
 
 

 



 

 

 

 

 

Раздел 1. Пожарная безопасность 

 

 

№   Мероприятия  Сроки Ответственный 

п/п            
           

1.  Издать приказ о  назначении До 01.09.  Заведующая детским 

  ответственных лиц за пожарную ежегодно  садом.  

  безопасность, об  установлении     

  противопожарного режима в ОУ.     

           

2.  Организовать    проведение Ежегодно  Заведующая детским 

  противопожарного  инструктажа   садом.  

  работников ДОУ.         

          

  Провести проверку  сопротивления   Заведующая детским 

3.  Контроль за выполнением норм Постоянно   

  пожарной безопасности в групповых   садом.  

  комнатах и технических помещениях.     
      

4.  Организация работ по выполнению 

По мере 
поступления  Заведующая детским 

  предписаний органов Госпожнадзора,   садом.  

  контроль за сроками выполнения     

  мероприятий.         

5.  Оснащение ДОУ необходимыми Постоянно  Кладовщик   

  средствами пожаротушения.      

       

6.  Ведение учета своевременной В течение года  Кладовщик   

  перезарядки огнетушителей.      

      

7.  Проведение  тренировок по эвакуации 1 раз  квартал  Кладовщик 

  воспитанников  и  персонала  в  случае     

  возникновения пожара,  совместные    
  тренировки с расчетами пожарной     

  охраны МЧС и Госпожнадзора;     

8. Очищение   территории,   здания, от постоянно Подсобный рабочий 

 мусора;  содержание  дорог,  проездов,   

 проходов, пути эвакуации свободными.   

    

 

Раздел 2. Антитеррористическая безопасность. 
 

1. Издание приказа о мерах по Сентябрь Заведующая детским садом. 

 антитеррористической и ежегодно  
 противодиверсионной защите   

 воспитанников и сотрудников ДОУ   

    

2. Проведение инструктажа с Сентябрь Заведующая детским садом. 



 персоналом ДОУ по ежегодно  

 антитеррористической защите.   

    

3. Организация охраны  зданий и Постоянно Заведующая детским садом. 
 территории ДОУ:   

 - физическая охрана и контроль для   

 своевременного обнаружения и  Сторож. 

 предотвращения опасных   

 проявлений и ситуаций;   

 осуществление пожарного надзора.   

    

4. Обеспечение контрольно- Постоянно Заведующая детским садом. 
 пропускного режима,   

 исключающего   

 несанкционированное   

 проникновение в здание и на   

 территорию ДОУ граждан и   

 техники, защиты персонала и   

 воспитанников от насильственных   

 действий.   
 

5. Обеспечение исправности  Постоянно Кладовщик  
 

 инженерно-технической    
 

 укрепленности детского сада:    
 

 - ограждения,      
 

 - металлических дверей,    
 

 - наружнего освещения.    
 

6. Обеспечение бесперебойного  Постоянно Кладовщик  
 

 функционирования инженерно-   
 

 технического оборудования:    
 

      
 

 - тревожно-вызывной    
 

 сигнализации;      
 

       
 

 - пожарной сигнализации.    
 

7. Готовность к оказанию первой  Постоянно 

Сотрудники ОУ, медицинская 
сестра. 

 

 медицинской помощи.    
 

8. Организация взаимодействия с Постоянно Заведующая детским садом. 
 

 правоохранительными органами и  Воспитатели групп. 
 

 другими службами, с родительской   
 

 общественностью.     
 

9. Проведение тренировочных занятий Ежегодно   
 

 по эвакуации воспитанников,   Заведующая детским садом. 
 

 воспитателей и обслуживающего   
 

  

 
 

 персонала в случае возникновения  
 

   
 

 чрезвычайных ситуаций в здании и   
 

 на территории ДОУ.     
 

10. Разъяснительная работа среди Постоянно  Администрация  ДОУ. 
 

 воспитанников, педагогических   
 

 работников и технического   
 

 персонала направленная на   
 

 повышение  бдительности,   
 

 готовности к чрезвычайным   
 



 действиям.      
 

    
 

 

 

Раздел 3. Безопасность труда и обучения. 

 

Организационно-технические мероприятия 

по улучшению условий охраны труда сотрудников. 

 

№  Мероприятия  Срок исполнения Ответственный 

п/п         

1. Организация работы по   постоянно Заведующая детским садом 

 соблюдению законодательства по   

 охране труда, выполнению    

 санитарно-гигиенических норм.   

    

2. Издание приказа по детскому саду о сентябрь Заведующая детским садом 

 назначении ответственного    

 за охрану труда и технику    

 безопасности.       

3. Организация обучения и  проверки Ежегодно Кладовщик 

 знаний работников  учреждения  по   

 вопросам охраны труда.     

    

4. Своевременное выявление участков, В течение года Заведующая детским садом 

 не   отвечающих нормам охраны   

 труда и   требованиям трудового   

 законодательства, запрещать   

 проведение занятий на данных   

 участках, привлекать к   

 ответственности лиц,  нарушающих   

 требования.       

5. Регулярное   проведение  ежегодно мед.сестра. 
 медицинских осмотров работников    

 и воспитанников.        

      

6. Обеспечить  технический и  постоянно Администрация 

 обслуживающий персонал    ДОУ    

 спецодеждой и другими средствами    

 защиты в соответствии с нормами.     

       

7. Проводить вводный инструктаж по  В течение года Заведующая детским садом. 
 охране труда со всеми вновь      

 прибывшими на работу лицами с     

 регистрацией в журнале       

 установленной формы.       

            

         
Раздел 4. 

Мероприятия  

      по охране жизни и здоровья детей. 

      

1. Инструктаж работников детского   Ежегодно Заведующая детским садом. 



 сада по охране жизни и здоровья   янврь,май.  

 детей и соблюдению правил ТБ.     

         

2. Регулярный  контроль  за  В течение года Заведующая детским садом. 
 выполнением   санитарно-   мед.сестра 

 гигиенических требований согласно    

 санитарным правилам и нормам    

 СанПиНа:          

 -санитарно-гигиеническое состояние    

 ДОУ,  пищеблока; световой,    

 питьевой,  воздушный режимы    

 групповых помещений, спортзала и    

 других помещений;       

 - соблюдение санитарно-    

 гигиенических требований к  НОД:,    

 предотвращение перегрузки детей.     

     

3. Проведение анализа заболеваемости  ежемесячно Ст.мед.сестра. 
 воспитанников.       Воспитатели групп. 

            

4. Обсуждение  на родительских Постоянно  

 собраниях  вопросов по  Воспитатели.групп. 

 профилактике и   предупреждению   

 травматизма и несчастных случаев   

 среди детей.       

       

5. Соблюдение правил по технике Постоянно Воспитатели групп. 

 безопасности в групповых комнатах.   

6. Оснащение ДОУ мебелью и    

 оборудованием, соответствующим  Администрация  

 росту детей и санитарно-    

 гигиеническим требованиям.   

     

6. При проведении экскурсий  постоянно Воспитатели групп. 
 тщательно выбирать маршруты,   

 проводить инструктаж, проверять   

 средства доврачебной помощи   
       

    Информационная безопасность.  

      

1 Соблюдение  конфиденциальности постоянно Заведующая детским садом 

 информации,   доступ   к   которой   

 ограничен федеральными законами;   

 — условия отнесения информации к   

 сведениям,   составляющим   

 служебную  тайну  и  иную  тайну,   

 обязательность  соблюдения   

 конфиденциальности  такой   

 информации       

2 Проводить   работу   по   духовно- Постоянно  Воспитатели групп. 
 нравственному развитию детей  с   

 учетом их возрастных особенностей.   



Мероприятия по безопасности воспитанников, во время  

проведения досуговых мероприятий.  

 

1 Организовать с педагогическими До 01.09. ежегодно Заведующий  

 работниками  инструктивно-   

 методические занятия  по методике   

 проведения культурно  –досуговых   

 мероприятий с детьми.     

2 Проводить с воспитанниками Постоянно Муз. руководитель 

 тематические  утренники,  Инструктор   по   физической 

 викторины, игры, конкурсы,  культуре. 

 спортивные соревнования по  Воспитатели групп. 

 безопасности.      

3 При проведении массовых Постоянно  

 мероприятий принимать постоянные  Воспитатели групп. 

 меры  по безопасности и охране   

 жизни детей.       

 

4 Организация работы с детьми по 
обучению безопасному поведению  
на улице, в быту общественных В течение года Воспитатели групп. 

местах: - беседы   

- прогулка 

- экскурсии 

- чтение литературных 

произведений  
игры 

 
- 

 

- анализ ситуаций.  
5 Анкетирование родителей по В течение года. Воспитатели групп. 

 знаниям безопасности     

 жизнедеятельности ребенка.     

     

6. Оформление  уголка безопасности в В течение года Воспитатели групп. 
 каждой возрастной группе.     
     

7. Организация детских рисунков на В течение года Воспитатели групп. 

 тему: «Безопасность».    

      

 Проведение бесед, консультаций с В течение года Воспитатели групп.  
8. родителями о соблюдении общих 

правил безопасности. 



 


