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ПЛАН

по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 29 «Чебурашка»

города Евпатории Республики Крым» 
на 2017 -  2018 учебный год

улица Некрасова, дом 100,



№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки исполнения Ответственные за 

исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационно – методические мероприятия обеспечения комплексной безопасности и ОТ в ДОУ 

1.1. Корректировка: Паспорта дорожной 

безопасности МБДОУ, Паспорта 

антитеррористической безопасности 

Сентябрь – октябрь 2017 г Заведующий  

Заместитель заведующего по УВР 
 

1.2. Издание приказов по обеспечению безопасности 

в МБДОУ  

В течении года Заведующий   

1.3. Корректировка Положения о Гражданской 

обороне 

Октябрь – ноябрь 2017 Ответственный по ГО  

1.4.  Разработка информационно – методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и ОТ  

Постоянно Заведующий  

Специалист по ОТ 

 

1.5. Размещение на сайте МБДОУ информационно – 

методических материалов по вопросам 

комплексной безопасности и ОТ  

Постоянно Ответственный за сайт  

2. Противопожарная безопасность, антитеррористическая безопасность,ЧС 

2.1. Принятие мер по обеспечению инженерно – технической 

укрепленности и физической защиты МБДОУ:  

- текущий ремонт ограждения территории 

- частичная замена ограждения территории  

- расширение ворот, для проезда спецтехники габаритами 3,5 м 

В течении года Заведующий  

Заведующий 

хозяйством 

 

2.2. Экспертиза ПСД и монтаж АПС В течении года Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

2.3. Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, 

противопожарного режима 

Постоянно  Заведующий  

Ответственный по ПБ 

 

2.4. Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения Октябрь 2017 Ответственный по ПБ  

2.5. Выполнение предписаний надзорных органов по устранению 

нарушений правил ПТ, ОТ, антитеррористической безопасности 

В соответствии с 

утвержденными 

планами 

Заведующий   

2.6. Проведение учебных эвакуационных тренировок в МБДОУ Октябрь, декабрь, 

май, август 

Ответственные за 

антитеррористическую 

безопасность, ПБ, ГО 

 

2.7. Согласование с уполномоченными территориальными органами постоянно Заведующий   



федеральных органов исполнительной власти мероприятий по 

обеспечению безопасности на объектах и в местах проведения 

массовых мероприятий (посвящённых Дню знаний, новогодние 

праздники, и т.д.) 

2.8. Обучение, инструктаж персонала по вопросам противодействия 

терроризму, экстремизму, пожарной безопасности. 

в соответствии с 

планами – 

графиками  

Заведующий   

2.9. Проведение мероприятий с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и представителей общественных 

организаций, направленных на предупреждение распространение 

террористических идей   

В течении года Заведующий 

Заместитель 

заведующего по УВР 

 

2.10. Проведение месячника безопасности Сентябрь 2017 

Июнь 2018 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

 

2.11. Проведения месячника правовых знаний Октябрь 2017 

Апрель 2018 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

 

3. Санитарно – эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в МБДОУ 

3.1. Реализация мероприятий по приведению МБДОУ в соответствие с 

санитарными правилами и нормами, устранению нарушений 

санитарного законодательства, выявленных надзорными органами   

В течении года Заведующий   

3.2. Обучение по дополнительным программам повышения 

квалификации по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно – образовательный процесса  

В течении года Заместитель 

заведующего по УВР 

 

 

3.3. Обучение и аттестация по программе санитарно – гигиенического 

минимума 

Ноябрь 2017 Медицинские сестры  

3.4. Проверка спортивного оборудования в спортивном зале, групповых 

помещениях, на игровых участках. Благоустройство территории 

МБДОУ  

Сентябрь 2017 Заведующий 

хозяйством 

 

3.5. Разработка и утверждения плана по профилактике детского 

травматизма в МБДОУ 

Сентябрь 2017 Заместитель 

заведующего по УВР 

Старший воспитатель 

 

3.6. Анализ состояния травматизма воспитанников во время 

воспитательно – образовательного процесса 

Декабрь 2017 

Май 2018 

Август 2018 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего по УВР 

Медицинские сестры 

 

 



3.7. Проверка обеспечения безопасных условий воспитательно – 

образовательного процесса и ОТ  

постоянно Заведующий  

Специалист по ОТ 

 

3.8. Проведение лабораторно – производственного контроля  Август 2017 Заведующий 

хозяйством 

 

4. Информационная безопасность 

4.1. Контроль за исполнением Постановления Правительства РФ от 

18.04.2012 г. № 343 «Об утверждении правил размещения в сети 

Интернет информации об образовательном учреждении» 

постоянно Заведующий   

4.2. Контроль за исполнением Федерального закона от 29.12.2012 № 

436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

постоянно Заведующий  

4.3. Организация мероприятий:  

- родительского всеобуча по вопросам медиа – безопасности 

воспитанников; 

- программы профилактики игровой зависимости среди 

воспитанников; 

- медиаобразование педагогов – как условие обеспечения 

информационной безопасности (вебинары, семинары, КПК, 

конференции) 

постоянно Заведующий  

Заместитель 

заведующего по УВР 

 

 

4.4. Контроль безопасности содержания приобретаемой 

информационной продукции для детей в соответствии с 

возрастными категориями  

постоянно Старший воспитатель  

4.5. Выявление литературы, причиняющей вред здоровью и развитию 

воспитанников, запрещенных для распространения публикаций 

среди детей 

постоянно Старший воспитатель  

4.6. Мониторинг безопасности сайта МБДОУ постоянно Заведующий   

5. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

5.1. Проведение специальной оценки условий труда 4 мест до 01.09.2017 Специалист по ОТ  

5.2. Внесение дополнений и утверждение инструкций по ОТ Сентябрь – октябрь 

2017 

Специалист по ОТ  

5.3. Проведение инструктажа по ОТ и ПБ Согласно планов - 

графиков 

Специалист по ОТ 

Ответственный по ПБ 

 

5.4. Зачет по ОТ  Согласно планов - 

графиков 

Специалист по ОТ 

 

 

5.5. Административно – производственный контроль по ОТ постоянно  Администрация 

МБДОУ 

 



5.6. Анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости за отчетный период 

ежеквартально Специалист по ОТ  

6. Техническое состояние здания и сооружений, электробезопасность 

6.1. Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления 

изоляций электросетей и заземления электрооборудования) 

Июль 2017  Заведующий 

хозяйством 

 

6.2. Технический осмотр здания, помещений, территории МБДОУ в 

целях предупреждения аварийных ситуаций 

ежемесячно Комиссия   

6.3. Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоаудиту  В течении года Комиссия   

6.4. Утверждение мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности МБДОУ в 2017 – 2018 учебном - году 

Август 2017 Комиссия   

6.5.     

7. Работа с кадрами 

7.1. Обучение по дополнительным программам повышения 

квалификации: 

- ОТ; 

- антитеррористической безопасности; 

- ГО,  

- оказание первой доврачебной помощи в МБДОУ. 

В течении года Заместитель 

заведующего по УВР 

 

 

 




