


СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка…………………………………………………...... 3

2. Нормативно-правовая база………………………………………………… 3

3.  Анализ  созданных  в  МБДОУ  условий  по  обеспечению 
безопасности…………………………………………………………………….

8

3.1. Формирование культуры безопасности воспитанников в МБДОУ……... 8

3.2. Плановые мероприятия по антитеррористической защищенности …….. 9

3.3. Организация охраны здания и территории ……………………………….. 10

3.4.  Плановые  мероприятия  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным 
ситуациям ………………………………………………………………………..

11

3.5. Выполнение норм пожарной безопасности ……………………………… 12

3.6. Выполнение требований по электробезопасности ………………………. 14

3.7. Выполнение требований информационной безопасности ……................. 15

3.8. Плановые мероприятия в области охраны труда ………………………… 16

3.9. Выполнение норм санитарно-эпидемиологической безопасности ……... 18

3.10. Профилактика дорожно-транспортного травматизма ………………….. 19

3.11. Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций … 19

3.12.  Оперативное  взаимодействие  с  правоохранительными  органами, 
структурами и службами ……………………………………………………….

20

4. Приложения ………………………………………………………………..... 22

2



1.   Пояснительная записка  

Программа  комплексной  безопасности  дошкольного  образовательного 
учреждения (далее - МБДОУ) представляет собой комплекс мер и мероприятий, 
обеспечивающих безопасное функционирование МБДОУ, направленных на за-
щищенность воспитанников и сотрудников МБДОУ от реальных и прогнозиру-
емых угроз социального, техногенного и природного характера, 

Программа  реализуется под  руководством  органов  местного 
самоуправления  и  органов  управления  учреждения,  при  активном 
взаимодействии  с  правоохранительными  органами,  общественными 
организациями и вспомогательными службами.

Цель  Программы  –  обеспечить  безопасность  работы  ДОУ,  готовность 
воспитанников  и  сотрудников  к  рациональным  действиям  в  потенциально 
опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

2. Нормативно-правовая база

Согласно  Федеральному Закону от  27  декабря  2002г.  №  184-ФЗ  «О 
техническом  регулировании»  безопасность  образовательного  учреждения 
включает  все  виды  безопасности,  а  именно:  пожарную  безопасность, 
электрическую безопасность,  взрывобезопасность,  безопасность,  связанную с 
техническим  состоянием  среды  обитания,  природными  факторами, 
антитеррористическую  защищенность,  безопасность дорожного  движения, 
экологическую,  радиационную безопасность,  безопасность  в  области  охраны 
труда и техники безопасности.

Действия руководителя ДОУ по охране труда и обеспечению безопасности 
всех  участников  образовательных  отношений  МБДОУ основываются  на 
выполнении требований законодательных документов в этой области.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г № 197 – ФЗ (ред. 
от  03.07.2016г.)  устанавливает  государственные  гарантии  трудовых  прав  и 
свобод  граждан,  создание  благоприятных  условий  труда,  защиту  прав  и 
интересов работников и работодателей.

Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 181 –ФЗ «Об основах охраны 
труда в Российской Федерации» (с изменениями от 26.12.2005г.) устанавливает 
правовые  основы  регулирования  отношений  в  области  охраны труда  между 
работодателями  и  работниками  и  направлен  на  создание  условий  труда, 
соответствующих  требованиям  сохранения  жизни  и  здоровья  работников  в 
процессе трудовой деятельности.

Федеральный закон от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности 
(ред.от 23.06.2016г.) определяет общие правовые, экономические и социальные 
основы обеспечения пожарной безопасности в Российской федерации.

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г 
№  1/29  «Об  утверждении  Порядка  обучения  по  охране  и  проверки  знаний 
требований  охраны  труда  работников  организаций»  разработано  для 
обеспечения  профилактических  мер  по  сокращению  производственного 
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травматизма  и  профессиональных  заболеваний  и  устанавливает  общие 
положения  обязательного  обучения  по  охране  труда  и  проверке  знаний 
требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей.

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  № 1014  «Об  утверждении 
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 
30038).

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г.  N 26 г.  «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13  «Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству, 
содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных 
организаций».

Законодательная база по охране жизни и здоровья детей: 
 Конвенция о правах ребенка, ст. 6, ст.28;
 Конституция РФ, 20, 22, 38, 72;
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации», ст. 41;
 Указ Президента  РФ от  01 июня 2012 г.  «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг.»;
 Гражданский кодекс РФ, гл. 59, ст. 1064 «Общие основания ответствен-

ности за причинение вреда», ст.1065 «Предупреждение причинения вреда»;

 Семейный кодекс РФ, раздел 4, гл. 12, ст. 63, 65 «Права родителей по 
воспитанию и образованию детей»;

 Приказ Минобразования РФ от 15.01.02 № 76 «О создании безопасных 
условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»;

 Приказ  Минобразования  РФ  от  07.08.2000  №  2414  и  Письмо 
Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06.788 «О принятии дополнительных 
мер по предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками 
образовательных учреждений »;

 Устав  МБДОУ  и  договор об  образовании  по  образовательным 
программам дошкольного образования между МБДОУ – детский сад № 462 и 
родителями (законными представителями).

Законодательные  и  нормативные  акты  по  антитеррористической 
защищенности МБДОУ:

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности»;
Федеральный  закон  от  6  марта  2006  г.  N  35-ФЗ  «О  противодействии 

терроризму» (в редакции Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № N 505-
ФЗ); 
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Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  N 114-ФЗ  «О противодействии 
экстремистской деятельности» (в  редакции Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 236);

Указ  Президента  РФ  от  31  декабря  2015  N  683  «О  Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»;

Указ  Президента  РФ  от  26  декабря  2015  г.  N  664  «О  мерах  по 
совершенствованию государственного управления в области противодействия 
терроризму»; 

Указ  Президента  РФ от  2  сентября  2012  г.  N  1258  «Об  утверждении 
состава  Национального  антитеррористического  комитета  по  должностям  и 
внесении изменений в Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г.  N 116 "О 
мерах по противодействию терроризма"»; 

Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. N 851 «О порядке установления 
уровней  террористической  опасности,  предусматривающих  принятие 
дополнительных  мер  по  обеспечению  безопасности  личности,  общества  и 
государства»; 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. 
Президентом РФ 5 октября 2009 г.) 

Указ  Президента  РФ  от  15  февраля  2006  г.  N  116  «О  мерах  по 
противодействию  терроризму» (в  редакции  Указа  Президента  Российской 
Федерации от 27 июня 2014 г. № 479);

Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. N 1167 «О неотложных мерах 
по повышению эффективности борьбы с терроризмом»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. 
N 272  «Об утверждении требований к антитеррористической  защищенности 
мест  массового  пребывания  людей  и  объектов  (территорий),  подлежащих 
обязательной охране полицией,  и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)».

Законодательная база по пожарной безопасности и безопасности при 
чрезвычайных ситуациях в МБДОУ:

Федеральный  закон  от  22  июля  2008  г.  №  123-ФЗ  «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

ППР  в  РФ  «Правила  противопожарного  режима  в  Российской 
Федерации»;

НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 
(Утв. Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645);

НПБ  88-01  «Установки  пожаротушения  и  сигнализации.  Нормы  и 
правила проектирования»;

НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожарах»;

НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 
подлежащих  защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и 
пожарной сигнализацией»;
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НПБ 160-97  «Цвета  сигнальные.  Знаки  пожарной  безопасности.  Виды, 
размеры, общие технические требования»;

НПБ  166-97  «Пожарная  техника.  Огнетушители.  Требования  к 
эксплуатации»;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. 

Требования и методы контроля».

Внутренние локальные акты: приказы и инструкции по охране жизни 
и здоровья детей:

Приказ  «Об  усилении  мер  по  обеспечению  безопасности  жизни  и 
здоровья детей во время образовательного процесса»;

Приказ «Об организации экскурсий»;
Приказ «О назначении ответственного лица за состоянием безопасности 

спортивных сооружений и оборудования»;
Приказ  «О  профилактических  мероприятиях,  направленных  на  охрану 

жизни и здоровья детей и подготовке к 2016/2017 учебному году»;
Приказ  «О назначении лиц,  ответственных за  организацию безопасной 

работы в МБДОУ – детский сад № 462»;
Инструкция  для  воспитателей  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,  по 

организации экскурсий, прогулок за пределы детского сада;
Инструкция по охране жизни и здоровья детей в летний, зимний, осенний 

и весенний периоды.

Локальные акты по пожарной безопасности:
 Декларация пожарной безопасности;
 Схема оповещения в случае чрезвычайной ситуации;
 План  эвакуации  в  случае  возникновения  пожара  и  чрезвычайной 

ситуации;
 Инструкция по пожарной безопасности в дошкольном образовательном 

учреждении;
 Обязанности  административного  дежурного  и  сторожей  в  случае 

возникновения пожара;
 Приказ «Об установлении противопожарного режима в МБДОУ»;
 Приказ «О назначении ответственного за средства пожаротушения»;
 Приказ «О назначении лица, ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в МБДОУ»;
 Приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность».

Законодательная база по предупреждению дорожно-транспортного 
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травматизма:
Решение Всероссийского совещания представителей федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, Общероссийских общественных 
организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма от 
25-26 октября 2000 г.;

Инструкция Департамента здравоохранения «Об организации и оказании 
экстренной медицинской помощи детям, пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях» от 17 ноября 1995 г.

Локальные акты:
Приказ  «О  реализации  работы  в  МБДОУ  по  профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма»;
Инструкция  воспитателям  по  предупреждению  детского  дорожного- 

транспортного травматизма.

Локальные акты учреждения:
Приказ «Об утверждении списка дежурных администраторов»;
Приказ  «Об  утверждении  ответственного  лица  за  состоянием 

технических средств охраны объекта»;
Приказ «О разрешении въезда на территорию МБДОУ»;
Приказ  «Об  организации  работы  по  антитеррористической  и 

противодиверсионной защищенности  в МБДОУ»;
Приказ «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности»;
Приказ  «О  назначении  ответственного  лица  по  информационной 

безопасности в МБДОУ – детский сад № 462 в 2016/2017 уч.году»;
Приказ «Об организации гражданской обороны в МБДОУ – детский сад 

№ 462»;
Приказ  «О  возложении  обязанностей  по  обеспечению  мероприятий 

антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения»;
Приказ «О проверке кнопки тревожной сигнализации»;
Приказ  «Об  организации  охраны  и  пропускного  режима  в  здание 

детского сада»;
 Инструкция  по  действиям  персонала  при  угрозе   и  совершении 

террористического акта;
Положение о ГО;
Схема оповещения сотрудников в случае чрезвычайной ситуации;
План мероприятий по охране труда  и технике безопасности в МБДОУ – 

детский сад № 462 на 2016 – 2017 учебный год (Приложение № 1);
Комплексный  план  мероприятий  по  предупреждению  травматизма  в 

МБДОУ – детский сад № 462 на 2016 – 2017 учебный год (Приложение № 2);
План мероприятий по организации пожарной безопасности (ПБ) в МБДОУ 

– детский сад № 462 в 2016/2017 уч. году (Приложение № 3);
План комплексных мероприятий по профилактике терроризма в МБДОУ 

– детский сад № 462 на 2016-2017 учебный год (Приложение № 4).
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3. Анализ созданных в МБДОУ условий по обеспечению безопасности     

3.1. Формирование культуры безопасности воспитанников в МБДОУ

Формирование культуры безопасности воспитанников ДОУ осуществляет-
ся через решение следующих задач:

•  формирование  правильных,  с  точки  зрения  обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности, поведенческих мотивов;

•  развитие  качеств  личности,  направленных  на  безопасное  поведение  в 
окружающем мире;

• формирование способностей принятия безопасных решений в быту;
• привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и кол-

лективных рисков;
• выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций.
Основными формами работы,  направленными на обеспечение комплекс-

ной безопасности ДОУ, являются: организаторская; воспитательная; профилак-
тическая и методическая.

Первичным  этапом  организаторской  работы  является  анализ  состояния 
безопасности и создание на его основе инструктивно-распорядительных доку-
ментов. Важнейшей частью этой работы является планирование и проведение 
мероприятий по предупреждению ситуаций, представляющих угрозу жизни и 
здоровью воспитанников и сотрудников ДОУ и контроль выполнения инструк-
тивно-распорядительных документов и иных нормативных правовых актов по 
обеспечению безопасности.

В рамках воспитательной работы в ДОУ организуются: 
 разъяснительная работа в группах и коллективах по безопасности; 
 беседы и инструктивные занятия с воспитанниками и работниками по 

безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях; 
 встречи с представителями правоохранительных органов и других сило-

вых структур; 
 доведение информации по проблемам безопасности и рекомендаций по 

безопасному поведению воспитанников на родительских собраниях; 
 оформление наглядной агитации по тематике безопасности. 
В профилактических целях в ДОУ в установленное время проводятся: 
 периодические осмотры помещений;
 контроль технического состояния конструкций здания и систем жизне-

обеспечения (водопровода и канализации, вентиляции воздуха, водяного отоп-
ления, электрических сетей и т.п.);

 осмотры территории, ограждения, входных ворот и калиток;
 проверка состояния наружного освещения;
 проверка функционирования охранных систем.
Методическая работа, проводимая в ДОУ, предусматривает разработку: 
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 руководящих документов;
 основополагающих локальных нормативных актов;
 инструкций по вопросам безопасности, охране труда и технике безопас-

ности;
 методических документов и рекомендаций;
 памяток по тематике безопасности для конкретного круга пользователей 

этими документами;
 планов-схем эвакуации воспитанников и сотрудников;
 инструкций по действиям в чрезвычайной ситуации.

3.2. Плановые мероприятия по антитеррористической защищенности 

В рамках реализации мероприятий антитеррористической защищённости в 
ДОУ  установленным  порядком  разрабатывается  и  ежегодно  корректируется 
«Паспорт безопасности места массового пребывания людей МБДОУ – детский 
сад № 462».  В соответствии с  имеющимся расписанием занятий проводится 
обучение воспитанников и сотрудников порядку действий по предупреждению, 
а также при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Реализованная в ДОУ система обеспечения антитеррористической без-
опасности при проведении массовых мероприятий предусматривает:

 проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противо-
действия терроризму и экстремизму;

 периодические осмотры  помещений МБДОУ и прилегающих к зданию 
территории;

 назначение ответственных лиц, их целевой инструктаж и проверка поме-
щений перед проведением культурно-массовых мероприятий;

 создание рабочей группы по антитеррористической безопасности;
 систематическую работу антитеррористической  рабочей  группы,  в 

соответствии с положением об АРГ;
 непрерывный  контроль  выполнения  мероприятий  по  обеспечению 

безопасности;
 организацию  взаимодействия  с  правоохранительными  органами  и 

другими службами, с родительской общественностью;
 наличие и рабочее состояние технических средств охраны (КТС, АПС);
 наличие  физической  охраны  ДОУ  (сторожа,  дежурные 

администраторы);
 непосредственную разработку локально-правовых документов ДОУ:
-  приказы  заведующего,  конкретизирующие  и  координирующие 

мероприятия по антитеррористической защищенности ДОУ;
- положение о контрольно-пропускном и объектовом режиме ДОУ;
-  «Паспорт  безопасности  места  массового  пребывания  людей 

годошкольного образовательного учреждения»;
- инструкции, памятки;
 обеспечение охраны ДОУ, в соответствии с положением о контрольно-
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пропускном и объектовом режиме ДОУ
 обучение  воспитанников  и  сотрудников  порядку  действий  по 

предупреждению,  а  также  при  возникновении  и  ликвидации  последствий 
чрезвычайных  ситуаций:  в  интересах  формирования  психологической 
устойчивости  и  привития  навыков  действий  в  ЧС  в  ДОУ  2  раза  в  год 
проводятся тренировки по эвакуации.

3.3. Организация охраны здания и территории

По  всему  периметру  территория  МБДОУ  ограждена  забором  из 
металлического профиля высотой 1,8 м. и протяженностью 450 м.

Территория МБДОУ хорошо освещается в вечернее и ночное время суток: 
в  наличии  8  светильников  для  наружного  освещения,  все  находятся  в 
исправном состоянии.

На каждую из  входных калиток МБДОУ установлен домофон,  который 
имеет выход в центральный холл МБДОУ.

Охрана в ДОУ: 
 в  дневное  время  - сотрудники  детского  сада  (дежурные 

администраторы), режим работы – с 6.00  до 18.00; 
 в вечернее и ночное время -  сторожа в количестве 3 человека, режим 

работы:  в будние дни   -  с 18.00 до 6.00, в выходные и праздничные дни - 24 
часа:

-  сторож  Чечеткина  Елена  Владимировна  (пол  жен.)  26.02.1970  года 
рождения;

-  сторож  Черепанов  Виктор  Павлович  (пол  муж.)  21.07.1953  года 
рождения;

- сторож Остарков Сергей Юрьевич (пол муж.) 31.12.1953 года рождения.
Технические средства охранной сигнализации здания:
 установлена  кнопка  экстренного  вызова  наряда  полиции  и  обратной 

связи с дежурной частью (договор № 58-1/122  от 11.01.2016г., заключенный с 
отделением вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу –  филиалом 
ФГКУ  «Управления  вневедомственной  охраны  Управления  МВД  РФ  по 
Свердловской области»).  Время прибытия группы быстрого реагирования на 
объект  в  максимально  короткие  сроки  после  поступления  тревожного 
сообщения о срабатывании ТС.

Аппаратура ТСО состоит из следующих основных узлов:
№ Наименование Кол-во
1. процессора 1 шт.
2. клавиатуры 1 шт.
3. узла контроля шлейфов 1 шт.
4. стабилизатора напряжения +5В 1 шт.
5. преобразователя  напряжения  для 

питания шлейфов
1 шт.

6. узла  контроля  исправности 
телефонной линии

1 шт.

7. фильтра передачи в линию 1 шт.
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8. фильтра для подключения телефона 1 шт.
9. узла  сопряжения  со  считывателем 

TouchMemory
1 шт.

10. узла реле 1 шт.
11. цепи контроля напряжения питания 1 шт.
12. датчика вскрытия корпуса 1 шт.

3.4. Плановые мероприятия по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям

Обучению по ГО и ЧС подлежат следующие категории:
– заведующий МБДОУ, начальник штаба ГО и ЧС, командиры формирова-

ний;
– личный состав формирований;
– работники образовательного учреждения.
Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает: 
•  защиту  постоянного  состава  МБДОУ  от  воздействия  современных 

средств поражения; 
• обучение постоянного состава МБДОУ способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
•  создание  системы  оповещения  постоянного  состава  образовательного 

учреждения; 
• эвакуацию персонала и членов их семей и материальных ценностей в без-

опасные районы; 
• организацию управления и взаимодействия с соседними организациями, 

территориальными органами управления и силами ГО;
• формирование звеньев самозащиты МБДОУ:
- звено охраны общественного порядка – для поддержания общественного 

порядка, контроля за режимом светомаскировки, оказание помощи при эвакуа-
ции;

- противопожарное звено – для участия в противопожарных, профилакти-
ческих  мероприятиях,  обеспечения  постоянной  готовности  средств  пожаро-
тушения, в том числе и подручных, локализации и тушения пожаров;

- звено оповещения – для оповещения руководящего состава МБДО, работ-
ников и воспитанников, передачи сигналов оповещения и срочных сообщений, 
поддержания средств связи в постоянной готовности;

- санитарное звено – для организации проведения санитарно- гигиениче-
ских и профилактических мероприятий, оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим и эвакуации их в лечебные учреждения, осуществления меро-
приятий по частичной санитарной обработке пораженных;

• оснащение формирований имуществом и инструментами осуществляется 
за счет имущества имеющегося в МБДОУ;

• формирования приводятся в готовность по распоряжению заведующего 
МБДОУ. Полная готовность – такое состояние формирований, при котором они 
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способны организованно и в установленные сроки приступить к выполнению 
поставленных задач и успешно выполнить их.

Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС осуществляется в учеб-
но-методическом центре и его филиалах. Обучение проводится по 36-ти часо-
вой программе 1 раз в 5 лет. В МБДОУ проучены три сотрудника: заведующий, 
завхоз и заместитель заведующего по ВМР (учеба по ГО и ЧС от октября 2015 
года).

Обучение работников дошкольного учреждения осуществляется по месту 
работы и рассчитано на 14 часов. Обучению подлежит весь персонал. Занятия 
проводятся руководящим составом. Обучение проводится в рабочее время.

Организация подготовки в образовательном учреждении начинается с из-
дания приказа заведующего «Об итогах подготовки МБДОУ по ГО за прошед-
ший год и задачах на новый».

3.5. Выполнение норм пожарной безопасности

Основными мероприятиями, направленными на обеспечение пожар-
ной безопасности являются: 

 соблюдение  нормативно-правовых  актов,  правил  и  требований  ПБ,  а 
также проведение противопожарных мероприятий; 

 обеспечение ДОУ первичными средствами пожаротушения;
 неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности; 
 совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре;
 проверку (1 раз в полугодие) и содержание пожарного водопровода и 

ПК в рабочем состоянии; 
 своевременное принятие мер по устранению отказов АПС; 
 перезарядку  огнетушителей  (в  сроки,  согласно  паспорту)  или  ремонт 

при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям 
манометра (последняя перезарядка огнетушителей – июль 2014 года);

 защита  от  пожара  электросетей  и  электроустановок,  приведение  их  в 
противопожарное состояние; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных вы-
ходов; 

 своевременное  испытание  пожарных  лестниц  (акт  испытания  от 
15.01.2013г. -  на 5 лет);

 необходимое наличие средств индивидуальной защиты;
 регулярное проведение учебных тренировок по эвакуации людей из зда-

ния ДОУ;
 регулярное проведение инструктажей по ПБ, а также обучение детей и 

сотрудников.
В  здании  МБДОУ  установлена  автоматическая  пожарная  сигнализация 

«Грант-Магистр-16»: договор  на мониторинг технического состояния АПС  № 
52Т-16  от  11 января 2016 года  (ООО  «Защита  -  2003»).  Система пожарной 
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сигнализации  разработана  ООО  «Техноком»   в  2010  году  с  учетом 
круглосуточного  режима  охраны.  Прибор  приемно-контрольный  ППКОП 
«Грант-Магистр-16»  ТУ  4372-001-52297721-99  установлен  на  1-м  этаже, 
находится под круглосуточным наблюдением. Для  оборудования помещений 
системой  пожарной  сигнализации  применены  следующие  виды  пожарных 
извещателей и оповещателей:

- извещатель пожарный дымовой ИП 212-70 ТУ-4371-004-59069151-2003 – 
74 шт.;

- извещатель пожарный ручной  ИПР-И ТУ 4371-001-52610914-2002 – 14 
шт.;

- световое табло «ВЫХОД» Молния-12 ТУ 4371-001-56433581-2001 – 16 
шт.;

- акустическая система АС-2-2 САПО.425541.003-01ПС – 20 шт.;
- устройство речевого оповещения «Рокот 2» - 1 шт.
В  наличии дублированный сигнал  на  пульт  подразделения  пожарной 

охраны без участия работников объекта  и (или) транслирующей этот сигнал 
организации. Объектовая станция РСПИ «Стрелец – Мониторинг». Акт ввода в 
эксплуатацию № 1174 от  20.05.2015г.  ООО «Производственное  предприятие 
«Актай». Договор на обслуживания с ООО «Актай – Мониторинг» -  № 40-16-
ТМО от 08.07.2016г.

В здании имеются огнетушители – 8 штук (в музыкально-спортивном зале, 
на  лестничных  площадках,  в  электрощитовой,  на  пищеблоке).  В  наличии 
противогазы – 150 штук;  марлевые повязки –  150 штук.  На прилегающей к 
зданию  территории  имеется  пожарный  гидрант  (в  10м  от  здания).  Гидрант 
находится в исправном состоянии, в зимнее время очищается от снега и льда. 
На  торце  здания  ДОУ  четко  нанесены  цифры,  указывающие  расстояние  до 
водоисточника.

Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами яв-
ляются:

 Положение о противопожарном режиме;
 Приказ о противопожарном режиме в ДОУ;
 Приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние по-

мещений;
 Инструкция по  пожарной безопасности  -  основной рабочий документ 

для пользования, в котором отражены практически все вопросы ПБ и действия 
в случае возникновения пожара; 

 Инструкция «Действия при возникновении пожара»;
 План эвакуации воспитанников при возникновении пожара  в  детском 

саду; 
 План-схема эвакуации воспитанников при пожаре; 
 Пожарная декларация.
Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах заведующего МБДОУ, по 

вопросам обеспечения безопасности, в течение всего учебного года в зависимо-
сти от конкретной обстановки. Главная цель по обеспечению ПБ в детском саду 
- сохранение жизни и здоровья воспитанников и персонала за счет высокой сте-
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пени противопожарного состояния МБДОУ, исключения предпосылок к возго-
ранию и возникновению пожара.

3.6. Выполнение требований по электробезопасности

Основными мероприятиями, направленными на обеспечение электро-
безопасности в ОУ являются: 

профилактические осмотры и планово-предупредительный ремонт элек-
трооборудования и электросетей; 

периодическая проверка сопротивления изоляции и заземления оборудо-
вания; 

установка устройств защитного отключения; 
оснащение рабочих мест средствами защиты от электрического тока; 
периодические испытания средств защиты; 
обучение и инструктаж работников по электробезопасности; 
назначение ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его 

в период длительного отсутствия (приказ № 2/3 от 11.01.2016г., ответственный 
– Новых В.П., инженер-энергетик); 

организация работ в соответствии с Перечнем видов работ, выполняемых 
в порядке текущей эксплуатации.

Основными нормативными документами, регламентирующими требования 
по  электробезопасности,  являются  Правила  устройства  электроустановок 
(ПУЭ)  и  Правила  технической  эксплуатации электроустановок  потребителей 
(ПТЭЭП). 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает:
• наличие приказов и другой распорядительной документации;
• наличие инструкций по электробезопасности;
• проведение инструктажа;
• обучение ответственного и заместителя ответственного за электрохозяй-

ство ДОУ III и IV группой допуска;
• соответствие требованиям электробезопасности состояния электрощито-

вых и электрических щитов освещения:
- входная противопожарная дверь в электрощитовую комнату постоянно 

закрыта на замок;
-  на наружной стороне входной двери написано назначение помещения, 

место хранения ключей и нанесен предупреждающий знак «Осторожно! Элек-
трическое напряжение»;

- в помещении электрощитовой не должно находиться посторонних пред-
метов,  плафоны на  светильниках должны быть герметичные,  на  полу  около 
электрощитов должны быть диэлектрические резиновые коврики;

- электрощитовая комната оснащена углекислотным или порошковым ог-
нетушителем и одной парой диэлектрических перчаток. 

- все электрические щиты освещения (ЩО) постоянно закрыты на замки;
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- на наружной стороне дверей электрощитов нанесено: порядковый номер 
щита, подаваемое на щит напряжение и предупреждающий знак «Осторожно! 
Электрическое напряжение», а на внутренней стороне дверей электрощитов – 
однолинейная схема электроснабжения потребителей;

- внутри электрощитов не должно быть мусора, скопления пыли и паути-
ны;

- соответствие требований к электросетям и электроустановочным издели-
ям.

- светильники надежно подвешены к потолку и имеют светорассеивающую 
арматуру;

-  запрещается  устройство  нестандартных (самодельных)  электронагрева-
тельных приборов, воздушных линий электропередачи и наружных электропро-
водок, проложенных по территории МБДОУ с нарушением требований ПУЭ.

3.7. Выполнение требований информационной безопасности

Обеспечение информационной безопасности регламентируется Конститу-
цией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных»,  иными нормативно-правовыми актами, 
действующими на территории Российской Федерации.

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает:
• обработку персональных исключительно в целях обеспечения соблюде-

ния Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов РФ и РТ, содействия субъектам персональных данных в трудоустрой-
стве, продвижении по службе, обучении, контроля количества и качества вы-
полняемой работы, обеспечения личной безопасности субъекта персональных 
данных и членов его семьи, а также в целях обеспечения сохранности принад-
лежащего ему имущества и имущества оператора;

• защиту персональных данных:
-  сведения,  содержащиеся  в  основном документе,  удостоверяющем лич-

ность субъекта;
- информация, содержащаяся в трудовой книжке работника;
- информация, содержащаяся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования;
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета для военнообя-

занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- сведения об образовании, квалификации или наличии специальных зна-

ний или подготовки; - сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федера-
ции;

- сведения о семейном положении работника;
- информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных зако-

нодательством;
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- сведения о заработной плате работника;
- -сведения о социальных льготах;
- сведения о наличии судимостей;
- место работы или учебы членов семьи;
- содержание трудового договора;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- основания к приказам по личному составу;
-  документы,  содержащие информацию по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудника, его аттестация, служебное расследование;
- сведения о награждении государственными наградами Российской Феде-

рации,  присвоении почетных, воинских и специальных званий и т.п.;
• руководство своих действий на основании законодательства Российской 

Федерации и внутренних локальных актов ДОУ:
- Положение об обработке и защите персональных данных;
- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных дан-

ных работников;
- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных дан-

ных воспитанников (обучающихся).

В МБДОУ издан приказ «О назначении ответственного лица по информа-
ционной безопасности в МБДОУ – детский сад № 462 в 2016/2017 уч.году» 
(№40-о от 22.06.2016г., ответственный – заведующий Минязева О.В.). Ежегод-
но создается комиссии с целью проведения ревизии хранения документов,  со-
держащих персональные данные, и в связи с необходимостью уничтожения до-
кументов, срок хранения которых истек. По результатам работы комиссии со-
ставляется акт ревизии (№ 1 от 06.06.2016г.).

3.8. Плановые мероприятия в области охраны труда

Основными мероприятиями, выполняемыми в области охраны труда 
являются:

контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных право-
вых актов по охране труда; 

организация профилактической работы по снижению травматизма; 
участие в планировании мероприятий по охране труда, составление от-

четности по установленным формам, ведение документации; 
организация проведения вводного и первичного инструктажей, обучения, 

проверки знаний по охране труда работников; 
разработка, утверждение и обеспечение рабочих мест инструкциями по 

охране труда; 
периодическая аттестация рабочих мест по условиям труда; 
обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами защиты;
расследование и учёт несчастных случаев.

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает:
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• организацию в ДОУ деятельности по охране труда и учебы для планиро-
вания, координации и контроля за соблюдением работниками и обучающимися 
законодательных и иных нормативных актов по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса;

• назначение специалиста по охране труда,  приказом заведующего.  Сов-
местно с профсоюзной организацией создание комиссии, выбор уполномочен-
ного лица по охране труда в соответствии с государственными нормативными 
требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и работни-
ков и общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в про-
цессе трудовой и образовательной деятельности;

• финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных усло-
вий труда и образовательного процесса в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья;

• обучение и проверку знаний, требований охраны труда, руководителей в 
установленные сроки, организацию обучения, по охране труда, отдельных кате-
горий работников;

• в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам вы-
полнения работ, проведение инструктажа по охране труда, проверку их знаний 
требований охраны труда, разработку, утверждение и пересмотр инструкций по 
охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для ра-
ботников и обучающихся;

• недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обу-
чение, инструктаж, и проверку знаний требований охраны труда;

• проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров ра-
ботников;

• недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них ме-
дицинских противопоказаний;

• информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-
стах:  о  существующем  риске  повреждения  здоровья  и  полагающихся  им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

• обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний;

• в установленном порядке работников специальной одеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными норма-
ми;

• проведение контроля, за обеспечением, безопасных условий трудового и 
образовательного процессов за состоянием условий труда и учебы на рабочих и 
учебных местах, а также за правильностью применения работниками и воспи-
танниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

• организацию и проведение расследования в установленном Правитель-
ством РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний,  а  также расследования  в  установленном Минобразования  России 
порядке несчастных случаев с воспитанниками;
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• безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, соо-
ружений, оборудования при осуществлении технологических и образователь-
ных процессов;

• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жиз-
ни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в 
том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

• предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 
государственного управления охраной труда, органов государственного надзо-
ра и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации при проведении проверок условий 
и охраны труда, соблюдения установленного порядка расследования несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

• предоставление органам государственного управления охраной труда, ор-
ганам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охра-
ны  труда  информации  и  документов,  необходимых  для  осуществления  ими 
своих полномочий;

• выполнение предписаний представителей органов государственного над-
зора  и  контроля  за  соблюдением  требований  охраны  труда  и  рассмотрение 
представлений уполномоченных лиц по охране труда профессионального союза 
или трудового коллектива об устранении выявленных нарушений законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов по охране труда;

• другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 
образовательного процесса в пределах компетенции образовательного учрежде-
ния;

• распределение функций и обязанностей по обеспечению охраны труда и 
безопасности образовательного процесса в образовательном учреждении.

3.9. Выполнение норм санитарно-эпидемиологической безопасности

Основными  мероприятиями,  выполняемыми  в  целях  выполнения 
норм санитарно-эпидемиологической безопасности являются: 

 производственный контроль за соблюдением санитарных правил и вы-
полнением санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

 предварительные и периодические медосмотры работников; 
 периодические медосмотры детей; обучение работников обязательному 

санитарному минимуму; 
 соблюдение питьевого режима; 
 лечебно-профилактические и санитарно-эпидемиологические мероприя-

тия.

3.10. Профилактика дорожно-транспортного травматизма

Профилактика  дорожно-транспортного  травматизма  предусматрива-
ет: 
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 назначение  ответственного  лица за  профилактику детского  дорожно-
транспортного травматизма в МБДОУ – детский сад № 462 (приказ № 50-о от 
28.07.2016г.,  ответственный  –  заместитель  заведующего  по  ВМР  Масляева 
А.В.); 

 воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и доро-
гах;

 организацию взаимодействия педагогического коллектива с сотрудника-
ми ГИБДД по вопросам обучения и воспитания детей безопасному поведению 
на улицах и дорогах,  соблюдению правил дорожного движения, касающихся 
пешеходов;

 привлечение родительской общественности к  работе  по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного травматизма; 

 проверку оборудования территории прилегающей к ДОУ на предмет со-
ответствия требованиям обеспечения безопасности дорожного движения; 

 выявление наиболее опасных мест и подготовку предложений по допол-
нительному обустройству территории прилегающей к ДОУ современными тех-
ническими средства безопасности дорожного движения;

 создание в соответствие с требованиями нормативных документов учеб-
но-материальной базы по обучению правилам дорожного движения и безопас-
ного поведения на улицах и дорогах города; 

 учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествиях с  участием 
воспитанников и на их основе принятие соответствующих мер.

3.11. Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций

Обеспечение  безопасной  эксплуатации  инженерных  коммуникаций 
предусматривает: 

 назначение  ответственных  лиц  за  эксплуатацию  теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей и их периодическое обучение (приказ № 2/3 от 
11.01.2016г., ответственный – инженер-энергетик Новых В.П.); 

 профилактические осмотры и текущее обслуживание (приказ № 49-о от 
28.07.2016г. «О  проведении испытаний систем отопления, водоснабжения, ка-
нализации, водостоков и вентиляции при подготовке к новому 2016/2017 уч. 
году», акты ревизий № 9, 10, 11, 12);

 планово-предупредительные ремонты; 
 гидравлические испытания системы отопления (акт от 21.06.2016г.); 
 наличие контрольно-измерительных приборов и их периодическое испы-

тание в лицензированной лаборатории (замена манометров и термометров от 
03.08.2016г.).

3.12. Оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, 
структурами и службами

Оперативное  взаимодействие  с  правоохранительными  органами  и 
службами предусматривает: 
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 наличие номеров телефонов оперативных и дежурных служб; 
 наличия инструкций; 
 наличия форм докладов;
 информирования дежурных служб об угрозе возникновения чрезвычай-

ных ситуаций в ОУ информирования правоохранительных органов о проведе-
нии культурно-массовых мероприятий в ОУ; 

 информирование органов ГИБДД о предстоящих выездах детей и орга-
низации их сопровождения. 

Территориальный  орган  МВД  России,  адрес,  ф.и.о.,  телефон 
руководителя, телефоны дежурной части: отдел полиции №8 УМВД России 
по  г.  Екатеринбургу.  Адрес:  ул.  Белореченская,  5А.  Ф.И.О.  руководителя: 
полковник полиции Кравченко Роман Геннадьевич, конт. тел.: 8(343) 233-55-54, 
8(343) 356-41-08. Телефон дежурной части: 8(343) 356-42-08; 8(343) 233-04-00.

Средства оповещения и связи:
- телефоны между постами и дежурной частью: 
- стационарные: 8(343) 356-42-08; 8(343) 233-04-00.
- телефоны частных охранных организаций:
- частные охранные организации отсутствуют.
- телефоны диспетчерских и дежурных служб  (города, района):
-  МКУ  «Екатеринбургская  городская  единая  дежурно-диспетчерская 

служба»: тел. 8(343) 354-57-52, 8(343) 354-57-17 (факс).
-  телефоны  дежурных  территориального  органа  безопасности, 

территориальных органов МВД России и МЧС России: 
- отдел ГО и ЧС Верх-Исетского района города Екатеринбурга: тел. 8(343) 

371-22-00, 8(343) 371-20-01;
-  УФСБ  России  по  Свердловской  области:  тел.  8(343)  358-63-41 

(дежурный);
- пульт охраны: тел. 8(343) 242-28-45;
- ГУ МЧС РФ по Свердловской области: 8 (343) 312-44-32 (оперативный 

дежурный).
- телефоны органа местного самоуправления по подведомственности 

места массового пребывания людей:
-  Управление  образования  Администрации  города  Екатеринбурга: тел.: 

8(343) 371-27-37; 
-  отдел  образования  Верх-Исетского  района  Управления  образования 

Администрации города Екатеринбурга: тел./факс:  8(343) 371-52-22;
Наименование  ближайших  подразделений  аварийно-спасательных 

служб и расстояние до них, километров:
-  ЗАО  «Верх-Исетская»  (аварийно-диспетчерская  служба):  Посадская, 

28а/1, тел.: 8(343) 286-28-62 – 223м;
- аварийно-сантехническая служба «Домовой»: ул. Репина, 103, тел.: 8(343) 

361-46 – 2,09 км;
- ООО «Три золотаря» (аварийно-спасательная служба): ул. Шаумяна, 73а, 

тел.: 8(343) 227-03-03, 8(343) 200-55-38 – 877м;

20
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-  МУП «Горводопровод» (аварийная служба):  ул.  Московская,  28Б,  тел. 
8(343) 212-75-97; 8(343) 212-18-50 – 1,35 км;

-  пожарно-спасательная  часть  №  2:  ул.  Серафимы  Дерябиной,  16,  тел. 
8(343) 231-62-21 – 930м;

- подстанция скорой медицинской помощи № 6: ул. Серафимы Дерябиной, 
23, тел.: 8(343)234-04-32 - 877 м;

- ЦГБ № 2: ул. Посадская 37, тел.: 8(343)233-88-41(42) – 300м.
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Приложения
Приложение № 1

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета
_________________/Масляева А.В./

«___»__________________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ – детский сад № 462
__________________/Минязева О.В./

«___»__________________20___г.

План мероприятий по охране труда
 и технике безопасности в МБДОУ – детский сад № 462

на 2016 – 2017 учебный год

№ 
п/п

Мероприятия Срок Ответственный

1.

2.

3.

4.

С  целью  охраны  жизни  и  здоровья  детей  и 
сотрудников издать приказы:
- об охране труда и соблюдении правил техники 
безопасности;
-  об  ответственности  за  охрану  жизни  и 
здоровья детей;
-  о  создании  комиссии  по  предупреждению 
травматизма;
-  о  создании  комиссии  по  проверке 
обследования  и  испытания  спортивного 
оборудования

Членам комиссии по ОТ контролировать охрану 
труда и технику безопасности

Проводить инструктажи по технике 
безопасности

Провести занятие по темам:
- основные требования производственной 
санитарии и личной гигиены;
- основные опасные и вредные 
производственные факторы;
- основные требования по предупреждению 
электротравматизма;
- средства индивидуальной защиты;
- обстоятельства и причины отдельных 
характеристик несчастных случаев, аварий, 
пожаров, происшедших на предприятиях из-за 
нарушений требований безопасности;
- порядок расследования и оформления 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний;

Сентябрь 
2016г.

Еженедельно

Своевременно

Октябрь 2016г.

Ноябрь 2016г.

Декабрь 2016г.

Январь 2017г.
Февраль 2017г.

Март 2017г.

Заведующий

Заведующий,
завхоз,

зам.зав.по ВМР

Завхоз

Мед. сестра

Завхоз

Завхоз

Мед. сестра
Заведующий

Заведующий

Завхоз
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5.

6.

7.

8.

8.

9.

10.

11

12.

- пожарная безопасность. Первая помощь 
пострадавшим.

Провести занятия с детьми по охране жизни и 
здоровья детей, по правилам пожарной 
безопасности

Провести проверку знаний правил эксплуатации 
электроустановок у сотрудников, работающих 
на пищеблоке, в прачечной, подвальном  
помещении, электрощитовой

Обеспечить всех сотрудников спецодеждой

Проводить анализ заболеваемости детей

Провести испытание отопительной системы

В зимнее время очищать от снега и льда детские 
дорожки, участки, пожарные лестницы

Осуществлять проверки электропроводки, 
электробезопасности по группам, кабинетам

Следить регулярно за маркировкой 
оборудования на пищеблоке, в группах

Своевременно составлять графики работы на  
дежурство сотрудников ДОУ в праздничные 
дни

Апрель 2017г.

В течение года

Ноябрь 2016г.

В течение года

В течение года

В течение года

Сентябрь 
2016г.

Своевременно

Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели

Заведующий, 
завхоз

Завхоз

Мед.сестра

Завхоз

Завхоз, дворник

Завхоз, 
инженер-
энергетик

Завхоз

Заведующий
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Приложение № 2

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета
_________________/Масляева А.В./

«___»__________________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ – детский сад № 462
__________________/Минязева О.В./

«___»__________________20___г.

Комплексный план мероприятий по предупреждению травматизма в 
МБДОУ – детский сад № 462 на 2016 – 2017 учебный год

№ Мероприятия Срок Ответственный
1.

2.

3.

4.

5.

Ознакомление  сотрудников  с  Положением 
комиссии  по  охране  труда,  планом  работы 
комиссии по охране труда.

Издание приказов:
 об  охране  труда  и  соблюдении  правил 

техники безопасности
 об  ответственности  за  охрану  жизни  и 

здоровья детей
 о создании комиссии по охране труда
 о  создании  комиссии  по  проверке 

обследования,  испытания  физкультурного 
оборудования и испытания стремянки

Проведение инструктажа по охране труда

Проведение занятий по темам:
 основные  требования  производственной 

санитарии и личной гигиены;
 основные  опасные  и  вредные 

производственные факторы;
 основные  требования  по  предупреждению 

электротравматизма;
 средства индивидуальной защиты;
 обстоятельства  и  причины  отдельных 

характеристик  несчастных  случаев,  аварий, 
пожаров,  происшедших  на  предприятиях 
из-за нарушений требований безопасности;

 порядок  расследования  и  оформления 
несчастных  случаев  и  профессиональных 
заболеваний;

 пожарная  безопасность.  Первая  помощь 
пострадавшим.

Проведение занятий с детьми по охране жизни и 
здоровья  детей,  по  правилам  пожарной 
безопасности

сентябрь 

сентябрь

своевременно

октябрь

ноябрь

декабрь

январь
февраль

март

апрель

в течение года

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Медсестра

Завхоз

Завхоз

Медсестра
Заведующий

Заведующий

Завхоз

Воспитатели
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Проведение эвакуационных тренировок

Проведение  проверки  знаний  правил 
эксплуатации электроустановок у сотрудников, 
работающих  на  пищеблоке,  в  прачечной, 
подвальном  помещении, электрощитовой

Обеспечение всех сотрудников спецодеждой

Проведение анализа заболеваемости детей

Осуществление контроля за прохождением мед. 
осмотров.

Проведение испытания отопительной системы

В зимнее время очищать от снега и льда детские 
дорожки, участки, пожарные лестницы

Осуществление  проверки  электропроводки, 
электробезопасности по группам, кабинетам

Следить  регулярно  за  маркировкой 
оборудования на пищеблоке, в группах

Своевременное составление графиков работы на 
дежурство сотрудников ОУ в праздничные дни

Осуществление  контрольно-аналитической 
деятельности

2 раза в год

ноябрь

в течение года
1 раз  квартал

в течение года

сентябрь

своевременно

своевременно

постоянно

своевременно

в течение года

Заведующий

Заведующий,
завхоз

Завхоз

Медсестра

Медсестра

Завхоз

Завхоз, дворник

Инженер-
энергетик, 

завхоз

Завхоз

Заведующий

Заведующий
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Приложение № 3

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета
_________________/Масляева А.В./

«___»__________________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ – детский сад № 462
__________________/Минязева О.В./

«___»__________________20___г.

План мероприятий по организации пожарной безопасности (ПБ) 
в МБДОУ – детский сад № 462 в 2016/2017 уч. году

№ 
п/п

Мероприятие Сроки прове-
дения

Ответствен-
ный

1 2 3 4
1 Издание приказов:

- о назначении ответственного за ПБ;
- создании ДПД;
- установлении противопожарного режима

август Заведующий

2 Противопожарный инструктаж с работниками Один раз в 
шесть месяцев

Завхоз

3 Регулярное оформление наглядной агитации 
по ПБ

Постоянно Зам.зав. по ВМР,
Воспитатели

4 Устранение замечаний по предписаниям 
пожарного надзора

В течение года Заведующий, завхоз

5 Практические занятия по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения пожара

Один раз в 
шесть месяцев

Заведующий, завхоз

6 Капитальный ремонт пожарной сигнализации По договору Заведующий, завхоз

7 Проверка сопротивления изоляции электросети 
и заземления оборудования

В течение года Заведующий, завхоз

8 Проверка работоспособности огнетушителей и их 
перезарядка

В течение года Завхоз

9 Техническое обслуживание и проверка 
работоспособности внутренних пожарных 
кранов на водоотдачу с перекаткой на новую 
складку рукавов (с составлением акта)

Один раз в 
шесть месяцев

Завхоз

10 Проверка исправности электрических розеток, 
выключателей, техническое обслуживание 
электросетей

Ежемесячно Завхоз,
Инженер-
энергетик

11 Проверка состояния огнезащитной обработки 
деревянных конструкций

Один раз в 
шесть месяцев

Завхоз
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12 Принятие необходимых мер по устранению 
выявленных нарушений, усиление контроля за 
выполнением противопожарных мероприятий

Постоянно Завхоз

13 Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем 
месте, противопожарного режима

Постоянно Заведующий, 
Завхоз

14 Соблюдение правил ПБ при проведении 
массовых мероприятий

Постоянно Заведующий, 
завхоз

15 Изучение с воспитанниками правил ПБ, 
проведение занятий по ОБЖ с показом учебных 
видеофильмов, мультфильмов

Постоянно Зам.зав. по ВМР, 
воспитатели

16 Приобретение дидактических игр, 
демонстрационных, наглядных пособий, 
методической, детской художественной 
литературы по правилам ПБ

В течение года Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели

17 Смотры-конкурсы рисунков воспитанников по 
ПБ

Постоянно Зам.зав. по ВМР, 
воспитатели

18 Проведение родительских собраний В течение года Зам.зав. по ВМР, 
воспитатели

19 Организация выставок книг, иллюстраций для 
воспитанников 

Постоянно Зам.зав. по ВМР, 
воспитатели
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Приложение № 4

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета
_________________/Масляева А.В./

«___»__________________20___г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ – детский сад № 462
__________________/Минязева О.В./

«___»__________________20___г.

План комплексных мероприятий по профилактике терроризма 
в МБДОУ – детский сад № 462 на 2016-2017 учебный год

№ Мероприятия Сроки
Ответственные 
лица

1

Разработка приказов:

-  о  назначение  ответственных за  безопасность  в  МБ-
ДОУ;

-о создании комиссии по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций;

-  об  организации  и  строгом соблюдение  контрольно-
пропускного режима.

август Заведующий

2
Усилить  контроль  за  соблюдением  пропускного 
режима  граждан  в  здания  и  помещения  ДОУ  и 
автотранспорта на территорию учреждения.

В течение года Заведующий

3 Осуществлять  осмотр   территории,  подсобных 
помещений ДОУ, держать их закрытыми на замок. 

В течение года Завхоз

4 Исключить  бесконтрольное  пребывание  в  зданиях  и 
помещениях ДОУ посторонних лиц.

В течение года Завхоз

5
Закрывать  на  замок  и  запоры  входные  двери  зданий 
ДОУ по окончании работы ДОУ, а также в выходные и 
праздничные дни.

В течение года Завхоз

6
Обеспечить  надёжный  контроль  за  вносимым 
(ввозимым) на территорию ДОУ грузом.

В течение года
Зав. складом (про-
дукты)

7

Сообщать  в  дежурную  часть  УВД  и  ОФСБ  при 
обнаружении  на  территории  или  помещениях  ДОУ 
посторонних подозрительных предметов и бесхозного 
автотранспорта.

В течение года Завхоз

8
Осуществлять  контроль  за  проводимыми  на 
территории  и  в  помещениях  ДОУ  ремонтными 
работами.

В течение года Завхоз

9
Организовывать  и  проводить  инструктажи  с 
персоналом  и  беседы  с  обучаемыми  по  вопросу 
антитеррористической безопасности.

В течение года Завхоз

10

Осуществлять проверку мест проведения мероприятий 
с массовым пребыванием людей (100 человек и более) 
на  территории  и  в  помещениях  ДОУ  до  их  начала, 
обеспечивать охрану в период их прохождения.

В течение года Заведующий
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11
Подготовить  и  раздать  памятки  для  персонала  и 
обучаемых о правилах поведения в местах с массовым 
пребыванием людей.

В течение года Завхоз

12
Внесение  изменений в паспорт  антитеррористической 
безопасности МБДОУ - детский сад № 462

август
Заведующий, от-
ветственные за без-
опасность

13
Разработка памяток по антитеррору для стенда, обеспе-
чение  инструкциями,  памятками  по  антитеррору  со-
трудников, сторожей, родителей

в течение года
Ответственные за 
безопасность

14
Обновление нормативной информации по антитеррору 
в папке «Гражданская оборона»

в течение года
Ответственные за 
безопасность

15

 

 

 

Рассмотрение  и  обсуждение  на  общем собрании кол-
лектива «Плана действия по обеспечению безопасности 
работников и воспитанников от проявления террориз-
ма»

сентябрь 

 

 

 

Заведующий, от-
ветственные за без-
опасность

 

 

16
Рассмотрение  на  административных  совещаниях  во-
проса «О мерах, принятых по повышению безопасно-
сти МБДОУ от проявления терроризма»

1 раз в квартал
Заведующий, от-
ветственные за без-
опасность

17

Проведение тренировок:

- по экстренной эвакуации детей и работающих  из  по-
мещения ДОУ.

- по сигналу «Угроза террористического акта (взрыва)» 

ежемесячно
Заведующий,

ответственные за 
безопасность

18

 

 

Контроль состояния противопожарного  оборудования  
и  средств  пожаротушения.

в течение года Завхоз

19
Обеспечение  обслуживания  и  ремонта  действующей 
охранно-пожарной системы.

в течение года Завхоз

20

Проведение инструктажей:

- о порядке передачи информации об угрозе террори-
стического акта в органы МВД, ФСБ и оперативному 
дежурному по делам ГО и ЧС;

- о правилах и порядке поведения при угрозе  осуще-
ствления террористического акта;

-   о порядке приёма сообщений по телефону, содержа-
щих угрозу  террористического  характера,  о  правилах 
обращения с анонимными материалами, содержащими 
угрозу террористического характера

в течение года
Завхоз,

ответственные за 
безопасность

29



21
Наблюдение за стоянкой  автомобилей около образова-
тельного  учреждения,  не  допускать  парковку автома-
шин, не имеющих отношение к объекту, ближе 10 м

в течение года

 

 

Завхоз,

ответственные за 
безопасность

22
Оформление выставки методических пособий для орга-
низации работы с детьми по изучению правил антитер-
рористической безопасности в методическом кабинете

 март Зам.зав.по ВМР

23
Консультация для родителей «Терроризм и антитерро-
ристическая безопасность»

сентябрь
Зам.зав.по ВМР

24
Оформление памятки «Безопасность в вашем доме»

октябрь
Зам.зав.по ВМР

25 Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…»
в течение  года

 

Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели всех 
групп

26
Занятия  познавательного  цикла  на  тему антитеррори-
стической безопасности

в течение года
Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели всех 
групп

27 Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…» в течение года
Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели всех 
групп

28
Проведение ситуативных  бесед в режимных моментах 
с воспитанниками по правилам поведения в условиях 
ЧС

в течение года
Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели всех 
групп

 

29

 

 

 

Организация образовательной деятельности по ОБЖ в 
соответствии с комплексно-тематическим планом 

 

в течение года

 

 

Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели всех 
групп

 

 

30
Тематические  беседы на тему «Предметы, требующие 
осторожного обращения» в течение года

Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели всех 
групп

31
Проведение цикла бесед, показ иллюстративного мате-
риала «Поведение в детском саду и на улице»

в течение года
Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели всех 
групп

32 Дидактические  игры  «Как  избежать  неприятностей» 
(опасные ситуации на улице)

 в течение года Зам.зав.по ВМР, 
воспитатели всех 
групп

30



 

31


