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КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН 
« БЕЗОПАСНОСТЬ  МБДОУ « ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 33» 

НА  2013 – 2015 ГОДЫ » 

 

№ Наименование мероприятия           Срок  

исполнения 

Отметка о 

выполн. 

1.Организационные  мероприятия 

1 Разработка  ( утверждение) инструкций : 

 Противопожарной безопасности; 

 Правил внутреннего трудового рапорядка; 

 Охраны жизни и здоровья детей; 

 Охраны труда работающих; 

 Санитарных правил 

 Должностных  инструкций 

 

в начале 

каждого года 

 

2 Издать приказ о неотложных мерах по усилению контроля за 

безопасностью и противопожарной безопасности 

в начале года  

3 Назначить ответственных за организацию мероприятий по ОБЖ 

и противопожарной безопасности  

в начале года  

4 Проведение внеплановых инструктажей по вопросам 

безопасности жизнедеятельности , организации действий в 

чрезвычайной ситуации: 

 С воспитанниками; 

 С работниками 

 С родителями 

 

2раза в год 

 

5 Обеспечить контроль за пропускным режимом: 

 С 8.30 до 17.00 доступ в д\у перекрыт (вход по звонку); 

 Организовать дежурство специалистов в вечернее время 

с 12.00 до 18.30; 

 Назначить дежурного на выходе с 7.00 до 8.30 и с 18.30 

до19.00 

 

ежедневно 

 

6 Ограничить доступ посторонних лиц на территорию д\у. ежедневно  

7 Обеспечить ежедневный осмотр здания и прилегающей 

территории на наличие посторонних предметов, людей, машин. 

ежедневно  

8 Перекрыть доступ во все подсобные помещения и подвал.  ежедневно  

9. Решить вопрос об охране ДОУ и прилегающей к нему 

территории. 

до2015 года  

10 Организация взаимодействия коллектива ДОУ с 

представителями правоохранительных органов. 

Постоянно  

11 Организация контроля выполнения мероприятий комплексного 

лана «Безопасность МДОУ№33 на 2006-2010годы» 

  

2.  Обучение сотрудников ,воспитанников, родителей  

1 Обучение сотрудников ДОУ по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, ОБЖ. 

по графику  

2 Проведение занятий с воспитанниками по разделу ОБЖ по сетке занятий  

3 Консультации для родителей по ОБЖ 2раза в год  

4 Тренировка по практической отработке действий персонала на 

случай чрезвычайной ситуации. 

2 раза в год  

 3.  Создание материальной базы   

1 Подготовка и выпуск в ДОУ инструкций, памяток, брошюр, 

ширм на тему « Действия в экстремальных ситуациях» 

постоянно  



2 Приобретение учебно-методической литературы, учебно-

наглядных пособий, оборудования и приборов. 

  

3 Поддержание  с исправном состоянии автоматической 

пожарнойсигнализации 

постоянно  

4  Поддержание  с исправном состоянии системы оповещения  постоянно  

5 Привести в соответствие с нормами ПУЭ электрооборудование 2013-2015 гг.  

6 Оснастить ДОУ эвакуационным освещением  2012 г.  

7 Вывесить на видных местах таблички с указанием телефонов 

спецслужб  

постоянно  

8 Вывесить на видном месте 2-го этажа план эвакуации на случай 

возникновения пожара, а также указать в них  места 

расположения  огнетушителей, телефонов. 

  

9 Инвентаризация  средств пожаротушения  январь  

10 Инвентаризация на предмет наличия запрещенных химических 

реактивов, ртутосодержащих приборов с открытой спиралью. 

январь  

11 Обозначить эвакуационные выходы соответствующими 

знаками  пожарной безопасности. 

январь  

12 Не допускать перегрузок электрических сетей путем 

подключения электроприборов больше разрешенной мощности. 

Постоянно  

13 Обеспечить фонарями (электрическими) дежурный персонал 

д\у на случай отключения электроэнергии 

регулярно  

14 Оформить стенды: 

 Стенд оказание 1-й мед помощи; 

 Стенд противопожарной безопасности; 

 Стенд ГО ЧС 

 

До 2014 г 

 

15 Разработать , утвердить и согласовать с МЧС, МВД, ФСБ план 

антитеррористической защищенности 

До 01.09.2013 г.  

16 Разработать , утвердить и согласовать план  дорожной 

безопасности 

До 01.09.2013 г.  

17 Переработать  пожарную декларацию в соответствии с новыми 

ППБ 

По 

необходимости 

 

 

 

План мероприятий по усилению противопожарного режима утвержден на производственном совещании 

сотрудников д\у   протокол №     от  «___» __________ 200__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


