УТВЕРЖДЕНО
заведующий МДОУ
центром развития ребёнка – д/с №21
________________ Ю.Н.Евсюкова
приказ № ___ от 21.08.2107г.

План
мероприятий по соблюдению мер комплексной безопасности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребёнка – детского сада №21
на 2017-2018 учебный год.

Детский сад - это целостный организм, где все, начиная от руководителя и заканчивая
техническими работниками, должны осознавать и нести полную ответственность за
сохранение жизни и здоровья, за безопасность доверенных нам детей.
Целью обеспечения комплексной безопасности МДОУ центра развития ребёнка детского сада № 21 является создание безопасных условий организации образовательного
процесса, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников во время их
пребывания в образовательном учреждении.
Безопасность детей в детском саду обеспечивается администрацией, работниками
детского учебного заведения и родительской общественностью.
Комплексная безопасность МДОУ центра развития ребёнка - детского сада № 21
включает в себя:
1. Работу по обеспечению антитеррористической защищенности.
2. Охрану труда работников и воспитанников МДОУ.
3. Профилактику дорожно-транспортного травматизма.
4. Обеспечение информационной безопасности.
5. Обеспечение противопожарной безопасности.
План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
в МДОУ центре развития ребёнка - детском саду № 21
на 2017-2018 учебный год.
№ Наименование мероприятий
п/п
1
Заключить договор на обслуживание кнопки
экстренного вызова на 2017-2018 учебный
год.
2
Заключить договор на обслуживание АПС на
2017-2018 учебный год.
3
Дополнительно установить 2 камеры
видеонаблюдения.

4

Провести корректировку паспорта
антитеррористической защищенности
образовательной организации.

5

Издать приказы по вопросам
антитеррористической защищенности,
пожарной безопасности образовательной
организации. Назначить ответственных за
обеспечение комплексной безопасности в
МДОУ

Сроки исполнения

Ответственные

декабрь 2017

Заведующий

декабрь 2017

Заведующий

июнь-июль

Заместитель
заведующего по
АХР,
заведующий
хозяйством
при изменении данных Заведующий
или проведении
ревизии средств
охраны
август-сентябрь
Заместитель
2017
заведующего по
АХР,
заведующий
хозяйством

6

Провести испытание внутреннего
противопожарного водопровода.

весна осень

7

Ознакомить сотрудников с нормативными и
локальными актами по обеспечению
комплексной безопасности.
Проводить с сотрудниками плановые и
внеплановые инструктажи по обеспечению
комплексной безопасности.

в течение 2017-2018
года

8

9

10

11

12

13

14

в течение 2017-2018
года

Заместитель
заведующего по
АХР,
заведующий
хозяйством
Заведующий

Заместитель
заведующего по
АХР,
заведующий
хозяйством
Осуществлять ежедневный обход территории, постоянно
Заместитель
прилегающей к образовательной организации.
заведующего по
АХР,
заведующий
хозяйством
Проводить обследование здания МДОУ и
постоянно
Заместитель
прилегающей территории на предмет их
заведующего по
безопасности, антитеррористической
АХР,
защищенности, уличного освящения.
заведующий
хозяйством
Привлекать работников силовых структур к в период практических Заместитель
проведению практических занятий,
занятий и тренировок заведующего по
тренировок по эвакуации работников,
по эвакуации
АХР,
воспитанников с целью усиления работы по
заведующий
вопросам комплексной безопасности.
хозяйством
Следить за пропуском автотранспорта на
постоянно
Заместитель
территорию МДОУ.
заведующего по
АХР,
заведующий
хозяйством
Организовать контрольно-пропускной режим постоянно
Заместитель
в МДОУ.
заведующего по
АХР,
заведующий
хозяйством
Постоянно проводить тренировки по
1 раз в квартал
Заместитель
эвакуации детей и персонала в случае
заведующего по
возникновения пожара
АХР,
заведующий
хозяйством

15

16

17

18

19

20

21

Организовать практическую работу,
во время проведения
направленную на предупреждение
массовых
возникновения чрезвычайных ситуаций при
мероприятий
проведении культурно-зрелищных,
спортивных и иных массовых мероприятий.
Организовать дежурства руководящего
в течение 2017-2018
состава в течение образовательного и
года
воспитательного процесса, в праздничные
дни, в период неблагоприятных погодных
условий.
Оформить уголки безопасности, стенды по
в течение 2017-2018
комплексной безопасности на случай
года
чрезвычайных ситуаций (пожарная
безопасность, антитеррористическая
защищенность, безопасность дорожного
движения).
Осуществлять контроль за выполнением
в течение 2017-2018
санитарно-гигиенических требований
года
согласно санитарным правилам и нормам
СанПиНа, требованиям охраны жизни и
здоровья работников.
Осуществлять постоянный контроль и
в течение 2017-2018
мониторинг по вопросам комплексной
года
безопасности в дошкольном учреждении
Рассматривать вопросы
в течение 2017-2018
антитеррористической защищенности на
года
совещаниях педагогических коллективов, на
родительских собраниях.
Регулярно проводить с детьми
в течение 2017-2018
профилактическую работу по вопросам
года
комплексной безопасности:
- тематические встречи с представителями
ГИБДД, МВД, МЧС;
-экскурсии к перекрестку (практическое
выполнение правил перехода улицы в группах
старшего дошкольного возраста);
-чтение художественной литературы;
-тематические беседы;
-просмотр детских мультфильмов;
-организация и проведение сюжетноролевых
игр;
-выставки детских рисунков и поделок;
-использование мультимедийных
презентаций, пропагандирующих
формирование безопасного поведения детей;

Заместитель
заведующего по
ВиМР

Заместитель
заведующего по
АХР,
заведующий
хозяйством
Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заместитель
заведующего по
ВиМР
Заместитель
заведующего по
ВиМР

-практические занятия в Автогородке на
территории МДОУ.
22

Провести родительские собрания по вопросам в течение 2017-2018
охраны жизни и здоровья детей:
года
«Формирование у воспитанников
транспортной культуры. Безопасность на
транспорте. Безопасное участие в дорожном
движении. Профилактика ДТП,
правонарушений среди детей в каникулярный
период. Проведение инструктажа по ТБ для
обеспечения жизни и здоровья детей».

Заведующий,
Воспитатели

