случае чрезвычайной 
ситуации, 20.05.2019 г.  подготовлены и проведены: 
- Практическая тренировка по эвакуации при возникновении пожара, 
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- Практическая тренировка по тушению условного пожара. 
В организации проведения практической тренировки приняли участие: члены 
Добровольной пожарной дружины ГАПОУ СО «ИМТ», составы нештатных 
аварийно-спасательных формирований ГАПОУ СО «ИМТ».  
Всестороннюю проверку готовности проведения быстрой и безопасной для 
здоровья и жизни эвакуации в случаи ЧС прошли обучающиеся и  работники 
образовательного учреждения. В ходе проведения тренировки, поставленные 
задачи достигнуты в полном объеме. 

10 Организация обучения, проведение 
инструктажей персонала по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности, 
противодействия терроризму, (с учетом 
Плана основных мероприятий ГАПОУ СО 
«ИМТ» в области ГО ЧС на 2019 год) 

в течение  года, 
в соответствии с 

утвержденными, 
планами-

графиками 
 

В организованных 
мероприятиях 

участие приняли  
работники и 

  обучающиеся  

В соответствии с Планом основных мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» в 
области  ГО ЧС на 2019 год, Планом  повышение квалификации по вопросам  
комплексной безопасности и охраны труда на 2019 год  в отчетном периоде 
организовано повышение квалификации по вопросам пожарной безопасности 
и ЧС для 3 сотрудников по 3 программам. 
В образовательном учреждении в отчетный период организованы и 
реализованы следующие виды обучения для сотрудников: 
1) В соответствии с приказами от 21.02.2019 г. № 54-од, от 01.03.2019 г. № 
60-од  «Об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий» проведены дополнительные инструктажи со 
сторожами-вахтерами, ответственными дежурными вахтерами по усилению 
контроля безопасности объектов, по порядку действий при получении 
информации о возможных террористических актах. 
2) В соответствии с приказом от 05.03.2019 г. № 65-од «О профилактических 
мероприятиях, направленных на формирование культуры безопасного 
поведения в весенний и летний периоды времени»  проведены: 
- профилактические инструктажи и практические занятия по отработке 
действий обучающихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
-  просветительские информационно-методические инструктажи  для 
родителей в рамках родительских собраний по вопросам соблюдения 
требований личной безопасности обучающихся в образовательной 
организации и в быту в весенний и летний периоды времени, 
3) В соответствии с приказом от 08.04.2019 г. № 100-од «О подготовке и 
проведении «Дня защиты детей» в ГАПОУ СО «ИМТ» в 2018-2019 учебном году»: 
- в рамках занятий ОБЖ и БЖД проведены 4 урока-практикума по 
применению средств индивидуальной защиты,  6 викторин по разделу 
«Безопасность и защита человека в ЧС», просмотр и обсуждение 
видеофильмов: Действия по сигналу оповещения «Внимание всем!», 
«Информация о радиоактивном заражении», «Заражение АХОВ», 
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«Возникновение стихийного бедствия», «Угроза террористического акта»; 

 - оформлена выставка студенческих работ на тему «Наша 
безопасность», «Правила жизни». 
4) В соответствии с приказом от 12.04.2019 г. № 114-од «Об усилении мер 
безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ» в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий» организованы и проведены: 
- инструктаж должностных и ответственных лиц за обеспечение 
безопасности учреждения по вопросам комплексной безопасности, в т.ч. при 
обнаружении взрывного устройства; 
- инструктажи и информационные мероприятия для студентов и сотрудников 
о мерах безопасности, направленных на сохранение жизни и здоровья, 
повышение бдительности, изучению инструкции о действиях при получении 
сообщения об угрозе совершения террористического акта. 
5) в соответствии с Планом занятий по гражданской обороне на 2019 г. и  
приказом директора от 03.05.2019 г. № 160-од  «О проведении обучения 
работников и обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ»  мерам  пожарной 
безопасности: 
- 03.05.-22.05.2019 г.  проведен повторный инструктаж с обучающимися по 
действиям в условиях ЧС – пожар, 
- 10.05.-12.05.2019 г.  проведено повторное  обучение членов Добровольной 
пожарной дружины по программе последующей подготовки членов ДПД, 
- 13.05.-  17.05. 2019 г. – проведено повторное обучение состава нештатных 
аварийно-спасательных формирование и работников, не входящих в состав 
АСФ по утвержденным Программам обучения, повторный инструктаж 
Ответственных за первичные средства пожаротушения в учебных и учебно-
вспомогательных помещениях, 
- 20.05.2019 г. – практическая тренировка по эвакуации при возникновении 
пожара, по тушению пожара. 
6) в соответствии с приказом от 04.06.2019 г. № 187-од «Об усилении мер 
безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ» в период празднования Дня России»:  
- организовано дополнительное инструктирование сотрудников и студентов 
по вопросам обеспечения безопасности объектов, жизни и здоровья, в т.ч. 
повышения бдительности и действиях в случае террористических угроз, 
правил поведения в лесных массивах, по вопросам бережного отношения к 
природе и профилактике природных пожаров, 
- организовано информирование родителей (законных представителей) по 
вопросам соблюдения правил безопасности при участии детей в 
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праздничных мероприятиях. 
11 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

сентябрь - В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области № 02.01.82/3407 от 09.04.2019 «О 
методических рекомендациях по размещению информации в сети 
«Интернет»», в целях формирования  законопослушного поведения и 
профилактики терроризма, на сайте образовательного учреждения 
сформирована и размещена закладка «Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений»,  где 
размещены методические рекомендации, ссылки  на официальные сайты, 
деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по направлению профилактики терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявления.  
Принято участие в областном семинаре для руководителей и специалистов 
образовательных организаций по теме «Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма среди обучающихся. Защита детей от информации, 
причиняющей сред их здоровью и развитию». 

12 Участие в  проведении мониторинга 
общественно-политических процессов в 
образовательной среде в части 
исследования проблем национальных и 
религиозных отношений 

февраль – 
 октябрь 

Проведено 1 
мероприятие с 
участием 60 
студентов,  

13 педагогических 
работников,  

1 руководителя 

В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области № 02.01.82/5257 от 03.06.2019 «О 
проведении социологического исследования», во исполнение приказа 
директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 186-од от 03.06.2019 «Об участии ГАПОУ 
СО «ИМТ» в социологическом исследовании», в рамках реализации 
мониторинга общественно-политических процессов в образовательной 
среде, в части исследования проблем национальных и религиозных 
отношений в первом полугодии  2019 года   обучающиеся приняли участие 
в социологическом исследовании уровня социальной напряженности в 
образовательной среде ПОО на «выявление уровня социальной 
напряженности в образовательной среде в Свердловской области и иных 
факторов экстремисткой и террористической направленности выпускников 
техникума, классных руководителей, руководителя  образовательной 
организации Свердловской области». Организатором исследования 
выступил  Институт развития образования (ГАПОУ ДПО СО «ИРО»). 
Участие приняли студенты 4,3 курса, классные руководители, директор 
учреждения. 

13 Организация и проведение мероприятий с 
привлечением сотрудников правоохранительных 
органов и представителей общественных 
организаций направленных на предупреждение 

за I полугодие – 
до 10 июля,  

за год – до 20 
декабря  

Организовано и 
проведено 14 
мероприятий, 

участие приняли 

В целях формирования законопослушного поведения, культурно-
нравственных качеств личности, предупреждения распространения 
экстремистских и террористических идей среди молодежи, в первом  
полугодии 2019 года приняты следующие участия: 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Информация о выполнении мероприятия** 
Статистические 

сведения 
Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 5 

распространения террористических идей 
среди молодежи 

обучающиеся, 
 Педагогические 

работники, 
размещено 

13 документов 

1) в феврале 2019 г., в рамках патриотического воспитания молодежи и 
реализации социально-значимого проекта «Патриоты Отечества» в группах 
1-2 курсов, заведующей отделение МКУ «Централизованная библиотечная 
система» МО г. Ирбит - Потапова Е.С.  – проведены 4 интерактивных урока 
на тему «Дорогами Афгана». Участие приняли 80 человек; 
2) на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» при  поддержке Регионального центра 
патриотического воспитания организована и проведена военно-
историческая игра «Дорогами Афгана», посвященная 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана, участие приняли 60 человек.  
 3) в марте 2019 г. принято участие в Окружном этапе областной военно-
спортивной игры «Зарница» среди обучающихся ПОО и Центров 
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 
Свердловской области, посвященной 30-летней годовщине вывода войск 
СССР из Афганистана, участие приняли 15 человек. 
4) 06.03.2019 г. специалист МЧС России - А.Ю. Волкова - провела 
информационно разъяснительную  беседу для студентов 2, 3 курсов  на 
тему «Гражданская оборона, и действия при ЧС», участие приняли 80 
человек; 
 5) 19.03.2019 г. в рамках акции  «Сообщи, где торгуют смертью» прошел  
Единый день профилактики. Участие приняли субъекты профилактики: 
- инспектор ОДН МО МВД России «Ирбитский» - К.Е. Осминина - на тему 
«Профилактика незаконного употребления ПАВ», участие приняли 180 
человек; 
- старший помощник Ирбитского межрайонного прокурора - И.А. Кулиш - с 
беседой «Уголовное наказание за употребление и распространение 
психоактивных веществ», участие приняло 60 человек; 
6) 22.03.2019 г. 3  педагогических работника ГАПОУ СО «ИМТ» приняли 
участие в III региональной научно-практической конференции «Безопасное 
детство: профилактика деструктивных проявлений среди 
несовершеннолетних и молодежи». 
7) в мае 2019 г. 2 студента ГАПОУ СО «ИМТ» приняли участие в 
городской молодежной акции «Время выбрало нас!»; 
8) 14.05.2019 г.  на  площадке ГАПОУ СО «ИМТ», в рамках реализации 
регионального молодежного проекта «Активная гражданская позиция», 
проведена деловая общественно-политическая игра «Мы выбираем!», 
участие приняли 80 человек; 
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Наименование мероприятия Срок  
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1 2 3 4 5 

9) 22.05.2019 г. на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» организован и проведен 
День защиты детей. Цель: отработка практических умений полученных 
студентами при освоении учебных дисциплин Физическая культура и 
Основы безопасности жизнедеятельности, формирование навыков 
безопасного поведения, участие приняли 180 человек; 
10) 27.05.2019 г.  состоялось областное родительское собрание в формате 
видео-конференц-связи по теме «Безопасность – наша общая забота». 
Рассмотрены вопросы: безопасность, алгоритм обучения поведения 
несовершеннолетних с посторонними, особенности формирования 
навыков безопасного поведения. Модераторы: Золотницкая Л.В. – 
председатель Свердловского областного родительского комитета; 
Аверкиева Е.В. – руководитель школы безопасности «Стоп-угроза»; 
11) 30.05.2019 г.   состоялось  областное родительское собрание в формате 
видео-конференц-связи по теме «Профилактика жизнеугрожающего 
(суицидального) поведения детей и подростков», на котором рассмотрены 
вопросы жизнеугрожающего (суицидального) поведения подростков как 
социально-психологического явления. 
12) 22.06.2019 г. в рамках городских мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи, приобщения к традициям, в целях увековечивания 
памяти героев Великой Отечественной войны студенты 1 курса (25 
человек)  посетили памятный митинг, посвященный 74 годовщине начала 
Великой Отечественной Войны, проходивший на территории  в  День 
памяти и скорби; 
13) 22.06.2019 г. студенты 1 курса (4 человека)  приняли участие в 
историческом квесте «Ирбит исторический», целью которого являлось 
изучение важнейших исторических данных, закрепление знаний с 
помощью активной умственной игры; 
14) в рамках месячника безопасности  прошли информационно-
разъяснительные занятия на тему «Профилактика терроризма и 
экстремизма среди молодежи, уголовная  ответственность лиц,  
распространяющих заведомо ложные сообщения об актах  терроризма». 

14 Организация и проведение на базе 
информационно-библиотечного центра 
ГАПОУ СО «ИМТ» мероприятий с 
использованием литературы по 
антитеррористической тематике  

в течение  года Организовано и 
проведено   12 
мероприятий, 

участие приняли  
обучающиеся, 

  педагогические 

 В  первом полугодии 2019 года организованы и проведены  на базе 
информационно-библиотечного центра ГАПОУ СО «ИМТ» тематические 
мероприятия, информационно-разъяснительные беседы  с  участим 
представителей системы субъектов профилактики МО город Ирбит: 
1) в феврале 2019 г., в рамках патриотического воспитания молодежи и 
реализации социально-значимого проекта «Патриоты Отечества» в группах 
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Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 5 

работники, 
оформлено 5 

информационных 
выставок 

1-2 курсов, заведующей отделение МКУ «Централизованная библиотечная 
система» МО г. Ирбит - Потапова Е.С.  – проведены 4 интерактивных урока 
на тему «Дорогами Афгана». Участие приняли 80 человек. 
2) на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» при  поддержке Регионального центра 
патриотического воспитания организована и проведена военно-
историческая игра «Дорогами Афгана», посвящена 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана, участие приняли 60 человек.  
3) специалист МЧС России - А.Ю. Волкова - провела информационно 
разъяснительную  беседу для студентов 2,3 курсов  на тему «Гражданская 
оборона, и действия при ЧС», участие приняли 80 человек. 
4) 22.05.2019 г. на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» организован и проведен 
День защиты детей. Цель: отработка практических умений полученных 
студентами при освоении учебных дисциплин Физическая культура и 
Основы безопасности жизнедеятельности, формирование навыков 
безопасного поведения, участие приняли 180 человек. 
5) Подготовлены  и презентованы  информационные  выставки: 
январь  2019 г. -  «Терроризм – угроза всему человечеству», 
март  2019 г. -   «Международный терроризм», 
май   2019 г. -   «Безопасность в сети Интернет», 
июнь  2019 г.  -  «Россия против террора». 
6) Организован и проведен конкурс рисунков в рамках 1 этапа  областного 
конкурса  творческих работ по вопросам предупреждения терроризма и 
экстремизма среди обучающихся «Правила жизни». 

15 Организация и проведение 
Всероссийского Дня правовой помощи 
детям в ГАПОУ СО «ИМТ» 

ноябрь  Мероприятия запланированы в следующем отчетном периоде 2019 года. 

16 Организация и проведение Месячника 
безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ»  (с 
учетом Плана основных мероприятий 
ГАПОУ СО «ИМТ» в области ГО ЧС на 
2018 год) 

Май,  
сентябрь 

Проведено 
28 - мероприятий, 

с участием 
обучающихся, 
сотрудников,  

родителей 
(законных 

представителей) 
студентов 

В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области  № 02.01.82/4235 от 30.04.2019 «О 
проведении в образовательных организациях в мае 2019 года Месячника 
безопасности», в ГАПОУ СО «ИМТ» организованы и проведены следующие 
мероприятия: 
1) представитель Автономного учреждения посетил 31.05.2019 Областной 
семинар для руководителей и специалистов образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, по теме 
«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма среди 
обучающихся. Защита детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».  



Отчет по реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда  ГАПОУ СО «ИМТ» за  1 полугодие 2019 год 

21 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 
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1 2 3 4 5 

2) принято участие  30.05.2019 в  Областном родительском собрании в 
формате видео-конференц-связи по теме «Профилактика 
жизнеугрожающего (суицидального) поведения детей и подростков», 
27.05.2019 в Областном родительском собрании в формате видео-
конференц-связи по теме «Безопасность – наша общая забота». 
3) 23.05.2019 организована работа «Горячей линии» по вопросу 
профилактики девиантного поведения среди подростков с участие 
социального педагога и педагога-психолога ГАПОУ СО «ИМТ». 
4) 14.05.2019 состоялось общетехникумовское собрание с участием 40 
родителей (законных представителей) обучающихся 1 курса «Профилактика 
деструктивного поведения среди студентов Автономного учреждения». 
5) создан раздел на официальном сайте Автономного учреждения 
«Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация  последствий его 
проявлений» http://imt-irbit.ru/index.php/profilaktika-terrorizma-minimizatsiya-
i-likvidatsiya-posledstvij-ego-proyavlenij 
6) велась трансляция на студенческом телевидении Автономного 
учреждения видеороликов о противодействии терроризму. 
7) с 20.05.2019 по 25.05.2019 проведены интерактивных занятий по 
информационной безопасности среди студентов 1, 2 курса Автономного 
учреждения на темы: обеспечение защиты подростков от информации, 
причиняющей вред их здоровью; безопасное поведение в социальных сетях; 
профилактика интернет и игровой зависимости. 
8) 22.05.2019 проведены объектовые тренировки по гражданской обороне 
«День защиты детей». 
9) состоялась викторина среди студентов Автономного учреждения 
«Безопасность и защита человека в ЧС». 
10) в мае 2019 г. студенты Автономного учреждения приняли участие в 
областном конкурсе творческих работ обучающихся «Правила жизни». 
11) в мае 2019 г. проведены  тематические выставки в информационно-
библиотечном центре Автономного учреждения. 
12) в период с 27.05.2019 по 29.05.2019 размещена видео информация на 
студенческом телевидении Автономного учреждения «Твоя безопасность в 
твоих руках». 
13) проведено 11 дополнительных инструктажей «Соблюдение правил 
безопасности в летний период 2019 г.: формирование навыков санитарно-
эпидемиологической безопасности» с участием 180 студентов. 
14) проведен дополнительный инструктаж «Соблюдение правил 
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безопасности в летний период 2019 г.: безопасного поведения на водных 
объектах, дорогах, в транспорте, в том числе на железной дороге и 
железнодорожном транспорте» (11 инструктажей в группах 1-3 курса 
Автономного учреждения – 180 человек). 
К реализации мероприятий Месячника безопасности привлечены субъекты 
профилактики:  
- Кулиш И.А., старший помощник прокурора;  
- Дубских Е.Н., начальник отделения по делам несовершеннолетних МО 
город Ирбит;  
- Удинцева Л.И., психолог Центра помощи семьи и детям; 
- Симанова А.С., социальный педагог Свердловского областного 
медицинского колледжа; 
- Вохминцев С.П., заместитель начальника надзорной деятельности и 
профилактической работы ЭМО г. Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловксого МО; 
- Бердюгина Т.И., инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения; 
- Казанцев А.А. , инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД города Ирбита. 
Отчет о проведении Месячника безопасности представлен в Министерство 
образования и молодежной политики исх. № 210 от 08.06.2019. 

17 Участие в областном конкурсе детских 
работ по вопросам предупреждения 
экстремизма и терроризма среди 
обучающихся «Правила жизни» 

Март-ноябрь в 1 мероприятии 
принято 6 участий 

В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области № 02.01.82/4601 от 16.05.2019 «О 
проведении областного конкурса творческих работ обучающихся «Правила 
жизни»», студентами очной формы обучения Автономного учреждения 
подготовлено и отправлено для участия в конкурсе 6 работ под руководством 
социального педагога, Замараевой Е.Л.  

 

Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

18 Организация и проведение мониторинга 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности ГАПОУ  СО «ИМТ»  

в течение  года, 
в соответствии с 
утвержденными 

планами-
графиками 

 В первом полугодии  2019 года  в соответствии с основным Планом 
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда, а 
также  планами реализации дополнительных мер, с учетом 
эпидемиологической ситуации   в ГАПОУ СО «ИМТ»,  систематически 
проводится мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки: 
- соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов в рамках 
проведения производственного контроля; 
- качества питания обучающихся; 
- качества медицинского сопровождения студентов и работников; 
- соблюдения оптимального теплового режима в учебных кабинетах, 
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Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 5 

лабораториях, мастерских; 
- качества проведения  текущих и генеральных уборок в помещениях. 
- соблюдения режима проведения обеззараживания воздуха в учебных 
помещениях с помощью бактерицидного облучателя ОРУБп-3-3 – «Кронт» (ДЕЗАР); 
-  проведения  ионизации воздуха в компьютерных классах с помощью 
ионизатора воздуха MAXION (DL-139).  

19 Реализация мероприятий по приведению 
образовательного учреждения  в 
соответствие с санитарными правилами и 
нормами,  устранению нарушений  
санитарного законодательства, 
выявленных надзорными органами 

в соответствии  с 
утвержденными 

сроками 

Не устранено 1 
нарушение по 
предписанию  

2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведены 
лабораторные 

исследования в 
рамках планового 

производственного 
контроля –  

Нарушений нет. 
 

 

Плановых проверок надзорными органами в отчетный период не 
проводилось, предписаний нет.  
Остается не исполненным в полном объеме Предписание об устранении 
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 
15.05.2018 г.  № 15/2018-221 Территориального отдела в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, в Тавдинском, Таборинском  и Туринском 
районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области, в части 1-
го нарушения -  п.21 «Оборудовать в оконных рамах функционирующие в 
любое время года форточки, фрамуги». Нарушение не устранено по 
причине отсутствия необходимых финансовых средств для реализации 
мероприятия по изготовлению и установке  оконной конструкции в здании 
мастерских. Срок устранения нарушения до 30.08.2019 г. 
Информация о результатах проверки и принятых мерах по устранению 
нарушений санитарного законодательства, обращения о выделении 
дополнительных средств для устранения нарушений санитарно-
эпидемиологических требований были направлены ГАПОУ СО «ИМТ» в 
адрес МОПО СО  информационными письмами от 22.05.2018 г. № 201, от 
06.07.2018 г. № 267, от 14.06.2019 г. № 217. 
 

В первом полугодии  2019 года в соответствии с Планом производственно-
лабораторного контроля ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год,  на основании 
Договора №  826 от 11.02.2019 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области»  организованы и проведены: 
1) Лабораторные исследования в пищеблоке ГАПОУ СО  «ИМТ»: 
- смывы с объектов внешней среды, 
- отбор проб продовольственного сырья, пищевых продуктов, готовых блюд; 
- отбор дезинфицирующих средств, растворов 0,015% и 0,1%, 
2) Лабораторные исследования отбора воды централизованных систем 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в разводящей сети водопровода в 
здании техникума и здании мастерских. 
По результатам проведения лабораторных испытаний получено 6 экспертных 
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заключения с Протоколами лабораторных испытаний, из них все 6  с 
заключением о соответствии всех проведенных испытаний требованиям 
санитарных правил и гигиенических нормативов. 

20 Проведение оценки  организации 
медицинского обслуживания  
обучающихся  в ГАПОУ СО «ИМТ»   

Июль,  
декабрь  

 Оценка организации медицинского обслуживания обучающихся за 1 
полугодие 2019 года организована и проведена в рамках подготовки Отчета о 
реализации плана мероприятий по обеспечению сохранения и укрепления 
здоровья, качества питания обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» на 2016-2020 
годы  за первое полугодие 2019 года, в соответствии с приказом ГАПОУ СО 
«ИМТ»  30.05.2016 г. № 185-од «Об организации работы по обеспечению 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2016-
2020 г.г.»   
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 
2019-2020 учебному году, утвержденным приказом  от 03.06.2019 г. № 185-од 
«О подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 2019-2020 учебному году», комплексная 
оценка организации в учреждении медицинского обслуживания будет 
представлена в Акте готовности учреждения к 01.08.2019 г. 

21 Организация профессиональной 
санитарно-гигиенической подготовки и 
аттестации сотрудников ГАПОУ СО 
«ИМТ», санитарно-гигиенического 
всеобуча обучающихся и их  родителей 
(законных представителей) 

в течение  года 
в соответствии с 
утвержденными 

планами 

Обучено 9  
работников. 

 
 
 

 
 

Организовано и 
проведено 10  
мероприятий, 

участие приняли   
обучающиеся, 

родители,  
педагогические 

работники, 
620 участий 

 
 

9  работников ГАПОУ СО «ИМТ»: 4 работника из числа руководителей и 5 
работников профессиональной квалификационной группы «рабочие» имеют 
аттестацию по санитарному минимуму по программе «Гигиеническое 
воспитание и обучение граждан, профессиональная гигиеническая подготовка 
должностных лиц и работников организаций». Результаты сдачи экзамена по 
санитарному минимуму внесены в личные медицинские книжки работников. 
 

В течение  первого полугодия  2019 года  организованы мероприятия 
просветительского характера среди обучающихся, педагогических 
работников, родителей в виде: информационно-просветительских, 
разъяснительных бесед,  всеобучей: 
   В рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом прошли следующие 
мероприятия: 
- информационно-просветительские классные часы на тему:  «Профилактика 
туберкулеза», участие приняло 60 человек. 
- в рамках  родительских собраний информационно-профилактическая 
беседа «Туберкулез мифы и реальность», участие приняло 80 человек. 
- в рамках Всемирной неделе иммунизации волонтеры Свердловского 
областного медицинского колледжа  провели профилактическую беседу  на 
тему «Вакцинация населения, мифы и реальности», участие приняло 25 
человек. 
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 В период с 14 мая по 19 мая 2019 года с целью информационной 
доступности и открытости, профилактики ВИЧ-инфекции в  рамках 
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»  реализованы мероприятия по 
санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся по вопросам 
профилактики и предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа: 
- участие 106 студентов в  опросе «Определение уровня компетенции в 
области профилактики распространения ВИЧ-инфекции». 
- неделя знаний о ВИЧ в форме трансляции информационных материалов на 
студенческом телевидении. 
- неделя активных действий против ВИЧ в форме участия волонтеров ПОО 
в раздаче листовок и информировании населения г. Ирбита о планируемых 
мероприятиях (тестировании на ВИЧ), (охват 250 человек населения, 10 
волонтеров). 
 - тренинг с участие тьютора МКУ «Централизованная библиотечная 
система» - А.О. Смирновой  - на тему «ВИЧ инфекция, мифы и реальность» 
участие приняли 50 человек.  
- тематические классные часы в группах 1-2 курса,  приуроченные ко  «Дню 
памяти жертв, умерших от СПИДа», (охват 100 человек).  
- с 06.03. по 14.06.2019 г. санитарно-просветительская деятельность среди 
обучающихся  по формированию гигиенических навыков посредством 
размещения информационных материалов на официальном сайте 
Автономного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
- актуализация информации для родителей посредством размещения 
информационно-просветительских материалов на официальном сайте 
Автономного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 

22 Проведение ревизии технического 
состояния спортивного оборудования 
спортивного комплекса ГАПОУ СО 
«ИМТ» 
 

до 01 сентября, 
по мере 

необходимости 

Проведены 3 
комиссионные 

проверки 

Спортивный комплекс ГАПОУ СО «ИМТ» для занятий физической 
культурой и спортом включает в себя:  
1) спортивный зал,  оснащен необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем.   
2) тренажерный зал, оснащен специальным оборудованием и инвентарем. 
3) открытую спортивную площадку, включает футбольное поле, зоны 
оборудованные спортивными снарядами, плац.  
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 
2019-2020 учебному году, утвержденным приказом  от 03.06.2019 г. № 185-од 
«О подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 2019-2020 учебному году», проведены 
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комиссионные проверки: 
1) По результатам проверки наличия и состояния спортивного оборудования 
и инвентаря в спортивном зале, в соответствии с Актом № 1 комиссии 
ГАПОУ  СО «ИМТ» от 01.07.2019 г., дано заключение: 
- В результате проведения визуального осмотра и физических испытаний 
спортивного оборудования и инвентаря повреждения и смещения не 
обнаружены, оборудование надежно закреплено, гимнастические снаряды 
не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, отдельные 
детали конструкций закреплены надежно, габаритные размеры и внешний 
вид соответствуют техническим условиям. 
-  Рабочие (учебные) зоны, оснащенные спортивным оборудованием и 
инвентарем,  соответствуют нормам по охране труда, правилам техники 
безопасности,  а также возрастным особенностям обучающихся. 
-  Занятия на спортивных снарядах и оборудовании, использование 
спортивного инвентаря в спортивном зале разрешаются. 

 

2) По результатам проверки  наличия и состояния спортивного оборудования и 
инвентаря в тренажерном зале, в соответствии с Актом № 2 комиссии 
ГАПОУ  СО «ИМТ» от 01.07.2019 г.,  дано заключение: 
- В результате проведения визуального осмотра и физических испытаний 
спортивного оборудования и инвентаря повреждения и смещения не 
обнаружены, отдельные детали конструкций закреплены надежно.  Все 
оборудование находится в исправном состоянии, соответствует 
паспортным характеристикам. 
- Рабочие (учебные) зоны, оснащенные спортивным оборудованием и 
инвентарем,  соответствуют нормам по охране труда, правилам техники 
безопасности, санитарным нормам, а также возрастным особенностям 
обучающихся. 
-  Занятия на спортивном оборудовании и использование спортивного 
инвентаря в тренажерном зале разрешаются. 
3) По результатам проверки наличия и состояния спортивного 
оборудования открытой спортивной площадке, в соответствии с Актом № 3 
комиссии ГАПОУ  СО «ИМТ» от 01.07.2019 г.  дано заключение: 
- В результате проведения визуального осмотра и физических испытаний 
спортивного оборудования на территории открытой спортивной 
площадки повреждения и смещения конструкций не обнаружены, 
оборудование надежно закреплено, спортивные снаряды не имеют в узлах и 
сочленениях люфтов и качаний, качество сварных швов и лакокрасочных 
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покрытий, габаритные размеры и внешний вид соответствуют 
техническим условиям. 
-  Рабочие (учебные) зоны, оснащенные спортивным оборудованием,  
соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности,  
а так же возрастным особенностям обучающихся. 
-  Занятия на спортивных снарядах и использование оборудования на 
открытой спортивной площадке разрешаются. 

23 Разработка и корректировка  планов 
(программ) по профилактике детского 
травматизма в ГАПОУ СО «ИМТ» 

в течение года  В соответствии с реализацией комплексной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской области в 
2014-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.10.2011 №1362-ПП «Об утверждении 
комплексной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Свердловской области в 2014-2020 годах», разработан  План 
мероприятий «По профилактике и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма»  государственного автономного 
профессионального  образовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитский мотоциклетный техникум» на 2019-2020 учебный  год. 
План мероприятий направлен на повышение эффективности деятельности 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ». 
В соответствии с Планом мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 
2019-2020 учебному году, утвержденным приказом  от 03.06.2019 г. № 185-од 
«О подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 2019-2020 учебному году», План 
мероприятий «По профилактике и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма» ГАПОУ СО «ИМТ» будет согласован в 
ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» в июле 2019 г., утвержден и введен 
в действие приказом по учреждению на 2019-2020 ученый год. 

24 Проверка обеспечения безопасных 
условий образовательного процесса и 
охраны труда несовершеннолетних в 
ГАПОУ СО «ИМТ»; рассмотрение 
данного вопроса на заседаниях комиссии 
по комплексной безопасности и охране 
труда  

декабрь Проведено 3 
заседания 

Комиссии по  
КБ и ОТ 

 

Контроль за обеспечением безопасных условий образовательного процесса и 
охраны труда в ГАПОУ СО «ИМТ» в первом полугодии  2019 года 
осуществляли Комиссия по комплексной безопасности и охране труда и 
ответственные по направлениям за соблюдение противопожарного режима, 
требований безопасности и санитарно-технического состояния рабочих и 
учебных мест, оборудования  приборов и инструмента в учебных кабинетах, 
лабораториях, учебно-производственных мастерских, учебно-
вспомогательных, служебных и социально-бытовых помещениях, 
назначенные приказами директора: 
- от 03.09.2018 г. № 266-од «Об организации работы по обеспечению 
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1 2 3 4 5 

комплексной безопасности и охраны труда в ГАПОУ СО «ИМТ»  в период 
2018-2019 учебного года»  
- от 03.09.2018 г. № 267-од «Об организации работы по противопожарной 
безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» в период 2018-2019 учебного года», 
- от 03.09.2018г. № 268-од «Об организации работы по информационной 
безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» в период 2018-2019 учебного года», 
- от 03.09.2018 г. № 369-од «Об организации работы по обеспечению 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 
период 2018-2019 учебного года» 
- от 11.01.2019 г. № 5-од «Об организации работы по обеспечению 
комплексной безопасности и охраны труда в ГАПОУ СО «ИМТ»  в 2019 году». 

В период первого полугодия 2019 года организованы и проведены 3 
заседания Комиссии по комплексной безопасности и охране труда ГАПОУ 
СО «ИМТ»: 
1) 11.01.2019 г., Протокол № 1, на основании анализа обеспечения 
безопасных условий образовательного процесса и охраны труда в период 2018 
года, разработаны и рассмотрены: 
-  План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны 
труда ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год; 
- План основных мероприятий ГАПОУ СО «ИМТ» в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2019 год; 
- План мероприятий по охране труда на 2019 год; 
- Планы мероприятий по безопасности дорожного движения на 2019 год; 
- План повышения квалификации работников ГАПОУ СО «ИМТ» по 
вопросам комплексной безопасности и охраны труда на 2019 год. 
2) 26.04.2019 г., Протокол № 2 рассмотрены вопросы: 
- обеспечение безопасных условий труда для обучающихся в период учебных 
производственных практик в учебно-производственных мастерский ГАПОУ 
СО «ИМТ», 
- о принятии дополнительных мер по контролю организации питания 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», 
- о проведении месячника пожарной безопасности  в ГАПОУ СО  «ИМТ» в 
период с 30.04.2019 г. по 31.05.2019 г., 
- о проведении специальной оценки условий труда вновь организованного в 
ГАПОУ СО «ИМТ» рабочего места. 
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3) 02.07.2019 г., Протокол № 3 рассмотрены аналитические отчеты 
ответственных  за реализацию мероприятий: 
- по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в 2019 году за 1 
полугодие,  
- по обеспечению сохранения и укрепления здоровья, качества питания 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» за 1 полугодие 2019 года. 

25 Анализ состояния травматизма  детей и 
подростков во время образовательного 
процесса и проведения внеклассных 
мероприятий в ГАПОУ  СО «ИМТ». 
Представление статистической отчетности 
по травматизму в образовательном 
процессе за 2019 год 
 

II и IV кварталы  В первом полугодии  2019 года  случаев травматизма студентов во время 
образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий  не 
зарегистрировано. 
В адрес МОПО СО своевременно направлено 6  информационных писем с  
информацией  по установленной форме № 2. 
 

 

Раздел 4. Информационная безопасность 
26 Принятие мер по обеспечению 

исполнения федерального и областного 
законодательства по вопросам 
обеспечения защиты детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию: 
1) обучение обучающихся безопасному 
поведению в сети Интернет, 
2) организация родительского всеобуча по 
вопросам медиабезопасности детей и 
подростков; 
3) реализация программ профилактики 
игровой зависимости среди детей и 
подростков; 
4) организация медиаобразования 
педагогов как условия обеспечения 
информационной безопасности 
(консультации, курсы, обучающие 
семинары). 

в течение  года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организовано и 
проведено 

4  мероприятия, 
участие приняли  
обучающиеся,  

педагогические 

В целях обеспечения защиты обучающихся от информации, несущей угрозу 
развитию и здоровью, в образовательном учреждении: 
1) разработаны, утверждены  и введены в действие следующие локальные акты: 
- Правила использования сети Интернет; 
Инструкция Ответственного за организацию доступа к сети Интернет и 
предупреждения доступа к запрещенной информации; 
- Инструкция уполномоченного лица о порядке действия при осуществлении 
контроля использования обучающимися сети Интернет; 
- Регламент работы участников образовательного процесса в сети Интернет. 
- Перечень ресурсов сети Интернет – «Белый список», доступ к которым 
разрешен участникам образовательного процесса учреждения на период 2018-
2019 учебного года. 
2) Все участники образовательного процесса перед работой в точках доступа 
к Интернет проходят инструктаж, в соответствии с утвержденным 
«Регламентом», с записью в специальном журнале. 
 

В целях обеспечения защиты обучающихся от информации, несущей угрозу 
развитию и здоровью, в образовательном учреждении  в первом полугодии 
2019 года проведены мероприятия: 
1) в период с 20 по 25 мая 2019 года для студентов 1 и 2 курсов проведены 
интерактивные занятия по информационной безопасности. Рассмотрены вопросы:  
- обеспечения защиты детей от информации, причиняющий вред их здоровью, 
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работники,  
родители, 
размещено   

4 документа 

 
 
 

 
 
 
 
 
На странице сайта 

размещено 30 
документов. 

В 2019 г. вновь 
добавлен 1 
документ. 

 

- безопасного поведения в социальной сети, 
- профилактика интернет и игровой зависимости, участие приняли 100 человек. 
2) 3 педагогических работника  приняли участие в вебинаре программы 
«Зимняя школа преподавателя 2019», организатор - издательство ЮРАЙТ 
на тему  « Работа в социальных сетях. Инструменты работы со студентами в 
социальных сетях». 
3) 22.04.2019 года состоялось  областное родительское собрание в формате 
видео-конференц-связи по вопросам безопасности детей в интернете. 
Докладчик:  Аверкина Елизавета Вячеславовна, психолог, руководитель 
Школы безопасности «СТОП-УГРОЗА» (Екатеринбург), стипендиат 
Благотворительного фонда Владимира Потанина, член СОРК, участник 
мультиформатного просветительского форума «Школа неравнодушных 
родителей», участие приняли 50 человек. 
4) На официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Информационная 
безопасность» размещены разделы:  
- Локальные нормативные акты в сфере обеспечения информационной 
безопасности обучающихся, 
- Нормативное регулирование, 
- Информация для педагогических работников, 
- Информация для обучающихся, 
- Информация для родителей обучающихся, 
- Детские безопасные сайты. 
Разделы страницы Информационная безопасность содержат материалы: 
- Памятка для потребителей по вопросам зашиты прав потребителей, 
- Ирбитская межрайонная прокуратура информирует, 
- Профилактика детского травматизма на железнодорожном транспорте, 
- Методические рекомендации по профилактике Зацепинга среди 

несовершеннолетних, 
- Методические рекомендации по информированию родителей о рисках, 

связанных с детской смертностью (наиболее распространённые 
несчастные случаи), 

- Методические рекомендации по заполнению формы о наличии на 
страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации, 

- Памятка для родителей. Проблемы компьютерной зависимости, 
- Телефоны экстренных служб спасения, 
- Правила пожарной безопасности, 
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- Насилие в семье. Где найти помощь, 
- Вовлечён ли ваш ребёнок в группы "смерти"? 
- Всероссийская акция "Сообщи где торгуют смертью", 
- Телефон доверия, 
- Как предотвратить жестокое обращение с ребёнком, 
- Медиа безопасность. Проблемы компьютерной зависимости, 
- Безопасность жизнедеятельности, 
- Безопасность в новогодние праздники, 
-  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

27 
 
 
 
 

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

по мере  
приобретения  

Составлен  
1 Акт проверки 

безопасности 
содержания 

приобретаемой   
информационной 

продукции 
 

 
 
 
 
 
 
 

В первом полугодии 2019 г.: 
-  учебная литература в печатных изданиях не приобреталась; 
- приобретались издания официальной периодической печати – газеты и журналы; 
- получены книги в дар от студентов-выпускников ГАПОУ СО «ИМТ».  
В соответствии с приказом ГАПОУ СО «ИМТ» от 03.09.2018г. № 268-од «Об 
организации работы по информационной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» в 
период 2018-2019 учебного года», Планом мероприятий по обеспечению  
комплексной безопасности и охраны труда ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 г., 
контроль безопасности содержания приобретаемой информационной продукции 
для обучающихся  в соответствии с возрастными категориями  осуществляет 
рабочая группа: заведующий информационным центром, библиотекарь, 
социальный педагог. 
В соответствии с Актом от 19.04.2019 г. проверки рабочей группой 
безопасности содержания приобретаемой информационной продукции на 
предмет выявления литературы, причиняющей вред здоровью и развитию 
ребенка, в том числе экстремистского характера, запрещенной для 
распространения среди детей,  вся литература  прошла контроль 
безопасности содержания  для обучающихся  в соответствии с возрастными 
категориями.  

28 Организация и проведение ревизии 
библиотечного фонда на выявление 
литературы, причиняющей вред здоровью и 
развитию обучающихся, ограниченной и 
запрещенной для распространения среди 
детей 

ежеквартально Проведено 2 
ревизии 

библиотечного 
фонда с 

составлением  
2 актов 

 
 
 

В первом полугодии 2019 г., в соответствии с приказом директора от 
03.09.2018 г. № 268-од «Об организации работы по информационной 
безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» в период 2018-2019 учебного года», 
Планом мероприятий по обеспечению  комплексной безопасности и охраны 
труда на 2019 г., проводилась ревизия библиотечного фонда на выявление 
литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, 
причиняющей вред здоровью и развитию обучающихся, ограниченной и 
запрещенной для распространения среди детей, утвержденной рабочей 
группой по контролю информационной продукции информационно-
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библиотечного фонда  с периодичностью 1 раз в квартал. 
В соответствии  с Актами ревизии библиотечного фонда от 29.03.2019 г.;  
28.06.2019 г. рабочей группой дано заключение: 
в библиотечном фонде информационно-библиотечного центра ГАПОУ  СО 
«ИМТ» литература, причиняющая вред здоровью и развитию обучающихся, 
запрещенная и ограниченная для распространения  среди детей 
отсутствует. 

29 Организация и проведение мониторинга  
эффективности использования систем 
контент-фильтров, препятствующих доступу 
к Интернет-сайтам, содержащим 
экстремистскую и иную информацию, 
причиняющую вред здоровью и развитию 
детей 

ежемесячно Мониторинг 
эффективности 

контентной 
фильтрации  
проводится 
ежемесячно. 
Составлено 6 

 актов проверки 
наличия и 
состояния 

контентной 
фильтрации  

В соответствии с локальными нормативными и распорядительными актами 
ГАПОУ СО «ИМТ» по обеспечению информационной безопасности, 
постоянный контроль исправного состояния контентной фильтрации в 
установленных «Точках доступа к Интерент» и ежемесячная проверка 
эффективности контентной фильтрации учреждения проводится инженером 
– электроником (Ответственным за организацию доступа к сети Интернет и 
предупреждение доступа к запрещенной информации  образовательного 
учреждения, Администратором фильтра контентной фильтрации) и рабочей 
группой по использованию сети Интернет. 
В соответствии с ежемесячными Актами комиссионных проверок состояния 
контентной фильтрации в части блокировки доступа к запрещенным 
сайтам, поисковым системам и рекламным блокам дано заключение: 
- Результаты проверки журнала истории используемых браузеров 
свидетельствуют об отсутствии фактов посещения Интернет-ресурсов 
содержащих информацию, причиняющую вред развитию и здоровью обучающихся. 
-  Все виды информации, в соответствии с Приложением 8 издания 
«Методические и справочные материалы для реализации комплексных мер 
по внедрению и использованию программно-технических средств, 
обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных 
учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 
совместимую с задачами образования и воспитания»,  недоступны 
обучающимся в процессе образовательной деятельности. 
- Система контентной фильтрации Kerio WinRuote FireWall позволяет 
задавать политики доступа к web-ресурсам разных групп пользователей, 
создавать «белые» и «черные» списки Интернет-ресурсов.  
- Обучающимся техникума открыт доступ только к образовательным порталам. 
- Методами контроля сетевой активности обучающихся, помимо системы 
контентной фильтрации, являются различные административно-
технические средства: анализ систем логов, исследование истории 
посещенных страниц. 
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30 Организация и обеспечение контроля за 
соответствием содержания сайта ГАПОУ СО 
«ИМТ» требованиям законодательства 

2 раза в год Проведено 7 
плановых проверок 
содержания сайта 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

imt-irbit.ru, 
составлено 7 актов 

проверок  
 

В соответствии с приказом от 03.09.2018г. № 268-од «Об организации работы 
по информационной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» в период 2018-2019 
учебного года»,  технический контроль за работой сайта и информационной 
безопасностью осуществляет инженер – электроник; 
- контроль за правильностью и адекватностью размещаемой информации, в 
том числе контактной, осуществляют заместители директора по 
направлениям; 
- мониторинг и контроль информационной безопасности сайта 
образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет осуществляет Рабочая группа по контролю безопасности 
сайта. 
В первом полугодии 2019 года рабочей группой по контролю безопасности 
сайта  проведено 7 плановых проверок с составлением актов: 
-  2 проверки содержания сайта на соответствие требованиям к структуре 
сайта и формату представления на нем информации, требованиям контроля 
информационной безопасности сайт,  Акты № 13 от 25.03.2019 г., № 16 от 
20.06.2019 г.; 
- 2 проверки содержания сайта на наличие информации, запрещенной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Акты № 14 от 
25.03.2019 г., № 17 от 20.06.2019 г.; 
- 2 проверки содержания сайта на наличие информации, не имеющей 
отношения к образовательному процессу, Акты № 15 от 25.03.2019 г., № 18 
от 20.06.2019 г.; 
- 1 проверка содержания сайта на содержание информации, не связанной с 
образовательным процессом. 

В соответствии с Актом  комиссионной проверки содержания сайта 
ГАПОУ СО «ИМТ» от 28.06.2019 г.,  рабочей группой дано заключение: 
- на сайте imt-irbit.ru размещена только информация, связанная с 
обучением и работой образовательного учреждения. Рекламные баннеры и 
ссылки на сторонние ресурсы, которые могут причинить вред развитию и 
здоровью обучающихся,  отсутствуют; 
- по результатам поверки с помощью информационного ресурса 
установлено, что сайт ГАПОУ СО «ИМТ» имеет IP адрес и находится на 
территории Российской Федерации; 
- присутствует защита от несанкционированного доступа; 
- с целью безопасности от несанкционированного доступа проведена 
замена паролей администратора и доступ к серверу FTP. Добавлена 
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обратная связь. 
- сайт ГАПОУ СО «ИМТ» imt-irbit.ru соответствует требованиям   
официального информационного портала  образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации. 

31 Обновление в учреждении данных из 
Федерального списка экстремистских 
материалов 

постоянно Проведено 6 
обновлений, 

составлено 6 актов  
сверки 

библиотечного 
фонда ГАПОУ СО 
«ИМТ» с ФСЭМ 

По плану работы информационно-библиотечного центра ГАПОУ СО 
«ИМТ» и в соответствии с Инструкцией по работе библиотеки ГАПОУ СО 
«ИМТ» с документами,  включенными в Федеральный список 
экстремистских материалов, библиотекарем 1 раз в месяц осуществляется 
контроль за обновлением ФСЭМ, ведется сохранение обновленного списка в 
электронном виде на компьютере в отдельной папке. Список  содержит дату 
обновления.  Составляется сводный акт сверки библиотечного фонда 
ГАПОУ СО «ИМТ» с Федеральным списком экстремистских материалов. 
Ведутся  журналы: «Журнал сверки Федерального списка экстремистских 
материалов с фондом библиотеки ГАПО СО «ИМТ», электронными 
документами и Интернет-сайтами, доступ к которым возможен с компьютеров, 
установленных в библиотеке, учебных кабинетах, «Журнал ознакомления с 
обновлениями Федерального списка экстремистских материалов».  

32 Назначение лиц, ответственных за 
организацию доступа к сети Интернет и 
предупреждения доступа обучающихся к 
запрещенной информации 

до 01 сентября  Приказом от 03.09.2018г. № 268-од «Об организации работы по 
информационной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» в период 2018-2019 
учебного года»: 
- назначен Ответственный за организацию доступа к сети Интернет и 
предупреждение доступа к запрещенной информации. 
- установлены 6 точек доступа к Интернет для участников образовательного 
процесса учреждения  и назначены Уполномоченные лица для осуществления 
контроля использования обучающимися сети Интернет в период 2018-2019 
учебного года.; 
- утвержден персональный состав рабочей группы на период 2018-2019 
учебного года  по использованию сети Интернет, в состав которой вошли 
преподаватели, сотрудники и обучающиеся учреждения; 
- утвержден персональный состав рабочей группы на период 2018-2019 
учебного года  по контролю безопасности официального сайта учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
- утвержден персональный состав рабочей группы на период 2018-2019 
учебного года  по контролю информационной продукции информационно-
библиотечного фонда; 
- утвержден персональный состав рабочей группы на период 2018-2019 
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учебного года  для организации просветительской деятельности по вопросам 
обеспечения защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. 

33 Организация обучения и информирования 
ответственных лиц, педагогических 
работников по вопросу информационной 
безопасности в ГАПОУ СО «ИМТ  

в течение  года  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Подготовлено 6 
служебных 

записок 

В соответствии с локальными нормативными и распорядительными актами 
ГАПОУ СО «ИМТ» по обеспечению информационной безопасности,   
обучение и информирование ответственных лиц и педагогических 
работников по вопросам информационной безопасности осуществляют: 
-  Ответственный за организацию доступа к сети Интернет и 
предупреждение доступа к запрещенной информации  образовательного 
учреждения: 
- рабочая группа по организации просветительской деятельности по вопросам 
обеспечения защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. 
 

Рабочая группа ежемесячно осуществляет сверку фондов библиотеки с 
«Федеральным списком экстремистских материалов», библиотекарь 
информирует директора и педагогических работников Автономного 
учреждения о содержании ФСЭМ. 

 

Раздел 5. Безопасность организации школьных перевозок 
34 Принятие мер по обеспечению 

безопасности подъездных путей к ГАПОУ  
СО «ИМТ» и безопасности дорожного 
движения на территории учреждения 

в течение  года    
 

Инженерные объемно-планировочные решения улично-дорожной сети, 
прилегающей к образовательному учреждению и  на территории 
учреждения,   исключают выход на проезжую часть в месте, не 
обустроенном для ее перехода.. 

Безопасность подъездных путей к ГАПОУ СО «ИМТ» обеспечена путем   
установки у  въезда на территорию учреждения: 
-  дорожного знака 3.1. «Движение запрещено»; 
-  шлагбаума, ограничивающего движение транспорта. 

Безопасность подъездных путей к ГАПОУ СО «ИМТ» и выхода на 
проезжую часть с центрального входа/выхода обеспечена установкой вдоль 
тротуара дорожного ограничивающего пешеходного ограждения перильного 
типа.  

Безопасность дорожного движения на территории учреждения обеспечена: 
- ограждением закрытой от движения площадки для практического 
обучения слушателей образовательной программы профессиональной 
подготовки по профессии Водитель транспортных средств категории «В»; 
- установкой по  периметру вдоль тротуарных дорожек металлических турникетов. 
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На пути следования к образовательному учреждению от ближайших 
остановок пассажирского транспорта оборудованы выделенные от проезжей 
части пешеходные пути и перекрестки. 

По прилегающим к ГАПОУ СО «ИМТ» улицам  за 50 метров в обе стороны 
установлены знаки: 
- 1.23 «Дети», предупреждающий водителей о том, что на проезжей части, 
возможно, появление детей; 

-  3.24 «Ограничение максимальной скорости», запрещающий движения со 
скоростью 40 км.ч.  с  указанием зоны действия 100 м. 

Паспорт дорожной безопасности ГАПОУ  СО «ИМТ» актуализирован по 
состоянию на 01.08.2018 г. и согласован начальником ОГИБДД МО МВД 
России «Ирбитский». 

Информация о наличии Паспорта дорожной безопасности и аннотация его 
содержания размещена на официальном сайте образовательного 
учреждения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Комплексная безопасность».   

Визуализированный Паспорт дорожной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» 
размещен в фойе Здания техникума. 

35 Организация контроля и мониторинга 
состояния автотранспортных средств и 
безопасности организации перевозок 
обучающихся и сотрудников ГАПОУ СО 
«ИМТ»,  принятие мер по 
предупреждению чрезвычайных 
(нештатных) ситуаций при перевозке. 

в течение  года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На балансе ГАПОУ  СО «ИМТ нет автотранспортного средства (автобуса), 
осуществляющего групповые перевозки обучающихся.  
  В случае необходимости перевозка обучающихся и сотрудников ГАПОУ 
СО «ИМТ» осуществляется: 
- организованных групп  студентов и преподавателей -  специализированной 
организацией по предварительной заявке ГАПОУ СО «ИМТ» в 
соответствии с заключаемым  Договором на оказание транспортных услуг; 
-  разовые единичные перевозки студентов, преподавателей и сотрудников 
ГАПОУ СО «ИМТ» - на служебном автомобиле. 
ГАПОУ СО «ИМТ» реализует дополнительную образовательную 
программу профессиональной подготовки по профессии: Водитель 
транспортных средств категории «В». Образовательная  программа 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В», содержащая маршруты движения учебных автомобилей в условиях 
дорожного движения в населенном пункте, согласована УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области. 
Организацию и контроль обеспечения безопасности перевозок обучающихся 
и сотрудников осуществляют: 
-  механик, ответственный за безопасность дорожного движения, в 
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соответствии с утвержденной  должностной инструкцией механика № 36, 
инструкцией ответственного за БДД № 9; 
- водитель служебного автомобиля, в соответствии с должностной 
инструкцией водителя № 38. 
 - мастера производственного обучения, в соответствии с должностной 
инструкцией мастера производственного обучения, осуществляющего 
подготовку водителей транспортных средств № 15. 

Механик, ответственный за безопасность дорожного движения в 2018 году: 
 1) прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет»: 
- Диплом о профессиональной переподготовке от 19.01.2018 г. с присвоением 
квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного движения»; 
- Диплом о профессиональной переподготовке от 19.01.2018 г. с присвоением 
квалификации «Контролер технического состояния автотранспортных 
средств»; 
- Диплом о профессиональной переподготовке от 19.01.2018 г. с присвоением 
квалификации «Диспетчер автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта»; 
2) прошел аттестацию по безопасности дорожного движения в 
аттестационной комиссии Уральского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора и соответствует по  вопросам БДД 
должности: Диспетчер, Контролер тех.состояния АТС, Удостоверение № 
0038253 от 19.01.2018 г. 

Водитель служебного автомобиля прошел повышение квалификации: 
- в 2017 г. по 40 –часовой программе водителей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом в НЧУ ПОО «УИПК «21-й век»; 
- в 2018 г. по 16-часовой программе занятий с водителями автотранспортных 
средств в ГАПОУ СО «КУАТ». 
  Мастера производственного обучения имеют профессиональную 
подготовку по профессии «Мастер производственного обучения» курсу 
«Методика обучения вождению автотранспортных средств» и проходят 
ежегодную стажировку по безопасности дорожного движения по 20-часовой 
программе.  

Для повышения уровня безопасности дорожного движения в ГАПОУ 
СО «ИМТ» разработаны механиком, утверждены и введены в действие  
приказом директора от 11.01.2019 г. № 5-од «Об организации работы по 
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обеспечению комплексной безопасности и охраны труда ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 2019 году»: 
- План мероприятий по подготовке транспортных средств к безопасной 
эксплуатации на 2019 год; 
- План мероприятий по подготовке водителя к безопасной работе на 2019 год; 
- План-график технического обслуживания автомобилей на 2019 год; 
- График проведения технического осмотра транспортных средств ГАПОУ СО 
«ИМТ» на 2019 год; 
- График обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год. 

С водителем  служебного автомобиля и мастерами производственного 
обучения  механик (ответственный за БДД) ежемесячно проводит плановые 
инструктажи по вопросам охраны труда и техники безопасности при 
эксплуатации автомобиля. 

Водитель служебного автомобиля ежедневно проходит предрейсовый 
медицинский осмотр,  в соответствии с Договором  №  3-МО от 22.01.2019 г. 
с МУП МО г. Ирбит «Ирбит-Авто-Транс». 

Транспортное средство, находящееся на балансе образовательного 
учреждения:  
  - проходит плановое обслуживание в соответствии с утвержденным Планом-
графиком на 2019 год,  
- проходит технический осмотр в соответствии с утвержденным графиком на 2019 г.,  
- имеет страховой полис ОСАГО. Последний договор обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств с ПАО СК «Росгосстрах» от 20.05.2019 г.; 
 - проходит ежегодный технический контроль,  в соответствии с 
утвержденным графиком проведения технического осмотра транспортных 
средств и заключенным договором. Последний технический контроль 
автомобиля проведен в мае 2019 г. в Пункте технического осмотра «ИП 
Захаров» в соответствии с заключенным Договором о проведении 
технического осмотра от 14.05.2019 г.; 
-  находится в исправном состоянии, о чем свидетельствуют диагностические 
карты технического осмотра автомобиля от 22.05.2019 г. 

Для контроля уровня надежности водительского состава механиком 
проводится ежемесячная сверка в ГИБДД по нарушениям правил дорожного 
движения водителем ГАПОУ СО «ИМТ», а также по ДТП – Нарушений нет. 
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Для студентов 
организовано и 
проведено  13 

дополнительных  
профилактических  

мероприятия 
     с участием 
обучающихся 

В структуре учебной материально-технической базы ГАПОУ СО «ИМТ» 
имеется учебный кабинет «Технического обслуживания, ремонта 
автомобильного транспорта  и правил дорожного движения», оснащенный 
необходимым оборудованием и учебно-наглядными пособиями для 
проведения обучения по Правилам безопасности дорожного движения. 

В здании мастерских ГАПОУ СО «ИМТ» оформлен Уголок безопасности 
дорожного движения с размещением необходимой и полезная информация 
для обучающихся по вопросам безопасности дорожного движения. 

Обучение студентов и слушателей образовательного учреждения по 
безопасности дорожного движения в отчетный период организовано и 
проведено в следующих формах: 
1) при реализации ОПОП СПО по специальности 23.02.03  Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в рамках учебной 
дисциплины ПДД для студентов 2 курса; 
 2) при реализации образовательной программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» для слушателей 
учебных групп; 
3) в рамках реализации  плана мероприятий учебно-воспитательной работы  
ГАПОУ СО «ИМТ»: 
- 20.02.2019 г. проведена информационно-профилактическая беседа 
«Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 
пешеходов. Административная ответственность. Частые нарушения ПДД». 

Участники  студенты 1 курса, группы № 303. Модератор – Казанцев А.А. , 
инспектор отдельного взвода ДПС ГИБДД города Ирбита. 
- в мае 2019 г. проведен  дополнительный инструктаж с обучающимися на 
тему «Соблюдение правил безопасности в летний период 2019 г.: 
формирование навыков санитарно-эпидемиологической безопасности, 
безопасного поведения на водных объектах, дорогах, в транспорте, в том 
числе на железной дороге и железнодорожном транспорте». Участники -  
 студенты 1-3 курсов 11 учебный групп. Модератор – преподаватель-
организатор ОБЖ ГАПОУ СО «ИМТ», Катцин А.А.  
- 17.05.2019 г. на площадке ГАПОУ СО «ИМТ» организован и проведен V 
Областной конкурс «Юный мотоциклист» в рамках областного молодежного 
движения «Мы за безопасность на дорогах». 
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Раздел 6. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 
36 Организация и контроль за реализацией 

Плана мероприятий по охране труда 
в течение  года  

в соответствии с 
утвержденными 

сроками 

 Обеспечение соблюдения требований охраны труда, контроль за их 
выполнением в ГАПОУ СО «ИМТ»  осуществляет назначенный приказом 
Специалист  по охране труда, в соответствии с должностной инструкцией 
специалиста по охране труда  и Планом проведения мероприятий по охране 
труда  на 2019 год. 
Общий контроль за реализацией Плана мероприятий по охране труда 
осуществляет Комиссия по комплексной безопасности и охране труда ГАПОУ 
СО «ИМТ». 
Отчет о реализации Плана мероприятий по охране труда за 2018 год, в 
соответствии с соглашением по охране труда работников учреждения в 
рамках Коллективного договора, представлен на общем собрании работников 
и представителе обучающихся автономного учреждения 20.02.2019 года. 

37 Проведение анализа состояния 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в  
ГАПОУ СО «ИМТ» (на основании 
государственного статистического 
наблюдения) 

в течение  года  В первом полугодии  2019 года случаев травматизма на производстве и 
профессиональных заболеваний не зарегистрировано. 

38 Предоставление отчетности по охране 
труда за 2019 год 

до 25января  
2020 года 

 Формы сбора информации о состоянии охраны труда в ГАПОУ СО «ИМТ» за 
2019 год  представлены в  январе 2020 г. в установленные сроки. 

 
 

Раздел 7. Техническое состояние зданий, электробезопасность 
39 Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления   изоляции   
электросетей  и  заземления 
электрооборудования)  ГАПОУ СО «ИМТ»  

до 1 сентября  Плановые профилактические испытания и измерения параметров 
электроустановок на объектах ГАПОУ СО «ИМТ» с составлением 
Технического отчета проведены в июле 2017 году. 
Повторные профилактические испытания и измерения параметров 
электроустановок на объектах ГАПОУ СО «ИМТ» с составлением 
Технического отчета запланированы на июль 2019 года в рамках подготовки 
к 2019-2020 учебному году. 
Текущее техническое обслуживание электроустановок ГАПОУ СО «ИМТ» 
осуществляет ООО «Союз гарантов энергетических направлений – Элекон» 
в соответствии с Договором на техническое обслуживание от 01.02.2019 г.  
График планово-предупредительного ремонта электрооборудования за 
первое полугодие  2019 год выполнен в полном объеме. 
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40 Проведение визуальных осмотров зданий, 
несущий конструкций зданий, 
помещений, территории  ГАПОУ СО 
«ИМТ» в целях предупреждения 
аварийных ситуаций  

постоянно  В соответствии с приказами директора «Об усилении мер безопасности в 
ГАПОУ СО «ИМТ» в связи с погодными условиями», в целях обеспечения 
безопасности образовательного процесса, недопущения и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций,  в  зимний период времени проводится 
периодический осмотр перекрытий над чердачным помещением здания 
техникума и крыш, козырьков зданий и сооружений учреждения для 
предупреждения их возможного утяжеления и обрушения. 

В соответствии с Планом мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» 
к 2019-2020 учебному году, в июне 2019 года проведены проверки 
инженерно-технического состояния помещений и систем жизнеобеспечения 
здания техникума и здания мастерских, составлены планы текущих ремонтных 
работ на июль – август 2019 г. 

41 Проведение текущего ремонта зданий и 
помещений, благоустройство территории  

в течение  года  В целях благоустройства территории ГАПОУ СО «ИМТ», развития и 
совершенствования учебной материально-технической базы учреждения, 
создания пространственной среды максимально благоприятной для 
образовательной деятельности, сохранения здоровья и поддержания 
оптимальной работоспособности студентов и преподавателей  в первом 
полугодии 2019 г. обеспечено проведение следующих мероприятий: 
1)  В марте 2019 г.,  в рамках плановых мероприятий по подготовке  
ГАПОУ СО «ИМТ» к 75-летнему юбилею и ежегодному вечеру встречи 
выпускников, проведен полный ремонт Музея техникума:  
- ремонт потолка: частичная шпаклевка и выравнивание, полная покраска 
водоэмульсионной краской; 
- ремонт стен: очистка стен до панелей от старых обоев, частичная 
шпаклевка и выравнивание стен, грунтовка стен перед поклейкой обоев, 
поклейка обоев; 
- ремонт осветительной и розеточной сети:  демонтаж старой 
электропроводки, монтаж новой электропроводки. 
-  ремонт пола: демонтаж старого линолеума,  частичный ремонт полового 
покрытия, полное выравнивание пола с укладкой фанеры, укладка нового 
линолеума. 
2) В  апреле 2019 г, в соответствии с текущими утвержденными Планами 
работы ГАПОУ СО «ИМТ» на месяц, реализован проект «Чистый и красивый 
двор»:  территория техникума приведена и поддерживается в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
3) В мае-июне 2019 г., организованы и проведены мероприятия по 
приведению контейнерной площадки накопления твердых коммунальных 
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отходов ГАПОУ СО «ИМТ» к единому установленному типу: 
- установлена контейнерная площадка по типу К2. Работы выполнены 
специализированной организацией ООО «Гранд» в соответствии с 
заключенным Договором подряда № 28 от 15.05.2019 г., 
- приобретены  2 специальных передвижных мусорных контейнера 
установленного типа на новую контейнерную площадку для ТКО. 
4) В июне 2019 г., в рамках реализации мероприятий по подготовке 
площадки демонстрационного экзамена к проведению государственного 
экзамена по компетенции «Предпринимательство», проведен 
косметический ремонт учебного кабинета № 12: частичный ремонт стен -  
шпаклевка, выравнивание, покраска водоэмульсионной краской. 
4) В июне 2019 г., в рамках  плановых мероприятий по подготовке 
церемонии вручения дипломов выпускникам 2019 года, проведен ремонт 
актового зала: 
- ремонт потолка: частичная шпаклевка и выравнивание, полная покраска 
водоэмульсионной краской; 
- ремонт стен: демонтаж старых стеновых панелей; обшивка панелей стен 
гипсокартонном;  шпаклевка, выравнивание, грунтовка стеновых панелей 
под покраску;  полная покраска стен  водоэмульсионной краской; покраска 
элементов внутренний сети системы отопления и плинтусов. 

В соответствии с Планом мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» 
к 2019-2020 учебному году основной текущий ремонт зданий и помещений 
образовательного учреждения будет проводиться в июле-августе 2019 г. 
Информация о выполненных работах будет представлена в Акте готовности 
учреждения к 01.08.2019 г. 

 

Раздел 8. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях 
42 Оценка состояния комплексной 

безопасности и антитеррористической 
защищенности ГАПОУ СО «ИМТ» в ходе 
приемки к началу учебного года  

до 1 сентября  В соответствии с Планом мероприятий по подготовке ГАПОУ СО «ИМТ» к 
2019-2020 учебному году, в июле 2019 г. будет проведена внутренняя оценка 
готовности образовательного учреждения к новому учебному году,  в т.ч. 
состояния комплексной  безопасности и антитеррористической 
защищенности.  
Комиссия по проведению проверки готовности образовательного учреждения 
к 2019-2020 учебному году с подписание Акта  запланирована на 01.08.2019 г. 

 

Раздел  9. Работа с кадрами 
43 Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических 
в течение  года, 

в соответствии с 
Повышение 

квалификации 
В 1-ом полугодии 2019 года в соответствии с утвержденным Планом 
повышения квалификации по вопросам комплексной безопасности и охраны 
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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 

утвержденными 
планами 

прошли  
15 работников  

по 10 программам 
 
 
 

труда повышение квалификации прошли: 
1) Директор: 
-  по программе «Программа минимум для руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» в объеме 10 часов в 
ООО «Агентство Транспортной безопасности», квалификационное 
удостоверение № 004, протокол от 17.01.2019 г.  № 007/1. 
2) Преподаватель – организатор ОБЖ по программам: 
-  «Программа минимум для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях (офисах)» в объеме 10 часов в ООО «Агентство 
Транспортной безопасности», квалификационное удостоверение № 005, 
протокол от 17.01.2019 г.  № 007/1; 
- «Пожарно-технический минимум по проверке знаний нормативно-
технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и 
параметров ОТВ» в объеме 16 часов в ООО «Агентство Транспортной 
безопасности», квалификационное удостоверение № 006, протокол от 
17.01.2019 г.  № 007/2. 
3) Мастер производственного обучения по программе «Обучение по охране 
труда для руководителей и специалистов» в объеме 40 часов с 29.05.2019 – 
11.06.2019 г.в ЧОУ ДПО «Инженерная академия», удостоверение о проверке 
знаний требований охраны труда № 47602, Протокол от 11.06.2019 г. № 26. 
4) Специалист по охране труда – по программе курсового обучения 
должностных лиц и работников гражданской обороны и Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в объеме 24 часов с 28.01.2019 – 
31.01.2019 г.,  в ГКУ ДПО «УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области», справка № 5/28к. 

 

Обучение сотрудников по вопросам охраны труда и безопасности в 
течение года проводится системно: 
- при приеме на работу каждого сотрудника: вводный инструктаж, 
первичный инструктаж, инструктаж на рабочем месте. 
- дополнительные (внеплановые) инструктажи по мере необходимости. 
 

В первом полугодии  2019 года педагогические работники прошли 
повышение квалификации по следующим направлениям: 
 - «Профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи», ГБУЗ СО «ОЦ 
СПИД» г. Екатеринбург, 1 чел.;  
 



Отчет по реализации Плана мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда  ГАПОУ СО «ИМТ» за  1 полугодие 2019 год 

44 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Информация о выполнении мероприятия** 
Статистические 

сведения 
Информационно-аналитические сведения 

1 2 3 4 5 

- Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации, 
ООО «Высшая школа делового администрирования»- 3 чел.;  
- Профилактика суицидального поведения у подростков, ООО «Высшая 
школа делового администрирования» - 2 чел.;  
- III региональная научно-практическая конференция «Безопасное детство: 
профилактика деструктивных форм поведения несовершеннолетних и 
молодежи». ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный 
колледж» - 3 чел.;  
- Областной семинар «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди 
молодежи», Ирбитский центр медицинского образования 
Нижнетагильского филиала ГБПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» - 1 чел.;  
- Областной семинар «Противодействие идеологии экстремизма и 
терроризма среди обучающихся, Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 1 чел. 

 
 

*Отче т необходимо представлять в установленные сроки в отдел охраны прав детей и комплексной безопа сности в системе образования Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской об ласти. 

**В информации о выполнении мероприятия необходимо представлять: 
в столбце № 4 – статистические сведения (например, о количестве обучающихся, принявших участие в конкурсе, о количестве проведенных эвакуационных учений); 
в столбце № 5 – информационно-аналитические сведения (например, наименование проведенного мероприятия, достигнуты ли поставленные задачи, анализ изменения 

ситуации, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия). 
 

 
 
 
 

 


