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Красноуфимск 

2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ Детский сад 17 

 

______________ Ряписова С.И. 

«__» ___________ 2020 года 



 

Вид деятельности Сроки  Ответственный  

1. Нормативно – правовые и организационные условия по обеспечению комплексной безопасности в учреждении 

Корректировка  локальных актов по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в МАДОУ 

Детский сад 17 в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами 

По мере 

необходимости 

Заведующий  

Зам. заведующий 

Заключение договоров с организациями на обслуживание систем безопасности  Январь  Заведующий 

Мониторинг обеспечения безопасности в период организации образовательной деятельности, проведения 

массовых мероприятий, летней оздоровительной кампании 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

Специалист по ОТ 

Организация месячника безопасности Август - 

сентябрь 

Администрация, 

Специалист по ОТ 

Воспитатели  

Ведение журналов учета, контроля, регистрации  Постоянно  Специалист по ОТ 

Воспитатели 

Ответственный за 

пропускной режим 

Оформление в учреждении уголка по охране труда Постоянно Специалист  по  ОТ 

Издание приказов по обеспечению безопасности и соблюдению требований по охране труда и техники 

безопасности в МАДОУ Детский сад 17 

Январь  

По мере 

необходимости 

Заведующий 

2. Административно – хозяйственная деятельность 

2.1. Пожарная безопасность 

Оформление наглядной агитации в учреждении по пожарной безопасности Ежеквартально Заместители 

заведующего 

Специалист  по  ОТ 

Обучение сотрудников правилам пожарной безопасности 2 раза в год Специалист  по  ОТ 

Противопожарный инструктаж   с  сотрудниками   МАДОУ Детский сад 17 Май  

Ноябрь   

Специалист  по  ОТ 

Проведение практических занятий с воспитанниками и сотрудниками  учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара 

Май 

Сентябрь 

 

Администрация 

Специалист  по  ОТ 

Воспитатели 

Проведение  поверки огнетушителей  
1 раз в год 

(ноябрь) 

            Завхозы  

 

Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций 
1 раз в шесть 

месяцев 

Специалист  по  ОТ 

 

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, 

новогодних праздников, других массовых мероприятий 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

Специалист  по  ОТ 

Соблюдение правил хранения  красок, лаков, растворителей и других легко воспламеняющихся  Заведующий 



жидкостей в невозгораемых кладовых отдельно от здания учреждения, где нет людей Постоянно Завхозы 

Систематическое очищение территории учреждения от мусора, и недопущение его сжигания на 

территории МАДОУ Детский сад 17 
Постоянно 

Дворники 

Завхозы 

Приобретение атрибутов, оборудования, методической литературы по пожарной безопасности В течение года Заведующий  

Заместители 

заведующего 

2.2. Антитеррористическая защищѐнность, предупреждение экстремистских проявлений 

Установление пропускного режима в МАДОУ Детский сад 17 Январь  Заведующий 

 

Проведение технических занятий при угрозе совершения или совершении террористического акта, в том 

числе при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов 

Январь Специалист  по  ОТ 

 

Осуществление ежедневных обходов территории учреждения и осмотр мест сосредоточения опасных 

веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов 

Постоянно Специалист  по  ОТ 

 

Проведение комиссионных проверок складских помещений В течение года Комиссия по ОТ 

Корректировка паспорта безопасности МАДОУ Детский сад 17 Июль  Заведующий 

Специалист  по  ОТ 

Проверка состояния антитеррористической защищенности в связи с готовностью учреждения к новому 

учебному году 

Июль  Администрация 

Специалист по ОТ 

Завхоз  

1. Проведение   инструктажей с сотрудниками МАДОУ Детский сад 17 по противодействию терроризма, 

при угрозе и возникновению ЧС природного и техногенного характера и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне  

Апрель  

Октябрь  

Специалист  по  ОТ 

 

2.3.Охрана труда, техника безопасности и санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Проверки  состояния  охраны  труда  и  технике безопасности в МАДОУ Детский сад 17 Январь Заведующий   

Специалист  по  ОТ 

Инструктажи  по  охране  труда  на  рабочих  местах Март  Специалист  по  ОТ 

Повторные  инструктажи    по   охране тружа с  сотрудниками   детского  сада Май  

Ноябрь  

Специалист  по  ОТ 

Проведение целевых  инструктажей   с  работниками   детского  сада в  период проведения массовых  

мероприятий   с  детьми 

В течение  года Специалист  по  ОТ  

2. Организация и проведение обучения с сотрудниками МАДОУ Детский сад 17, проверка знаний по 

вопросам организации работы по обеспечению безопасности воспитанников 

Ежеквартально Специалист  по  ОТ 

Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

нормами 

Август  Заведующий  

 

Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением работниками правил техники 

безопасности, норм ОТ 

Один раз в 

месяц 

Специалист  по  ОТ 

Комиссия по ОТ 

Содержание территории, здания, помещений с порядке. Соблюдение норм ОТ. Своевременное Постоянно  Специалист  по  ОТ 



устранение причин, несущих угрозу жизни и здоровью работников и воспитанников МАДОУ Детский сад 

17  

Комиссия по ОТ 

Контроль за своевременным прохождением периодического медицинского осмотра  сотрудниками  

МАДОУ Детский сад 17 

В течение  года Заведующий  

Медицинские 

работники 

Контроль за  своевременным  прохождением   периодического медицинского осмотра  воспитанников  

МАДОУ Детский сад 17 

В течение  года Заведующий  

Медицинские  

работники 

Регулярное пополнение аптечек первой медицинской помощи 1 раз в квартал 

Один раз в 

месяц 

Медицинские  

работники 

2.4. Профилактика травматизма и несчастных случаев 

3. Ознакомление педагогических работников с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность по профилактике травматизма и несчастных случаев 

Сентябрь  Специалист  по  ОТ 

4. Контроль за проведением обучающих занятий с воспитанниками: правила поведения в детском саду, на 

прогулке, в общественных местах, на улице, в транспорте, на отдыхе с родителями 

В течение года Заместители 

заведующего 

 

5. Контроль за соблюдением техники безопасности во время образовательного процесса В течение года Специалист  по  ОТ 

6. Выявление травмоопастных мест в МАДОУ Детский сад 17 и на территории Постоянно  Комиссия по ОТ 

7. Контроль за устранением травмоопастных мест в МАДОУ Детский сад 17 и на территории По мере 

выявления 

Завхозы 

Комиссия по ОТ 

Расследование и учет несчастных случаев с работниками и воспитанниками МАДОУ Детский сад 17 , с 

составлением актов по формам Н-1 и Н-2 

По факту Заведующий  

Специалист  по  ОТ 

Профилактическая работа по  предупреждению несчастных  случаев  Постоянно Специалист  по  ОТ 

8. Проведение испытаний спортивного оборудования  спортивного зала Август 

Сентябрь 

Завхозы 

Специалист  по  ОТ 

2.5. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Корректировка паспорта дорожной безопасности По мере 

необходимости 

Заведующий 

Специалист  по  ОТ 

Оформление в учреждении уголков по профилактике дорожно-транспортного травматизма Ежеквартально  Заместители 

заведующего 

Специалист  по  ОТ 

Приобретение атрибутов, оборудования, методической литературы по правилам дорожного движения В течение года Заведующий  

Заместители 

заведующего 

2.6. Электробезопасность 

Проведение проверки сопротивления электросети и заземления оборудования с составлением протокола Июнь - июль Техник - электрик 



Техническое обслуживание электросетей Ежемесячно  Техник - электрик 

9. Общий технический осмотр здания, территории, кровли, ограждений 1 раз в 

полугодие 

Специалист  по  ОТ 

Комиссия по ОТ 

3. Методическая деятельность по обеспечению безопасности жизнедеятельности дошкольников в учреждении 

3.1. Мероприятия с педагогическими работниками 

Систематизация нормативно-правовых документов по обучению детей дошкольного возраста правилам 

безопасности жизнедеятельности 

Июль  

Август  

Заместители 

заведующего 

Организация месячника безопасности Август - 

сентябрь 

Заместители 

заведующего 

Воспитатели  

Инструктаж с педагогическими работниками по охране жизни и здоровья детей (по сезонам), при 

проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, по охране труда, техники безопасности во 

время образовательного процесса   

Ежеквартально, 

по мере 

необходимости 

Заместители 

заведующего 

Специалист  по  ОТ 

Подбор дидактических игр, методической, детской художественной  литературы, демонстрационных, 

наглядных пособий по вопросам обеспечения безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

В течение года Заместители 

заведующего 

Воспитатели 

Участие в конкурсах, акциях и мероприятиях по пожарной безопасности, предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Заместители 

заведующего 

Воспитатели 

Инструктивно-методическая и консультативная работа по методике проведения занятий с детьми по 

пожарной безопасности, предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

Согласно 

годовому плану 

Заместители 

заведующего 

Пожарная безопасность   

Оформление уголков пожарной безопасности для родителей  в приемных комнатах Ежемесячно  Воспитатели  

Изготовление наглядных  пособий, атрибутов и дидактических игр по профилактике пожарной 

безопасности 

Ежемесячно  Воспитатели  

Организация встреч с работниками ФГКУ «73 ПЧ ФПС по Свердловской области»  

 

 Заместители 

заведующего 

Воспитатели 

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма   

Оформление уголков по  дорожной безопасности  для родителей  в приемных комнатах Ежемесячно  Воспитатели  

Изготовление наглядных  пособий, атрибутов и дидактических игр по изучению правил дорожного 

движения 

В течение года Воспитатели  

Организация встреч с работниками ГИБДД ММО МВД России  «Красноуфимский» 1 раз в квартал Заместители 

заведующего 

Воспитатели 

3.2. Образовательная деятельность с детьми 

Проведение с воспитанниками бесед и занятий, инструктажей  по безопасности жизнедеятельности Постоянно  Воспитатели 



Проведение с воспитанниками мероприятий по закреплению навыков безопасного поведения в различных 

ситуациях с привлечением социальных партнеров (ФКУ Центр «ГИМС МЧС России по Свердловской 

области», «73 ПЧ ФПС по Свердловской области»,  ГИБДД ММО МВД России «Красноуфимский») 

1 раз в квартал 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Выставки детских рисунков и поделок по закреплению навыков безопасного поведения в различных 

ситуациях 

Согласно 

годовому плану 
Воспитатели 

3.3. Работа с родителями 

Информационно – просветительская работа по вопросам безопасности детей дошкольного возраста и 

профилактике травматизма и несчастных случаев с воспитанниками 

В течение года Воспитатели  

Проведение родительских собраний, встреч с привлечением специалистов ФГКУ «73 ПЧ ФПС по 

Свердловской области», Отдел ГО  ЧС Администрации ГО Красноуфимск 

ГИБДД ММО МВД России  «Красноуфимский» 

Сентябрь 

Май  

Заместители 

заведующего 

Привлечение к участию в конкурсах, акциях и мероприятиях по безопасности В течение года Воспитатели  

 

http://kruf73.ucoz.ru/
http://kruf73.ucoz.ru/

