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План мероприятий по безопасности в МКДОУ Х!! 35

На 2021 - 2022 учебный год

NQ Наименование мероприятия Срок исполнения
п/п
1 Контроль за порядком въезда и выезда постоянно

автотранспорта, назначены ответственные
лица за открытие и закрытие ворот в
течение дня, определена периодичность
осмотра территории.

2 Исключить бесконтрольное пребывание постоянно
посторонних лиц на территории ДОУ

3 Завершить ремонтные работы до дня до 15.07.2022г.
приёмки

4 Провести проверку пожарного и до 15.07.2022 г.
санитарного состояния подвального и
подсобных помещений, закрыть и опечатать

5 Проверять содержание мусорных баков постоянно
6 Организовать своевременный вывоз постоянно

бытовых отходов и мусора
7 В случае обнаружения подготовки постоянно

террористических актов или возникновения
чрезвычайных происшествий
незамедлительно докладывать в
правоохранительные органы и
подразделения ГУ МЧС рф

8 Принять меры к повышению уровня до 15.07.2022 г.
освещённости зданий и территории ДОУ

9 Обеспечить круглосуточную работу систем постоянно
видеонаблюдения и кнопок экстренного
вызова росгвардии

10 Информировать родителей(законных постоянно
представителей) об уголовной
ответственности о заведомо ложном
сообщении об акте терроризма

11 Предусмотреть в планах педагогов постоянно
мероприятия по пропаганде знаний



безопасного поведения и приобретения
детьми навыков по вопросам личной и
коллективной безопасности

12 Усилить контроль за выполнением постоянно
законодательства в области пожарной
безопасности

13 Провести дополнительные инструктажи сентябрь
персонала по порядку действий в случае
возникновения пожара

14 Обеспечить нормативное количество постоянно
первичных средств пожаротушения

15 Принять участие в месячнике пожарной сентябрь
безопасности

16 Осуществлять контроль за обеспечением постоянно
работоспособности систем автоматической
пожарной сигнализации, оповещения о
пожаре и эвакуации

17 Провести разъяснительную работу о сентябрь
необходимости применения
светоотражающих элементов при
нахождении детей на улице в тёмное время
суток
Провести тренировки по отработке

18 эвакуации сотрудников и дошкольников в до 15.09.21 г.
ДОУ при подготовке к 2021-2022 учебному
году
Создание и обновление нормативно - сентябрь

19 правовой базы регламентирующей работу
ДОУ по обеспечению безопасного
пребывания
Работа с родителями: ежемесячно

20 1. Обновление информационных стендов.
2. Оформление памяток

Работа с воспитанниками: Постоянно, по плану
21 для детей регулярно проводятся работы в группах,

Опасные ситуации: «Контакты с ежемесячно
незнакомыми людьми», «Чего я боюсь»; подготовительные
Решение проблемных ситуаций: «Как группы беседы с
позвать на помощь»; инспектором
Беседы: «Здоровье и болезнь, здоровый ПОЖ.надзора
образ жизни», «Природа вокруг нас»;
Все мероприятия проводятся во всех
возрастных группах
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