МАДОУ Детский сад № 11
Коротаева Елена Владимировна, заведующий.
Удостоверяющий центр АО "ЦЕНТРИНФОРМ". Серийный
номер сертификата 01 7f 0b 72 01 5a ac db 87 4d 20 f5 f8 61 96
96 4b
2021.04.23 11:31:30+12'00'

«УТВЕРЖДЁН»
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План комплексной безопасности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 11 комбинированного вида» на 2021 год

г. Петропавловск – Камчатский
2021

Целью Плана Безопасности МАДОУ «Детский сад № 11» является обеспечение безопасности воспитанников и
работников образовательного учреждения во время их воспитательной и трудовой деятельности путем повышения
безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений,
помещений.
Главной задачей плана является реализация государственной политики и требований законодательных и иных
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности МАДОУ «Детский сад № 11», направленных на
защиту здоровья и сохранение жизни воспитанников и работников во время их воспитательной и трудовой
деятельности от возможных пожаров, аварий, чрезвычайных ситуаций и других опасностей:
а) в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
– обеспечение эффективной работы и повседневной готовности объектового звена РСЧС и ГО, его органов управления и сил в решении
вопросов реагирования на чрезвычайные ситуации, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий на основе соблюдения норм федерального законодательства;
- обучение воспитанников и работников МАДОУ «Детский сад № 11» способам защиты от ЧС;
- отработка практических навыков по действиям воспитанников и работников МАДОУ «Детский сад № 11» при угрозе возникновения или
при возникновении ЧС в МАДОУ «Детский сад № 11»;
- обеспечение воспитанников и работников МАДОУ «Детский сад № 11» современными средствами защиты и обучение их способам
защиты.
б) в области обеспечения пожарной безопасности:
- реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и исключение возникновения пожаров;
- укрепление знаний и навыков поведения воспитанников и работников в случаях возникновения пожаров;
- отсутствие неисправностей имеющейся системы автоматической пожарной сигнализации, своевременное и четкое оповещение людей
при пожаре;
- укомплектованность МАДОУ «Детский сад № 11» первичными средствами пожаротушения, периодическая их проверка;
- усовершенствование имеющейся системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения;
- постоянный контроль над отсутствием нарушений, требуемых нормами эксплуатации электроустановок;
- постоянная работа по проведению эксплуатационного испытания пожарных лестниц, очистка воздуховодов, системы вентиляции;
- наличие и исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, периодическая их проверка;
в) в области обеспечения антитеррористической защищенности:
- обеспечение защиты воспитанников и работников МАДОУ «Детский сад № 11» от терроризма;

- предупреждения и при необходимости пресечения террористической деятельности;
- подготовка воспитанников и работников МАДОУ «Детский сад № 11» к действиям при угрозе и возникновении террористической угрозы
в образовательном учреждении.
г) в области обеспечения электрической безопасности:
- реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и исключение поражений работников электрическим током;
- укрепление знаний в области электробезопасности;
- улучшение навыков работников МАДОУ «Детский сад № 11» при использовании электрооборудования;
- устранение устаревших электросетей, которые требуют замены и их совершенствование.
д) в области охраны труда:
- реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и исключение производственного травматизма работников;
- постоянный контроль соблюдения законодательства по охране труда;
- организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда.
е) в области обеспечения безопасности дорожного движения:
- реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожного травматизма;
- повышение компетентности в организации работы по обучению детей правилам безопасного поведения на улице;
- формирования у детей сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих
участников дорожного движения, расширения системы знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах.
Основные усилия по обеспечению реализации указанных основных направлений подготовки в 2021 году сосредоточить на
обеспечении:
- эффективной работы МАДОУ «Детский сад № 11», четких действий работников и воспитанников в случае возникновения ЧС на
территории или в здании ДОУ;
- повседневной готовности работников в случае возникновения ЧС на территории или в здании МАДОУ «Детский сад № 11»;
- умения грамотно и четко принимать решения и действовать при возникновении ЧС на территории или в здании ДОУ воспитанников и
работников;
- мер пожарной безопасности в здании и на территории МАДОУ «Детский сад № 11»;
- постоянного обучения мерам пожарной безопасности воспитанников и работников МАДОУ «Детский сад № 11»;
- здания МАДОУ «Детский сад № 11» средствами видеонаблюдения и охранной сигнализации;
- здания МАДОУ «Детский сад № 11» постом охраны;
- повышения эффективной педагогической подготовки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

1. Создание нормативно-правовой базы

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятий
Издание приказа «Об обеспечении комплексной
безопасности учреждения»
Подготовка нормативно-правовой базы по вопросам
обеспечения комплексной безопасности: пожарная
безопасность, антитеррористическая безопасность,
безопасность дорожного движения, охрана труда,
безопасности жизни и здоровья воспитанников,
санитарно-гигиенические нормы.

Сроки
выполнения
Февраль 2021 г

Февраль 2021 г

Ответственные за
Выполнение
мероприятия
Заведующий Е.В.
Коротаева
Заведующий, зам.
зав по ВМР, зам.
зав по АХР,
специалист по
охране труда,
старшая
медсестра
Заведующий Е.В.
Коротаева

Издание приказа о назначении ответственных лиц за
Февраль 2021 г
комплексную безопасность учреждения, ПБ, пропускной
режим
Проведение корректировки документов, связанных с
1 квартал 2021 г. Заведующий, зам.
безопасностью работников и воспитанников:
зав по ВМР, зам.
- безопасность дорожного движения
зав по АХР,
- антитеррористическая деятельность
специалист по
- пожарная безопасность
охране труда.
- техника безопасности воспитанников
- здоровьесберегающие технологии
- санитарно-эпидемиологические правила.
Разработка методических материалов, содержащих
1 квартал 2021 г. Заведующий, зам.
материалы по безопасности:
зав по ВМР, зам.
- пожарная безопасность
зав по АХР,
- безопасность дорожного движения
специалист по
- профилактика терроризма
охране труда.
- санитарно-эпидемиологические правила (по
необходимости).
2. Проверка спортивных сооружений

Итоговый документ
Приказ
Приказы,
постановления,
инструкции

Приказ
Инструкции,
положения, планы,
приказы

Методические
пособия

Отметка о
выполнении

1.

2.

3.

1.

2.
3.

3.

Проверка и испытание спортивных сооружений, малых
форм, игровых оборудований на территории ДОУ.

Зам. зав по ВМР,
зам. зав по АХР,
специалист по
охране труда,
инструктор по
физической
культуре

Приказ, акт
освидетельствования
готовности
Май-июнь 2021
спортивных
г.
снарядов,
сооружений,
площадок, журнал
учета технического
состояния здания
Проверка и испытание спортивного инвентаря и
Август, сентябрь Зам. зав. по АХР
Приказ, акт
оборудования в спортивном зале.
2021 г.
Зам. зав. по ВМР освидетельствования
специалист по
готовности
ОТ, инструктор
спортивного
по физической
инвентаря и
культуре.
оборудования,
журнал учета
технического
состояния здания
Проведение инструктажа о технике безопасности на
Сентябрь 2021 г. Старший
Журнал регистрации
занятиях по физкультуре, на прогулке, в спортивном
воспитатель
инструктажа по
комплексе, на экскурсиях (по мере необходимости).
охране жизни и
здоровья детей.
3. Меры безопасности и соблюдение санитарных правил и норм при организации питания
Периодическое прохождение медицинского осмотра
март, октябрь 2021 Заведующий,
Договор на оказание
г.
старшая
медицинских услуг,
медсестра
счет, счет-фактура,
акт выполненных
работ.
Прохождение обучения работников санитарноАпрель, декабрь
гигиеническому минимуму
2021 г.
Проверка технического и электрооборудования на
Один раз в месяц
Зам. зав по
пищеблоке и кладовой.
АХР,
заведующая
складом, шефповар.
Проведение испытания и электрических измерений в
Июль 2021 г.
Зам. зав по
Договор на оказание

установках до 1000 В на пищеблоке, получение
технического отчета

4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

АХР,
услуг, технический
организация,
отчет.
имеющая
лицензию
Реализация Программы производственного контроля
Постоянно
Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 11»
Е.В. Коротаева
Корректировка Программы производственного контроля
Ноябрь 2021 г.
Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 11»
Е.В. Коротаева
4. Обеспечение меры безопасности при перевозке организованных групп детей
Издание приказа о назначении ответственных лиц за
По мере
Заведующий, Зам. Приказ
перевозку воспитанников
необходимости
зав по ВМР
Заключение договора фрахтования на перевозку детей
По мере
Заведующий, Зам. Договор
необходимости
зав по ВМР
Оформление доверенности от родителей на согласие
По мере
Воспитатели
Доверенность
перевозки воспитанников
необходимости
Проведение инструктажей с ответственными лицами за
По мере
Зам. зав по ВМР
Журнал
перевозку воспитанников
необходимости
регистрации
проведения
инструктажей
Проведение бесед с воспитанниками о соблюдении мер
По мере
Воспитатели
личной безопасности при перевозке автомобильным
необходимости
транспортом
5. Организация обучения воспитанников основам безопасности жизнедеятельности (далее ОБЖ)
Беседы по профилактике детского
Ежемесячно
Зам. зав по ВМР,
План
дорожно-транспортного травматизма
воспитатели
Чтение художественной литературы о правилах
Ежемесячно
Воспитатели
дорожного движения
Информация для родителей: «Рекомендации родителям
Ежеквартально
Воспитатели
Памятки,
по обучению детей по ПДД»
брошюры
Профилактические беседы по предупреждению детского
Ежемесячно
Зам. зав по ВМР,
дорожно-транспортного травматизма»
воспитатели
Снежная пурга, ее опасность и необходимость 14-15 января 2021 Старший
соблюдения осторожности при ее возникновении
г.
воспитатель,
(занятие).
воспитатели
Терроризм – угроза жизни и здоровью. О поведении 21-22 января 2021 Старший
воспитанников с посторонними лицами (беседа).
г.
воспитатель,

7.

Снежные лавины, их опасность для людей. Меры
безопасности при угрозе их схода (занятие).

8.

Признаки
возникновения
пожара
и
действия
воспитанников при его возникновении (беседа).

9.

Отработка действий сотрудников и воспитанников в ходе
эвакуации из здания учебного заведения при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций (тренировка)
О соблюдении мер безопасности при нахождении на
улице в весенний период (беседа).

10.

11.

О необходимости соблюдения пешеходом
безопасного поведения на дорогах (беседа).

12.

Терроризм – угроза жизни и здоровью людей.
Внимательность и бдительность – основа безопасности
для воспитанника (беседа).
О
повышении
бдительности
при
возрастании
террористической угрозы в период подготовки и
проведения праздничных мероприятий (занятие).
О мерах безопасности во время каникул.

13.

14.

15.

16.

17.

правил

О соблюдении противопожарных мер и исключении
неосторожного обращения с огнем в лесных зонах
(занятие).
О правилах безопасного поведения на воде (занятие).
О сущности терроризма и его опасности, формах его
проявления, методах использования подростков в
преступных целях, о бдительности в период нахождения
в общественных местах при террористической угрозе,
действиях при обнаружении подозрительных предметов и

воспитатели
03-05 февраля
Старший
2021 г.
воспитатель,
воспитатели
09-12 февраля
Старший
2021 г.
воспитатель,
воспитатели
04 марта 2021 года Заведующий, Зам.
зав. по АХР, зам.
зав. по ВМР
23-26 марта 2021 Старший
г.
воспитатель,
воспитатели
06-09 апреля 2021 Старший
г.
воспитатель,
воспитатели
12-16 апреля 2021 Старший
г.
воспитатель,
воспитатели
20-23 апреля 2021 Старший
г.
воспитатель,
воспитатели
12-14 мая 2021 г. Старший
воспитатель,
воспитатели
20-21 мая 2021 г. Старший
воспитатель,
воспитатели
26-28 мая 2021 г. Старший
воспитатель,
воспитатели
3 сентября 2021 г. Уполномоченный
на решение задач
в области ГО

появлении подозрительных посторонних лиц в
учреждении, об ответственности за заведомо ложные
сообщения о актах терроризма (занятие в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом).
Об угрозах жизни и здоровью в городской среде и
необходимости соблюдения мер безопасности

15-17 сентября
2021 г.

19.

Нахождение на льду водоемов опасно для жизни. Об
осторожности и соблюдении мер безопасности (занятие).

09-12 ноября 2021
г.

20.

Признаки обморожения у воспитанников и необходимые
меры по его предупреждению (занятие).

16-19 ноября 2021
г.

21.

О мерах безопасности при обращении с фейерверками,
16-17 декабря
петардами, хлопушками, бенгальскими огнями и другими
2021 г.
опасными пиротехническими средствами (занятие)
Утверждение плана проведения занятий и тренировок с
Сентябрь 2021 г.
воспитанниками по вопросам безопасности
жизнедеятельности

18.

22.

23.

1.
2.

3.

Оформление информационных стендов

Сентябрь 2021 г.

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Заведующий, зам.
зав. по ВМР

Приказ, план
проведения
занятий и
тренировок

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели
6. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности
Утверждение плана работы объектового звена РСЧС и ГО январь 2021 г.
Заведующий
Приказ, план
на 2021 год
Разработка плана основных мероприятий в области
в 2- недельный
Уполномоченный
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, срок после
на решение задач
обеспечения пожарной безопасности и безопасности
утверждения
в области ГО
людей на водных объектах на 2021 год и его согласование плана ОМ МЧС
в ЦУКС
Проверка технического состояния пожарной и охранной
Ежемесячно
Зам. зав. по АХР,
сигнализации, дверных домофонов, сантехнического
рабочий по
оборудования, крепления мебели.
комплексному
обслуживанию
зданий

4.

5.

6.

Проведение инструктажей с работниками по ГО и ЧС, ПБ,
охране труда. Беседы, проведение дидактических игр с
воспитанниками по ОБЖ.
Плановые занятия по Программе курсового обучения
работников в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (16-часовая программа)
Практические тренировки с работниками и
воспитанниками МАДОУ в случае возникновения ЧС:

Согласно графика,
плана
Апрель 2021 г.

По плану
основных
мероприятий в
области ГО и ЧС
04 марта 2021 г.
16 сентября 2021г.
9 декабря 2021 г.
07 октября 2021 г.
20 января 2021 г.

7.

- Тренировочная эвакуация по теме: «Действие
сотрудников и воспитанников при пожаре»

8.

- Тренировочная эвакуация по теме: «Действие
сотрудников и воспитанников при угрозе и
террористическом акте»
- Тренировочная эвакуация по теме: «Действие
08 июля 2021 г.
сотрудников и воспитанников при сильном
11 ноября 2021 г.
землетрясении»
Реализация плана мероприятий по обеспечению пожарной В течение года
безопасности

9.

10.

11.
12.

13.

Участие в проведении проверки готовности МАДОУ
«Детский сад № 11» к новому учебному году
Проверка выполнения работ по подготовке учреждения к
отопительному сезону

Июль 2021 г.

Проведение в рамках своей компетенции пропаганды
знаний в области защиты населения и территории от ЧС и
обеспечение пожарной безопасности среди сотрудников,
родителей, воспитанников МАДОУ.

В течение года

Август 2021 г.

Зам. зав по ВМР,
Зам. зав. по АХР,
специалист по ОТ
Руководители
групп занятий

Журнал
инструктажей.

Заведующий

Приказ, план, акт

Журнал занятий,
акт

Зам. зав. по ВМР,
зам. зав. по АХР
Зам. зав. по АХР
Зам. зав. по ВМР,
зам. зав. по АХР
Зам. зав. по АХР, Акт проверки
специализированн
ая организация
Администрация
Акт приемки
МАДОУ
Зам. зав. по АХР
Паспорт
готовности
учреждения к
началу
отопительного
сезона 2020-2021
гг.
Заведующий, Зам.
зав. по ВМР, зам.
зав. по АХР,
воспитатели

Обучение и проверка знаний работников по
«Специальной программе обучения работников правилам
пожарной безопасности МАДОУ «Детский сад №11»,
вновь принятых работников
Проведение инструктажей с работниками по способам
действия при возникновении ЧС; по профилактике
терроризма; по ПБ; по охране труда

Ноябрь 2021 г., в
течение месяца с
вновь принятыми
работниками
По плану
проведения
инструктажей,
занятий

16.

Обслуживание пожарной сигнализации,
противопожарных дверей

В течение года

17.

Обслуживание тревожной кнопки

В течение года

18.

Проверка состояния готовности системы оповещения,
Ежемесячно
системы пожарной безопасности
Проверка состояния эвакуационных выходов
Ежедневно
Обновление информационных стендов по безопасности:
По мере
по пожарной безопасности; по профилактике терроризма; необходимости
по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Проведение вводного инструктажа по ГО с вновь
В течение месяца
Зам. зав. по АХР
принятыми работниками
Обучение работников по программе обучения оказанию
май 2021 г.
первой помощи.
Обучение Программе курсового обучения работников в
Октябрь 2021 г.
Руководители
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
групп занятий
ситуаций природного и техногенного характера (не
прошедшие 16-часовую программу)
7. Профилактика заболеваемости детей, обучение ОБЖ.
Издание приказа «О мерах по профилактике
В течение года
Заведующий
заболеваемости острыми кишечными инфекциями, ОРВИ,

14.

15.

19.
20.

21.
22.
23.

1.

Заведующий, зам.
зав. по АХР.
Заведующий,
Уполномоченный
на решение задач
в области ГО,
ответственный по
ПБ, специалист по
ОТ
Заведующий, зам.
зав. по АХР,
обслуживающая
организация
Заведующий, зам.
зав. по АХР,
обслуживающая
организация
Заведующий, зам.
зав. по АХР.
Зам. зав. по АХР
зам. зав. по ВМР, Информационный
зам. зав по АХР
стенд

Журнал занятий,
акт

Приказ

2.

гриппом»
Соблюдение санитарных требований на пищеблоке.

3.

Вакцинация сезонного гриппа.

4.

Соблюдения респираторного режима и своевременного
обращения за медицинской помощью
Утренний фильтр

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

1.

1.

Мониторинг заболеваемости гриппом и острыми
респираторными заболеваниями
Разработка памяток, брошюр по профилактике
заболеваемости острыми кишечными инфекциями, ОРВИ,
гриппом.
Работа с родителями: собрания, консультации, беседы,
информация на стендах по профилактике заболеваемости
острыми кишечными инфекциями, ОРВИ, гриппом.
Оформление школьных карт, работа с родителями по
подготовке детей к школе.

Постоянно
Сентябрь декабрь 2021 г
По мере
необходимости
Ежедневно
В подъём
заболеваемости
Октябрь 2021 г
В подъём
заболеваемости
Март-май 2021 г.

Старшая
медсестра, шефповар
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра,
воспитатели
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра,
воспитатели
Старшая
медсестра,
воспитатели
Работники
учреждения
Зам. зав. по ВМР

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и
Постоянно
норм в МАДОУ «Детский сад №11»
Обучение воспитанников основам безопасности
В течение года
жизнедеятельности
8. Предупреждение нападения животных на детей
Работа с родителями: информация на стендах о мерах
Май 2021 г
Воспитатели
безопасности детей и правилах поведения с животными.
9. Информационная безопасность
Заключение согласия на обработку персональных данных В течение года
Заведующий
с вновь принятыми воспитанниками и работниками
учреждения.

Журнал приёма
воспитанников

Памятки,
брошюры
Памятки,
брошюры

План организации
работ по ОБЖ
Памятки,
брошюры
Согласие

