
Карта мониторинга № 23/28-06-13/2020 

Санкт-Петербург                                                                                                    25.05.2020 

наличия и содержания локальных актов и материалов о комплексной безопасности образовательной организации, размещённых на официальных сайтах 

образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

 

Мониторинг проведен в соответствии с Планом работы на ______май______ 2020 года. 

      (месяц) 

Цель: анализ организации работы образовательной организации по информированию участников образовательных отношений о создании безопасных условий в 

ОО через официальный сайт, размещённый в сети «Интернет» (полнота и объективность представленной информации). 

ГБОУ: 

 Вторая Санкт-Петербургская Гимназия (далее - ГБОУ) 

Адрес официального сайта ОО: 
www.2spbg.ru 

Проверяемый период: 
2020 год 

Период проведения мониторинга:   
19.05.2020 по 05.06.2020 года 

Срок проведения мониторинга составил:  2 рабочих дня 

Руководитель организации: Мардер Людмила Маратовна 

 

Контактная информация: тел./факс (812) 315-67-89; (812) 315-85-32; (812) 315-53-18, 

E-mail: sec-gymn@yandex.ru, info.2spbg@obr.gov.spb.ru. 

Ведомственная принадлежность: Комитет по образованию Санкт - Петербурга 

Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности: 

от 10.07.2019  78ЛО3 № 0002677, регистрационный № 3866; 

лицензия предоставлена на срок: бессрочно. 

 

 

Нормативно-правовые документы 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее - ТК РФ) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ) 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных" (далее-152-ФЗ) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (далее- ПП №582) 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (далее- ПП 

№575) 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изм. и доп., вступающими в силу с 12.05.2020) (далее- ПП СПб №121) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

 Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 10.04.2020 № ЛБ-С-088-8929 «О направлении методических рекомендаций» 

 Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 N ДЛ-115/03 "О направлении методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет" (вместе с "Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования", 

http://www.2spbg.ru/


"Рекомендациями по организации системы ограничения в образовательных организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования") (далее- письмо №ДЛ-115/03) 

 

 Устав образовательной организации (далее Устав) 

*Обязательные к размещению на официальном сайте методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с ПП от 17.05.2017 № 575. 

 
№ Направление деятельности 

ОО по обеспечению 

безопасных условий в ОО 

Реквизиты нормативно 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Наименование 

исследуемого документа 

(информации), 

отражающего 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о проведенной 

работе по безопасности в 

части: (с указанием вида 

документа (положение, 

правила, приказ, порядок, 

памятка, ссылка на сайт, 

фото, видеоизображение, 

предписание, свод и др.) 

Реквизиты 

документа  

№, дата 

утверждения, 

принятия, 

подписания, 

регистрации           

(при наличии), 

если нет 

реквизитов - нет(-) 

Документ 

ориентирован на 

участника 

образовательных 

отношений 

(работника (1), 

обучающегося (2), 

родителя (3) 

Содержание 

документа 

изложено с 

учётом изменений 

в 

законодательстве 

в области 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья 

обучающихся, 

работников. 

Размещение и 

доступность 

документа на сайте. 

Документ 

(информация) 

находится в 

соответствующем 

разделе да (+), нет(-) 

1(+)  2(+)  3(+)  

I Соблюдения трудового 

законодательства в части 

охраны труда: * 

ст.ст 209-231 ТК РФ; 

ч.2, ст.30  273 ФЗ. 

 

       

 Документы определяющие 

правила внутреннего 

трудового распорядка   

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ; 

пп.д, п.2, ч.2, ст.29 273 ФЗ. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Второй Санкт-

Петербургской Гимназии 

Принято Общим 

собранием 

работников 

ГБОУ (протокол 

от 24.06.2019 № 

4; утверждено 

приказом 

директора ГБОУ 

от 24.06.2019 № 

110-од. 

+ - - + + 

 Документы определяющие 

взаимоотношения между 

работниками и 

работодателем 

(Коллективный договор) 

п.5, ч.3, ст.28 273 ФЗ; 

пп.д, п.2, ч.2, ст.29 273 ФЗ. 

Коллективный договор 

ГБОУ 

Зарегистрирован 

в Комитете по 

труду и 

занятости 

населения СПб 

07.10.2019 

рег.№ 13812/19-

КД. 

+ - - + + 

 Документы, 

определяющие создание и 

Приказ № 438н; 

п.,1 ч.3, ст.28 273 ФЗ; 

Положение о системе 

управления охраной труда 

Принято Общим 

собранием 

+ + + + + 



№ Направление деятельности 

ОО по обеспечению 

безопасных условий в ОО 

Реквизиты нормативно 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Наименование 

исследуемого документа 

(информации), 

отражающего 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о проведенной 

работе по безопасности в 

части: (с указанием вида 

документа (положение, 

правила, приказ, порядок, 

памятка, ссылка на сайт, 

фото, видеоизображение, 

предписание, свод и др.) 

Реквизиты 

документа  

№, дата 

утверждения, 

принятия, 

подписания, 

регистрации           

(при наличии), 

если нет 

реквизитов - нет(-) 

Документ 

ориентирован на 

участника 

образовательных 

отношений 

(работника (1), 

обучающегося (2), 

родителя (3) 

Содержание 

документа 

изложено с 

учётом изменений 

в 

законодательстве 

в области 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья 

обучающихся, 

работников. 

Размещение и 

доступность 

документа на сайте. 

Документ 

(информация) 

находится в 

соответствующем 

разделе да (+), нет(-) 

1(+)  2(+)  3(+)  

функционирование 

системы управления 

охраной труда 

пп.д, п.2, ч.2, ст.29 273 ФЗ. в ГБОУ работников 

ГБОУ (протокол 

от 04.09.2018 № 

1), утверждены 

приказом 

директора ГБОУ 

от 04.09.2018 № 

259-од. 

 Документы отражающие 

результаты проведения 

специальной оценки 

условий труда на рабочем 

месте  

ч. 2, ст. 10 426-ФЗ  

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

Отчет о проведении СОУТ 

в ГБОУ 

Утвержден 

председателем 

комиссии по 

проведению 

СОУТ 

17.04.2019 

+ - - + + 

 Дополнительная 

информация 

 Оцененные рабочие места 

в дополнительных 

мероприятиях по 

улучшению условий труда 

не нуждаются. 

      

II Обеспечение доступа в 

здание ОО в том числе для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья * 

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п. 2,6, ч.2, ст.29 273 ФЗ 

п.3 ПП №575 

       

 Документы отражающие 

требования ОО по 

безопасности объекта, 

территории, спортивных 

площадок 

п.1, 15, 16 ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п. 2,6, ч.2, ст.29 273 ФЗ 

Отсутствуют.       

 Документы отражающие п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ Памятка гражданам об их - + + + + + 



№ Направление деятельности 

ОО по обеспечению 

безопасных условий в ОО 

Реквизиты нормативно 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Наименование 

исследуемого документа 

(информации), 

отражающего 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о проведенной 

работе по безопасности в 

части: (с указанием вида 

документа (положение, 

правила, приказ, порядок, 

памятка, ссылка на сайт, 

фото, видеоизображение, 

предписание, свод и др.) 

Реквизиты 

документа  

№, дата 

утверждения, 

принятия, 

подписания, 

регистрации           

(при наличии), 

если нет 

реквизитов - нет(-) 

Документ 

ориентирован на 

участника 

образовательных 

отношений 

(работника (1), 

обучающегося (2), 

родителя (3) 

Содержание 

документа 

изложено с 

учётом изменений 

в 

законодательстве 

в области 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья 

обучающихся, 

работников. 

Размещение и 

доступность 

документа на сайте. 

Документ 

(информация) 

находится в 

соответствующем 

разделе да (+), нет(-) 

1(+)  2(+)  3(+)  

требования по 

антитеррористической 

защищённости ОО 

п. 2,6, ч.2, ст.29 273 ФЗ действиях при 

установлении уровней 

террористической 

опасности. 

 Документы отражающие 

создание условий для лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

доступной среды в ОО 

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п.2, 6, ч.2, ст.29 273 ФЗ 

п.3 ПП №575 

 

 

Отсутствуют.       

 Дополнительная 

информация 

        

III Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья* 

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п. 2, ч.2, ст.29 273 ФЗ 

п.3 ПП №575 

       

 Документы, 

определяющие 

внутренний распорядок 

обучающихся 

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

ч.2, ст.30  273 ФЗ 

п. 2, ч.2, ст.29 273 ФЗ 

Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

ГБОУ 

Учтено мнение 

Совета 

родителей 

(протокол от 

24.05.2019 № 9), 

приняты Общим 

собранием 

работников 

ГБОУ (протокол 

от 24.06.2019 № 

4), утверждены 

приказом 

директора ГБОУ 

от 24.06.2019 № 

+ + + + + 



№ Направление деятельности 

ОО по обеспечению 

безопасных условий в ОО 

Реквизиты нормативно 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Наименование 

исследуемого документа 

(информации), 

отражающего 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о проведенной 

работе по безопасности в 

части: (с указанием вида 

документа (положение, 

правила, приказ, порядок, 

памятка, ссылка на сайт, 

фото, видеоизображение, 

предписание, свод и др.) 

Реквизиты 

документа  

№, дата 

утверждения, 

принятия, 

подписания, 

регистрации           

(при наличии), 

если нет 

реквизитов - нет(-) 

Документ 

ориентирован на 

участника 

образовательных 

отношений 

(работника (1), 

обучающегося (2), 

родителя (3) 

Содержание 

документа 

изложено с 

учётом изменений 

в 

законодательстве 

в области 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья 

обучающихся, 

работников. 

Размещение и 

доступность 

документа на сайте. 

Документ 

(информация) 

находится в 

соответствующем 

разделе да (+), нет(-) 

1(+)  2(+)  3(+)  

110-од. 

1 Документы, 

определяющие 

деятельность по пожарной 

безопасности в ОО  

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п. 2,6, ч.2, ст.29 273 ФЗ 

Памятка о мерах пожарной 

безопасности в весенне-

летний пожароопасный 

период 

- + + + + + 

 Дополнительная 

информация 

        

2 Документы, 

определяющие 

деятельность по 

электробезопасности в ОО 

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п.2, 6, ч.2, ст.29 273 ФЗ 

Памятка по 

электробезопасности для 

школьников 

- - + - + + 

 Дополнительная 

информация 

        

3 Документы, отражающие 

проведение мероприятий 

по предупреждению 

коронавирусной инфекции 

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п. 2,6 ч.2, ст.29 273 ФЗ 

ПП СПб №121 

Информационные 

объявления 

      

 Дополнительная 

информация 

        

 Документы, отражающие 

Информацию об особом 

режиме, о способах 

получения информации по 

интересующим вопросам 

без посещения ОО, 

посредством размещения 

информации в разделах на 

сайте со ссылками  

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п.1,2 ч.2, ст.29 273 ФЗ 

Информационные 

объявления 

      

 Дополнительная 

информация 

        



№ Направление деятельности 

ОО по обеспечению 

безопасных условий в ОО 

Реквизиты нормативно 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Наименование 

исследуемого документа 

(информации), 

отражающего 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о проведенной 

работе по безопасности в 

части: (с указанием вида 

документа (положение, 

правила, приказ, порядок, 

памятка, ссылка на сайт, 

фото, видеоизображение, 

предписание, свод и др.) 

Реквизиты 

документа  

№, дата 

утверждения, 

принятия, 

подписания, 

регистрации           

(при наличии), 

если нет 

реквизитов - нет(-) 

Документ 

ориентирован на 

участника 

образовательных 

отношений 

(работника (1), 

обучающегося (2), 

родителя (3) 

Содержание 

документа 

изложено с 

учётом изменений 

в 

законодательстве 

в области 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья 

обучающихся, 

работников. 

Размещение и 

доступность 

документа на сайте. 

Документ 

(информация) 

находится в 

соответствующем 

разделе да (+), нет(-) 

1(+)  2(+)  3(+)  

4 Документы, отражающие 

создание безопасных 

условий при организации 

дистанционной работы 

(информирование, в том 

числе, о формах 

дистанционной работы в 

ОУ) * 

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п. 2, ч.2, ст.29 273 ФЗ 

п.3 ПП № 582 

+  + + +   

- Дополнительная 

информация 

        

5 Документы, отражающие 

информацию об 

оборудованные учебные 

кабинеты, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в 

том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

пп. и, п  2 ч.2 ст.29 273 ФЗ 
Информация указана в 

разделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса», а также в 

основной образовательной 

программе начального 

общего 

образования, основной 

образовательной 

программе основного 

общего образования, 

основной образовательной 

программе среднего 

общего образования 

      

 Дополнительная 

информация 

        

6 Документы, отражающие п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ Договор с Санкт- от 01.09.2016  - + + + + 

http://2spbg.ru/documents/sv/obr/osn_obr_prog_nach_.pdf
http://2spbg.ru/documents/sv/obr/osn_obr_prog_nach_.pdf
http://2spbg.ru/documents/sv/obr/osn_obr_prog_nach_.pdf
http://2spbg.ru/documents/sv/obr/osn_obr_prog_nach_.pdf
http://2spbg.ru/documents/sv/obr/osn_obr_prog_sr_2018.pdf
http://2spbg.ru/documents/sv/obr/osn_obr_prog_sr_2018.pdf
http://2spbg.ru/documents/sv/obr/osn_obr_prog_sr_2018.pdf


№ Направление деятельности 

ОО по обеспечению 

безопасных условий в ОО 

Реквизиты нормативно 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Наименование 

исследуемого документа 

(информации), 

отражающего 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о проведенной 

работе по безопасности в 

части: (с указанием вида 

документа (положение, 

правила, приказ, порядок, 

памятка, ссылка на сайт, 

фото, видеоизображение, 

предписание, свод и др.) 

Реквизиты 

документа  

№, дата 

утверждения, 

принятия, 

подписания, 

регистрации           

(при наличии), 

если нет 

реквизитов - нет(-) 

Документ 

ориентирован на 

участника 

образовательных 

отношений 

(работника (1), 

обучающегося (2), 

родителя (3) 

Содержание 

документа 

изложено с 

учётом изменений 

в 

законодательстве 

в области 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья 

обучающихся, 

работников. 

Размещение и 

доступность 

документа на сайте. 

Документ 

(информация) 

находится в 

соответствующем 

разделе да (+), нет(-) 

1(+)  2(+)  3(+)  

организацию 

медицинского 

обслуживания в ОО 

п. 2, ч.2, ст.29 273 ФЗ Петербургским ГБУЗ 

"Городская поликлиника 

№ 27".  

б/н. 

 Документы отражающие 

информацию об охране 

здоровья обучающихся 

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п. 2, ч.2, ст.29 273 ФЗ 

Представлены в разделе 

«Безопасность».  

  + + + + 

 Документы, отражающие 

профилактическую работу 

по предупреждению 

вредных привычек, 

наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни  

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п. 2, ч.2, ст.29 273 ФЗ 
 Ссылка на портал 

 «Профилактика 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних».  

 + + + + + 

 Дополнительная 

информация 

        

7 Документы, отражающие 

профилактическую работу 

по предупреждению 

детского травматизма 

п.1, ч.3 ст.28 273 ФЗ 

п. 2, ч.2 ст.29 273 ФЗ 

Отсутствуют.       

- Дополнительная 

информация 

 

 

 

       

8 Документы, отражающие 

профилактическую работу 

в ОО по дорожной 

безопасности  

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п. 2, ч.2, ст.29 273 ФЗ 
 Представлены: Паспорт 

дорожной безопасности, 

план-схема организации 

дорожного движения в 

непосредственной 

близости от 

образовательного 

учреждения с 

размещением 

 + + + + + 

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/
http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/profilaktika-negativnyh-yavlenij-sredi-sovershennoletnih/
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k27.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k27.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k27.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k27.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k27.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k27.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k27.pdf


№ Направление деятельности 

ОО по обеспечению 

безопасных условий в ОО 

Реквизиты нормативно 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Наименование 

исследуемого документа 

(информации), 

отражающего 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о проведенной 

работе по безопасности в 

части: (с указанием вида 

документа (положение, 

правила, приказ, порядок, 

памятка, ссылка на сайт, 

фото, видеоизображение, 

предписание, свод и др.) 

Реквизиты 

документа  

№, дата 

утверждения, 

принятия, 

подписания, 

регистрации           

(при наличии), 

если нет 

реквизитов - нет(-) 

Документ 

ориентирован на 

участника 

образовательных 

отношений 

(работника (1), 

обучающегося (2), 

родителя (3) 

Содержание 

документа 

изложено с 

учётом изменений 

в 

законодательстве 

в области 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья 

обучающихся, 

работников. 

Размещение и 

доступность 

документа на сайте. 

Документ 

(информация) 

находится в 

соответствующем 

разделе да (+), нет(-) 

1(+)  2(+)  3(+)  

соответствующих 

технических средств, 

маршруты движения детей 

(Казанская, 27) 

план-схема организации 

дорожного движения в 

непосредственной 

близости от 

образовательного 

учреждения с 

размещением 

соответствующих 

технических средств, 

маршруты движения детей 

(Казанская, 48) 

план-схема района 

расположения Гимназии, 

маршрутов движения 

организованных групп 

детей от Гимназии к 

наиболее часто 

посещаемым объектам в 

ходе учебного процесса, 

пути движения 

транспортных средств к 

местам погрузки/разгрузки 

и рекомендуемые пути 

передвижения детей по 

территории Гимназии, п 

лакаты по безопасности на 

http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k48.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k48.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k48.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k48.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k48.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k48.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k48.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k48.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k48.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k48.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/k48.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/sod.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/sod.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/sod.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/sod.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/sod.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/sod.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/sod.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/sod.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/kp.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/kp.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/kp.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/kp.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/kp.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/pdb/kp.pdf


№ Направление деятельности 

ОО по обеспечению 

безопасных условий в ОО 

Реквизиты нормативно 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Наименование 

исследуемого документа 

(информации), 

отражающего 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о проведенной 

работе по безопасности в 

части: (с указанием вида 

документа (положение, 

правила, приказ, порядок, 

памятка, ссылка на сайт, 

фото, видеоизображение, 

предписание, свод и др.) 

Реквизиты 

документа  

№, дата 

утверждения, 

принятия, 

подписания, 

регистрации           

(при наличии), 

если нет 

реквизитов - нет(-) 

Документ 

ориентирован на 

участника 

образовательных 

отношений 

(работника (1), 

обучающегося (2), 

родителя (3) 

Содержание 

документа 

изложено с 

учётом изменений 

в 

законодательстве 

в области 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья 

обучающихся, 

работников. 

Размещение и 

доступность 

документа на сайте. 

Документ 

(информация) 

находится в 

соответствующем 

разделе да (+), нет(-) 

1(+)  2(+)  3(+)  

дорогах 

- Дополнительная 

информация 

        

IV Информационная 

безопасность и доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья* 

п.1, ч.3, ст.28 273 ФЗ 

п. 2, ч.2, ст.29 273 ФЗ 

 

п.3 ПП №575 

УП №351 

письмо №ДЛ-115/03 

       

 Документы, отражающие 

безопасность 

обучающихся в сети 

«Интернет», при 

пользовании телефоном 

п.1 ч.3 ст.28 273 ФЗ 

п. 2, ч.2 ст.29 273 ФЗ 

Представлены: 

«Рекомендации для 

родителей по безопасности 

детей в интернете», 

«Методические 

рекомендации по 

реализации мер, 

направленных на 

обеспечение безопасности 

детей в сети "Интернет". 

- + + + + + 

V Условия питания 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

п.15 ч.3 ст.28 273 ФЗ 

п. 2, ч.2 ст.29 273 ФЗ 

п.3 ПП №575 

п.3 ПП № 582 

       

http://2spbg.ru/documents/actions/safety/internet.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/internet.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/internet.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/bi.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/bi.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/bi.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/bi.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/bi.pdf
http://2spbg.ru/documents/actions/safety/bi.pdf


№ Направление деятельности 

ОО по обеспечению 

безопасных условий в ОО 

Реквизиты нормативно 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Наименование 

исследуемого документа 

(информации), 

отражающего 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о проведенной 

работе по безопасности в 

части: (с указанием вида 

документа (положение, 

правила, приказ, порядок, 

памятка, ссылка на сайт, 

фото, видеоизображение, 

предписание, свод и др.) 

Реквизиты 

документа  

№, дата 

утверждения, 

принятия, 

подписания, 

регистрации           

(при наличии), 

если нет 

реквизитов - нет(-) 

Документ 

ориентирован на 

участника 

образовательных 

отношений 

(работника (1), 

обучающегося (2), 

родителя (3) 

Содержание 

документа 

изложено с 

учётом изменений 

в 

законодательстве 

в области 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья 

обучающихся, 

работников. 

Размещение и 

доступность 

документа на сайте. 

Документ 

(информация) 

находится в 

соответствующем 

разделе да (+), нет(-) 

1(+)  2(+)  3(+)  

возможностями здоровья* 

 Документы отражающие 

информацию об 

организации питания 

учащихся 

п.1 ч.3 ст.28 273 ФЗ 

п. 2, ч.2 ст.29 273 ФЗ 

«Положение об 

организации питания 

обучающихся ГБОУ» 

Принято Общим 

собранием 

работников 

ГБОУ (протокол 

от 04.09.2018 № 

1), утверждены 

приказом 

директора ГБОУ 

от 04.09.2018 № 

259-од. 

+ + + +  

VI Защита персональных 

данных* 

Ст. 19 №152-ФЗ 

п.9 ПП № 582 

       

 Документы, отражающие 

политику образовательной 

организации в отношении 

обработки персональных 

данных 

п.1 ч.3 ст.28 273 ФЗ 

п. 6 ч.2 ст.29 273 ФЗ 

п.9 ПП № 582 

 

Положение об обработке 

персональных данных в 

ГБОУ 

Принято Общим 

собранием 

работников 

ГБОУ (протокол 

от 04.09.2018 № 

1), утверждены 

приказом 

директора ГБОУ 

от 04.09.2018 № 

259-од. 

+ + + + + 

 При анализе сайта 

отсутствовала 

информация, содержащая 

персональные данные 

несовершеннолетних 

(ФИО, фото-

/видеоизображение, дата и 

письмо №ДЛ-115/03 

п.9 ПП № 582 

Отсутствует       



№ Направление деятельности 

ОО по обеспечению 

безопасных условий в ОО 

Реквизиты нормативно 

правовых актов, с 

указанием их структурных 

единиц, которыми 

установлены обязательные 

требования 

Наименование 

исследуемого документа 

(информации), 

отражающего 

информирование 

участников 

образовательных 

отношений о проведенной 

работе по безопасности в 

части: (с указанием вида 

документа (положение, 

правила, приказ, порядок, 

памятка, ссылка на сайт, 

фото, видеоизображение, 

предписание, свод и др.) 

Реквизиты 

документа  

№, дата 

утверждения, 

принятия, 

подписания, 

регистрации           

(при наличии), 

если нет 

реквизитов - нет(-) 

Документ 

ориентирован на 

участника 

образовательных 

отношений 

(работника (1), 

обучающегося (2), 

родителя (3) 

Содержание 

документа 

изложено с 

учётом изменений 

в 

законодательстве 

в области 

обеспечения 

безопасности и 

здоровья 

обучающихся, 

работников. 

Размещение и 

доступность 

документа на сайте. 

Документ 

(информация) 

находится в 

соответствующем 

разделе да (+), нет(-) 

1(+)  2(+)  3(+)  

место рождения, 

паспортные данные и др.) 

VII Отчеты об исполнении 

Предписаний органов, 

осуществляющих гос. 

Контроль (надзор) в сфере 

образования по 

нарушениям в части 

безопасности ОО 

п.1 ч.3 ст.28 273 ФЗ 

п. 5 ч.2 ст.29 273 ФЗ 

п.10 д ПП № 582 

Отсутствуют; 

представлен Акт проверки 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 

18.04.2019 № 652. 

      

Выводы. 

На сайте ГБОУ размещена вся обязательная к размещению информация по всем направлениям безопасности образовательной организации. 

Для обеспечения безопасности общеобразовательной организации администрация ГБОУ реализует комплекс организационно-административных 

мероприятий, формирует и предоставляет через официальный сайт информацию в электронном структурированном виде, в которую включаются 

показатели согласно Порядку, сгруппированные в соответствии с утвержденными разделами. 

Поводится регулярный аудит локальных нормативных актов, размещенных на сайте для обеспечения их актуализации с учетом изменений в 

законодательстве Российской Федерации. Размещены сведения с соблюдением сроков. 

При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства РФ о 

персональных данных. 

Информация по вопросам безопасности размещается в текстовой и или табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 

требованиями правил к структуре официального сайта и формату представления информации. 

 
Должностное лицо, проводившие мониторинг: инспектор ООТ Жарков Ф.В.         25.05.2020 

(должность, ФИО)           (дата, подпись) 

http://2spbg.ru/documents/sv/doc/ap/ap_pfr.pdf
http://2spbg.ru/documents/sv/doc/ap/ap_pfr.pdf
http://2spbg.ru/documents/sv/doc/ap/ap_pfr.pdf
http://2spbg.ru/documents/sv/doc/ap/ap_pfr.pdf
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