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План работы  

по обеспечению комплексной безопасности  и  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Работа МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик» по комплексной 

безопасности осуществляется по следующим направлениям:    

 обеспечение безопасных условий труда при организации учебно 

воспитательного процесса 

 пожарная безопасность учреждения 

 антитеррористическая защищенность  ДОУ 

 профилактика детского травматизма 

 организация работы ДОУ по гражданской обороне 

 

Основной целью проводимой работы является обеспечение 

безопасного функционирования учреждения, своевременное обнаружение и 

предотвращение опасных проявлений и ситуаций, связанных с угрозой 

возникновения террористических актов и пожарной безопасности, 

предупреждение детского  травматизма, а также  поддержание порядка и 

реализация мер по защите персонала и воспитанников в период нахождения 

на территории и в здании. 

  С целью предупредительных мероприятий по исключению 

возникновения нештатных ситуаций на объекте и вне его планируется 

проведение  различных мероприятий с сотрудниками и воспитанниками 

ДОУ, а также их родителями, что позволит усовершенствовать  

педагогическую  работу по основам безопасности жизнедеятельности, 

качественно улучшить работу по формированию безопасного поведения у 

детей, активизировать совместную  работу  педагогов и  родителей по  

организации  данной деятельности. 

  Для реализации выше указанных целей по проблеме комплексной 

безопасности коллектив детского сада ставит следующие задачи на новый 

учебный год: 

1. Работа с воспитанниками по формированию правильной жизненной 

позиции, привитию навыков и умений действовать в ЧС: 

 пропаганда примерного, правового поведения, повышения 

бдительности, коллективной и личной безопасности. 
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 участие в подготовке и проведении занятий по выработке навыков и 

умений в ходе совместных тренировок и учений по действиям в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

 организация взаимного оперативного информирования о возникающих 

угрозах по вопросам безопасности, антитеррористической 

защищенности; 

 профилактика правонарушений и телефонного терроризма среди 

воспитанников и сотрудников ОУ; 

 взаимодействие с органами ГИБДД по обеспечению безопасности при 

проведении массовых мероприятий, а также организации движения 

транспорта (запрет стоянок и парковок автотранспорта) вблизи ОУ. 

 проведение специальных занятий и тренировок по ГО и ЧС по 

привитию навыков действий в ЧС; 

2. Работа с родительской общественностью: 

 организация и проведение общих собраний родителей по вопросам 

обеспечения безопасности, совершенствованию и содержанию охраны, 

антитеррористической защищенности ОУ, активного их участия в 

воспитании бдительности и ответственности за личную и 

коллективную безопасность у детей; 

 участие родителей в обеспечении безопасности и оказанию помощи 

руководству ОУ при проведении массовых мероприятий; 

 организация работы по повышению заинтересованности родительской 

общественности в совершенствовании технической оснащенности ОУ. 

3. Работа с персоналом: 

 Подготовка педагогических работников и сотрудников ДОУ к 

действиям по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности и противодействия экстремизму 

 Режим, определенная обстановка, культура безопасности, отношение к 

вопросам безопасности ДОУ педагогов, родителей, персонала. 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственн

ый 

Сроки 

I. Профилактические мероприятия ДОУ 

 

1.  Разработка и утверждение плана 

профилактических мероприятий ДОУ 

на основании нормативно-правового 

сопровождения. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Август  

2.  Организация работы по обеспечению 

криминальной и 

антитеррористической 

защищенности, пожарной 

Заведующий Постоянно  
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безопасности, 

охраны труда и санитарно-

эпидемиологической безопасности в 

учреждении 

3.  Усиление пропускного режима 

допуска граждан и автотранспорта на 

территорию ДОУ 

Заведующий, 

завхоз 

Постоянно  

4.  Организация  внешней безопасности 

(наличие замков на подвальном и 

складских помещениях, воротах и 

т.д.) 

Завхоз  Постоянно  

5.  Организация профилактической 

работы по вопросам 

комплексной безопасности с 

приглашением специалистов на 

различных уровнях: 

- в педагогических коллективах, с 

лицами, ответственными за 

комплексную безопасность; 

- издание приказов по вопросам 

комплексной безопасности 

Заведующий В течение  

2021-2022 

учебного года 

6.  При формировании бюджета на 

планируемый период включить 

расходы на оплату услуг по охране 

ДОУ, на оснащение объектов 

(территорий) инженерно-

техническими средствами и 

системами охраны (кнопки 

экстренного вызова полиции, 

системы видеонаблюдения и 

контроля управления 

доступом, охранная сигнализация, 

системы оповещения об 

угрозе совершения 

террористического акта и др.) 

Заведующий При 

формировании 

бюджета 

7.  Заключение договоров на 

обслуживание АПС, «тревожной 

кнопки» и.т.д. 

Заведующий Январь  

8.  Постоянное содержание в порядке 

чердачных, подвальных, подсобных 

помещений и запасных выходов из 

ДОУ. Проверка состояния решеток и 

ограждений, обеспечение контроля за 

освещенностью территории ДОУ в 

темное время суток проверка наличия 

Завхоз, 

сторожа 

Постоянно  
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и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

9.  Обеспечение контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию ДОУ 

грузами и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых 

бытовых отходов 

Завхоз Постоянно  

10.  Проведение практического занятия 

по отработке действий с 

огнетушителем 

Завхоз По плану 

11.  Контроль за исправностью работы 

систем АПС 

Заведующий, 

завхоз 

В течение  

2021-2022 

учебного года 

12.  Усиление контроля соблюдения 

противопожарного режима 

работниками, обучающимися, 

посетителями 

Заведующий, 

завхоз 

В течение  

2021-2022 

учебного года 

13.  Усиление контроля состояния 

электрооборудования на объектах 

образовательных организаций, в том 

числе: 

- состояния силового оборудования, 

систем вентиляции, 

электроплит и печей, электрических 

полотенцесушителей, ламп 

освещения, бытовых 

электронагревательных приборов и 

т.п.; 

- состояния помещений 

электрощитовых на предмет их 

захламления горючими материалами 

Завхоз  В течение  

2021-2022 

учебного года 

14.  Осмотр территории на наличии 

посторонних и подозрительных 

предметов. 

Завхоз, 

воспитатели, 

сторожа 

Ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

15.  Осмотр оборудования и оснащения 

территории детского сада на предмет 

нахождения их в исправном 

состоянии и составлением актов 

проверки 

Завхоз В течение года 

16.  Проверка оборудования 

расположенного на территории 

(малые архитектурные формы, 

спортивное дворовое оборудование, 

игровые площадки) на предмет 

Завхоз, 

воспитатели 

В течение года 
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нахождения их в исправном 

состоянии с целью выполнения 

требования безопасности к 

оснащению территории детского сада 

17.  Мероприятия по уборке мусора; 

обрезка кустарников; вырубка сухих 

и низких веток деревьев. 

Завхоз Осень - весна 

18.  Проверка оборудования 

расположенного в групповых 

помещениях с целью выполнения 

требований СанПиНа (соответствие 

мебели, игрового оборудования, 

освещения и т. д.) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

старшая 

медсестра 

Ежемесячно 

19.  Мероприятия по очистке дорожек, 

детских площадок, ступенек крыльца, 

наружных лестниц от снега и льда, 

посыпание песком, крошкой. 

Сбивание сосулек с крыш всех 

построек на территории детского 

сада. Контроль состояния подвала, 

крыш, козырьков и подъездов во 

время оттепели, паводков 

Завхоз В зимне-

весенний 

период 

20.  Исправное состояние детского 

игрового оборудования и детского 

инвентаря. 

Завхоз, 

воспитатели 

В течение года 

21.  Контроль хранение дез. растворов, 

моющих средств в хоз. шкафах, на 

верхних, закрытых полках  

Старшая 

медсестра 

Еженедельно 

22.  Передача воспитанников ДОУ только 

их родителям (законным 

представителям) или лицам их 

замещающим (при наличии 

доверенности)  

Воспитатели Ежедневно 

23.  Расследование случаев травматизма 

детей  

Заведующий По мере 

необходимости 

24.  Организация медико-педагогического 

контроля за качеством и 

интенсивностью физических нагрузок 

на детей на занятиях физической 

культурой  

Старший 

воспитатель,  

старшая 

медсестра 

По плану 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени 

и значительных финансовых затрат 

25.  Установка звуковой системы 

оповещения «Антитеррор» для 

Заведующий По мере 

поступления 
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оповещения людей о внештатной 

ситуации связанной 

с террористической угрозой или 

другой внештатной ситуации 

средств 

26.  Установка периметрового 

ограждения  (требуется частичный 

ремонт) 

Заведующий По мере 

поступления 

средств 

27.  Установка накладного 

электромагнитного замка с ключом-

таблеткой и звуковым сигналом 

(домофоном) при входе на 

территорию ДОУ 

Заведующий По мере 

поступления 

средств 

II. Мероприятия с персоналом ДОУ 

1.  Инструктажи сотрудников ДОУ по 

охране жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности, угрозе 

чрезвычайных ситуаций, при 

обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство, по действиям 

при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, 

при поступлении угрозы 

террористического акта в 

письменном виде, по действиям при 

захвате террористами заложников 

Заведующий По графику 

2.  Организация обучения дежурного 

персонала алгоритму действий 

при возникновении угрозы 

террористической направленности и 

других чрезвычайных ситуаций 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

По графику 

3.  Организация дежурства в течение 

учебного и воспитательного 

процесса, в праздничные дни, в 

период прогнозируемых 

чрезвычайных ситуаций 

Заведующий В течение года 

4.  Издание приказа о назначении 

ответственного за 

работу по ПДТ, ПДД 

Заведующий Август  

5.  Проведение целевых инструктажей 

по охране жизни и здоровья детей: 

- во время проведения экскурсий и 

прогулок за пределами ДОУ; 

- Новогодние утренники и т.д. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

По мере 

необходимости 

6.  Методические совещания по Заведующий, 1 раз в квартал 
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вопросам безопасности, 

профилактике детского травматизма 

старший 

воспитатель 

7.  Проведение объектовых тренировок 

по экстренной эвакуации 

персонала, воспитанников на случай 

возникновения пожара, 

угрозы террористического акта и 

других чрезвычайных ситуаций 

Заведующий По графику 

8.  Месячник по пожарной безопасности, 

день безопасности (проведение 

отработки учебной эвакуации, 

распространение памяток «Чтобы не 

было пожара», инструктажи по 

правилам пожарной безопасности) 

Старший  

воспитатель 

По плану РОО 

9.  Консультация «Оказание первой 

помощи при травмах» 

Старшая 

медсестра 

Сентябрь, май 

10.   Выявление знаний и умений 

педагогов по данной тематике. 

Анкетирование с целью 

планирования дальнейшей 

методической работы  

Старший 

воспитатель 

Май  

11.  Контроль за соблюдением техники 

безопасности сотрудниками д/с.  

Комиссия по 

охране труда 

По графику  

III. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

1.  Организация пропаганды безопасного 

поведения воспитанников 

в различных чрезвычайных 

ситуациях: 

 организованная 

образовательная деятельность  

 целевые прогулки  

 встречи с интересными людьми 

( мед. работники, инспектор 

ГИБДД, пожарные, включая их 

рабочее место) 

 праздники, досуги, развлечения 

Воспитатели  В течение  

2021-2022 

учебного года 

2.  Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности 

дома: на кухне, в спальне, в 

общей комнате  

 Скоро, скоро новый год, к 

детям елочка придет 

Воспитатели  В течение  

2021-2022 

учебного года 
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 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в 

детском саду? 

 Друзья и враги 

 Знаешь сам – расскажи другому 

 «Как вызвать полицию»;  

 «Правила поведения в 

городском транспорте»;             

 «Служба специального 

назначения»; 

 «Когда мамы нет дома»;  

 «Военные профессии» 

3.  Игры: 

Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

Сюжетные игры: 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

Воспитатели, 

инструктор по 

физо 

В течение  

2021-2022 

учебного года 

4.  Рассматривание иллюстраций, 

альбомов 

Воспитатели В течение  

2021-2022 

учебного года 

5.  Чтение художественной литературы: 

 С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-

невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

Воспитатели  В течение  

2021-2022 

учебного года 

6.  Тематические досуги, развлечения: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

Музыкальный 

руководитель 

В течение  

2021-2022 

учебного года 
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 Инсценировка «Кошкин дом» 

 

7.  Создание в группах РППС по теме 

«Безопасность»,  

Воспитатели  В течение  

2021-2022 

учебного года 

8.  Проведение инструктажа по технике 

безопасности 

Воспитатели  В течение  

2021-2022 

учебного года 

IV. Работа с родителями 

1.  Консультации, родительский 

лекторий:  

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят 

опасность!  

 Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных 

ситуациях 

 Правила поведения при пожаре 

в местах массового скопления 

людей 

 Первая помощь при ожоге 

 Детский травматизм. Меры его 

предупреждения 

 Наш путь из дома в детский 

сад  

Воспитатели  По плану 

воспитателя 

2.  Проведение родительских собраний 

по вопросам обеспечения 

безопасности воспитанников, в том 

числе с привлечением специалистов 

(ГИБДД, МВД, МЧС) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

По плану 

воспитателя 

3.  Оформление и обновление 

информационных уголков (папки-

передвижки, консультационные 

папки, памятки, буклеты и т. п.: 

 пожарная безопасность  

 антитеррористическая 

защищенность 

 криминальная безопасность 

 безопасность дорожного 

движения  

 безопасность на водных 

объектах  

 безопасность при 

возникновении различных ЧС 

Воспитатели  По плану 

воспитателя 
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природного и техногенного 

характера 

4.  Консультации медсестры:  

«Оказание помощи при отравлении 

ребёнка»;  

«Если случилась травма»  

 

Старшая 

медсестра 

Май  

5.  Организация и проведение 

субботников с участием родителей по 

благоустройству территории ДОУ 

Заведующий, 

воспитатели 

Осень - весна 

6.  Анкетирование Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Май  

V. Контроль 

1.  Организация контроля состояния 

комплексной безопасности в 

учреждении 

Заведующий Постоянно  

2.  За соблюдением выполнения 

инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, ГОиЧС, пожарной 

безопасности и т.д. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение  

2021-2022 

учебного года 

3.   За качеством и эффективности 

мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

В течение  

2021-2022 

учебного года 

4.  За работой с родителями по ПДД, 

ПДТ 

Старший  

воспитатель 

В течение  

2021-2022 

учебного года 
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