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    УТВЕРЖДЕНО  

приказом по Детскому саду № 16 

от 18.01.2022г.  № 4 

     

План  

мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда по муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 16» на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Основные мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

 

Раздел 1. Организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 16» 

1.  

Разработка, согласование, утверждение и (или) 

корректировка паспорта комплексной безопасности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении 

в течение года, 

по мере необходимости 
заведующий 

2.  
Разработка, согласование, утверждение и (или) 

корректировка декларации пожарной безопасности 

в течение года, 

по мере необходимости 
заведующий 

3.  

Разработка, согласование, утверждение и (или) 

корректировка паспорта антитеррористической и 

защищенности 

в течение года, 

по мере необходимости 
заведующий 

4.  

Разработка и внедрение системы управления охраной труда 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  

в течение года 

 

Заведующий  

 

5.  

Размещение на сайте Детского сада информационно-

методических материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда 

постоянно 

ответственный по работе с сайтом (заместитель 

заведующего по воспитательной и методической 

работе) 

 

Раздел 2. Пожарная безопасность 

6.  

Оценка состояния первичных средств пожаротушения, 

автоматической пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их  

обслуживание и модернизация 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

Ответственный за пожарную безопасность  

7.  

Реализация мероприятий по приведению документации 

детского сада в соответствии с правилами и требованиями 

пожарной безопасности, устранению нарушений и 

недостатков 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденными 

планами 

Ответственные за пожарную безопасность 
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8.  
Организация обучения, проведение инструктажей персонала 

по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

в соответствии с 

установленными 

нормативными сроками 

 

заведующий 

9.  
Организация и проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

Сентябрь 

Апрель 

Июнь 

Ответственные за пожарную безопасность, 

заведующий 

Раздел 3. Антитеррористическая защищенность 

10.  

Реализация мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов (территорий): 

1)воспрепятствование неправомерному проникновению на 

объекты (территории); 

2)выявление потенциальных нарушителей, установленных 

на объекте (территории) пропускного и внутри объектового 

режимов и (или) признаков подготовки или совершения 

террористического акта; 

3)пресечение попыток совершения террористических актов 

на объектах (территориях) и ликвидация угрозы их 

совершения; 

4)минимизация возможных последствий совершения 

террористических актов на объекте (территории) 

Постоянно, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами-графиками 

Ответственные за антитеррористическую 

защищенность 

11.  

Принятие мер по обеспечению инженерно-технической 

укреплённости и физической защиты Детского сада: 

1) оборудование и обеспечение функционирования 

кнопки тревожной сигнализации (экстренного 

вызова); 

2) установка и (или) ремонт ограждения территории; 

3) установка и обеспечение функционирования систем 

охранной сигнализации; 

4) установка и обеспечение функционирования системы 

видеонаблюдения; 

5) установка и функционирование систем контроля и 

управления доступом; 

6) организация физической охраны здания и территории 

Детского сада 

7) установка и обеспечение функционирования системы 

оповещения; 

8) установка и ремонт освещения здания и территории 

Постоянно, в 

соответствии с 

утвержденными 

планами-графиками 

Ответственные за антитеррористическую 

защищенность 
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Детского сада 

9) выполнение иных мероприятий 

12.  

Реализация мероприятий по приведению ДОУ в 

соответствие с правилами и требованиями 

антитеррористической защищённости, устранению 

нарушений и недостатков антитеррористической 

защищенности, выявленных надзорными органами  

В течении года, в 

соответствии с 

утвержденным планом  

Зам. зав по ВМР, ответственный за 

антитеррористическую защищенность 

13.  
Организация и проведение учебных эвакуационных 

тренировок в ДОУ по антитеррористической защищенности 

1 раз в полугодие,  

в День защиты детей 

Зам. зав по ВМР, ответственный за 

антитеррористическую защищенность 

14.  

Обеспечение согласования с уполномоченными 

территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти мероприятий по обеспечению 

безопасности на объектах и в местах проведения 

государственных и иных праздников 

Не позднее, чем за 7 

дней до мероприятия 
Зам. зав по ВМР 

15.  

Организация обучения, проведение инструктажей персонала 

по вопросам обеспечения антитеррористической 

защищенности ДОУ, противодействия терроризму 

в течение года 
Зам. зав по ВМР, ответственный за 

антитеррористическую защищенность 

16.  
Организация и проведение Месячника безопасности в ДОУ, 

направление отчета о проведенных мероприятиях 
май, сентябрь 

Зам. зав. по ВМР, ответственный за 

антитеррористическую защищенность 

17.  
Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
сентябрь 

Ответственный за антитеррористическую 

защищенность 

18.  

Организация и проведение в ДОУ мероприятий с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов и 

представителей общественных организаций, направленных 

на предупреждение распространения террористических 

идей среди молодежи 

в течение года Зам. зав по ВМР 

19.  

Организация и проведение на базе библиотек мероприятий с 

использованием литературы   по антитеррористической 

тематике 

в течение года Зам. зав по ВМР 

20.  
Организация и проведение всероссийского Дня правовой 

помощи детям 
ноябрь Зам. зав. по ВМР 

21.  

Организация и проведение Месячника безопасности в 

образовательных организациях, направление отчета в 

Управление образования о проведенных отчетах 

Май, сентябрь  
Зам. зав. по ВМР, ответственный за 

антитеррористическую защищенность 

22.  

Организация и участие воспитанников в областном 

конкурсе детских работ по вопросам предупреждения 

экстремизма и терроризма 

 

в течение года Зам. зав. по ВМР 
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Раздел 4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в деятельности ДОУ 

23.  

Реализация мероприятий по приведению ДОУ в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, 

устранению нарушений санитарного законодательства, 

выявленных надзорными органами 

в течение года в 

соответствии с 

утвержденным планом 

Заведующий 

24.  
Организация и проведение оценки организации 

медицинского обслуживания в ДОУ 
июль, декабрь Заведующий 

25.  

Организация профессиональной санитарно-гигиенической 

подготовки и аттестации сотрудников ДОУ, санитарно-

гигиенического всеобуча воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

в течение года 
Заведующий,  

калькулятор 

26.  
Проведение совещаний со специалистами и 

уполномоченными по охране труда по вопросу детского 

травматизма 

1 раз в квартал 

Заведующий,  

зам. заведующего по ВМР, 

 мед. работники 

27.  

Проведение ревизии технического состояния спортивного 

оборудования в спортивном зале и на площадках ДОУ, 

благоустройство территории и спортивных площадок, 

ограждение участков 

до 01 сентября, по мере 

необходимости 

Специалист по охране труда,  

инструктор по физической культуре, 

 завхоз 

28.  
Разработка и корректировка планов (программ) по 

профилактике детского травматизма в ДОУ 
в течение года 

Заведующий, зам. заведующего по ВМР,  

мед. работники 

29.  

Анализ состояния травматизма детей и подростков во время 

образовательной деятельности, осуществления присмотра и 

ухода за детьми и проведение внеклассных мероприятий в 

ДОУ 

в течение года 

Заведующий,  

зам. заведующего по ВМР, 

 мед. работники 

30.  

Проверка обеспечения безопасных условий образовательной 

деятельности, осуществления присмотра и ухода за детьми и 

охраны труда несовершеннолетних в ДОУ; рассмотрение 

данного вопроса на заседаниях координационных комиссий 

по охране труда с приглашением заинтересованных 

ведомств и организаций 

1 и 4 кварталы 

Заведующий,  

зам. заведующего по ВМР, 

мед. работники 

31.  

Организация и проведение Всероссийского урока, 

посвященного мерам безопасности в период наступления 

весны,  включая таяние льда, затопление, травматизма 

падения сосулек во время гололеда 

февраль 

Заведующий,  

зам. заведующего по ВМР, 

воспитатели всех возрастных групп 

 

Раздел 5. Информационная безопасность 

32. 
Принятие мер по обеспечению исполнения 

законодательства по вопросам защиты детей от 

 

в течение года 
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информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

1) обучение воспитанников безопасному поведению в 

сети Интернет; 

2) организация родительского всеобуча по вопросам 

медиа-безопасности детей и подростков; 

3) реализация программ профилактики игровой 

зависимости среди детей и подростков; 

 

ответственный по работе с сайтом (заместитель 

заведующего по воспитательной и методической 

работе) 

33. 

Организация и обеспечение контроля выполнения в ДОУ 

требований законодательства по вопросам защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

в течение года 
заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

     34. 

Организация медиа-образования педагогов как условия 

обеспечения информационной безопасности (консультации, 

курсы, обучающие семинары) 

в течение года 
заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

35. 

Обеспечение контроля безопасности  содержания 

приобретаемой информационной продукции для детей в 

соответствии с возрастными категориями 

по мере поступления 

информационной 

продукции 

Комиссия по проведению ревизии библиотечного 

фонда 

     36. 

Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление 

литературы, причиняющей вред здоровью и развитию детей, 

ограниченной и запрещённой для распространения среди детей 

по мере поступления 

материалов 
Добавить ответственных 

     37. 

Организация и проведение оценки эффективности 

использования систем контент-фильтрации, препятствующей 

доступу к Интернет-сайтам, содержащим экстремистскую и 

иную информацию, причиняющую вред здоровью и развитию 

детей 

ежемесячно 

Комиссия по проведению мониторинга 

эффективности использования системы контент-

фильтрации 

    38. 
Организация и обеспечение контроля за соответствием 

содержания сайта ДОУ требованиям законодательства 
в течение года Ответственный за сайт 

    39. 
Обновление в ДОУ данных из Федерального списка 

экстремистских материалов 
ежемесячно 

Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе, делопроизводитель 

    40. 

Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к сети 

Интернет и предупреждение доступа воспитанников к 

запрещённой информации 

до 01 сентября 
Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

    41. 
Организация обучения специалистов (ответственных лиц, 

педагогов) по вопросу информационной безопасности в ДОУ   
в течение года 

Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

    42. 

Организация и проведение совещаний, семинаров с 

работниками и ответственными лицами ДОУ по вопросу 

обеспечения информационной безопасности воспитанников 

в течение года 
Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

    42а 
Организация и проведение Единого урока  по безопасности в 

сети «Интернет» и сопутствующих мероприятий 
в течение года Зам. заведующего по ВМР 
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   43. 

Проведение профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их родителями по вопросам 

информационной безопасности (тематические беседа, 

консультации, листовки и т.д.),проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению участия детей в опасных, 

деструктивных социальных группах 

в течение года Зам. заведующего по ВМР 

   44. 

Организация тематических конкурсных мероприятий 

(конкурсов, игр, викторин) по ознакомлению с 

несовершеннолетних с основами информационной 

безопасности 

 

в течение года Зам. заведующего по ВМР 

   45. 

Организация тематических конкурсных мероприятий 

(конкурсов, игр, викторин) по ознакомлению 

несовершеннолетних с основами информационной 

безопасности 

в течение года Зам. заведующего по ВМР 

 

Раздел 6. Безопасность организации школьных перевозок 

46. 

Принятие мер по обеспечению безопасности подъездных 

путей к образовательному учреждению (установка 

запрещающих, предупреждающих знаков, светофоров, 

оборудование искусственных неровностей, тротуаров и 

пешеходных переходов, светофорных объектов) 

в течение года Заведующий 

47. 
Контроль за организацией перевозок обучающихся Детского 

сада 
- - 

 

Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

45. 
Проведение совещаний с работниками Детского сада по 

вопросам охраны труда 
в течение года 

Заведующий,  

Зам. заведующего по ВМР, 

Отв. за работу по ОТ и ТБ 

46. 

Анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости  среди работников 

Детского сада (на основании государственного 

статистического наблюдения, форма Т-7) 

 

в течение года 
Заведующий, 

 Отв. за работу по ОТ и ТБ 

47. Представление отчетности по охране труда за 2022 год в течение года 
Заведующий, 

Отв. за работу по ОТ и ТБ 
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Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

    48. 

Контроль за состоянием электросетей (замеры 

сопротивления изоляции электросетей и заземления 

электрооборудования) 

до 15 августа завхоз 

    49. 

Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, 

территории образовательного учреждения в целях 

предупреждения аварийных ситуаций 

постоянно завхоз 

50. 
Проведение текущего и капитального ремонта здания и 

помещений, благоустройство территории 
в течение года  завхоз 

    51. Проведение обследования несущих конструкций здания в течение года завхоз 

52. 
Проведение мероприятий по энергосбережению и 

энергоаудиту  
в течение года завхоз 

53. 

Организация и осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности Детского сада при подготовке к новому 

учебному году 

до 15 августа завхоз 

Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в Детском саде 

53. 

Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности лагерей дневного 

пребывания 

- - 

54. 

Оценка состояния комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности Детского сада  в ходе 

его приемки к началу следующего учебного года 

до 15 августа Заведующий 

Раздел 10. Работа с кадрами 

55. 

Направление на повышение квалификации руководящих и 

иных работников Детского сада по вопросам охраны труда и 

комплексной безопасности, профилактики детского 

травматизма в период образовательной деятельности, 

внедрения в образовательную деятельность 

здоровьесберегающих технологий, формирования здорового 

образа жизни воспитанников, профилактики жестокого 

обращения в отношении детей 

в течение года Заведующий 

56. 

Проведение совещания для руководителей летних 

оздоровительных лагерей по вопросам обеспечения  

комплексной безопасности и антитеррористической 

защищённости ДОУ в период летнего отдыха и 

оздоровления детей 

- - 



 

 8 

 


