
                                                                                                                                                                               Утверждаю: 

 

 

План мероприятий по обеспечению безопасного пребывания детей  

в МКДОУ Палецкий детский сад  

 

Мероприятие Сроки Исполнитель Краткое описание мероприятия 

1. Обновление нормативно-

правовой базы 

регламентирующей работу 

ДОУ по обеспечению 

безопасного пребывания 

сентябрь 

2016 г. 

заведующий В дошкольном учреждении создана нормативно-правовая база, 

включающая: 

 законодательные и нормативные документы по 

антитеррористической защищенности , пожарной 

безопасности(Закон РФ «Об Безопасности» от 05.03.1992 

№2446-1, ФЗ «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 №35-ФЗ, Указ президента РФ от 12.05.2009 

№537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года», приказы, 

инструктивные письма вышестоящих организаций). 

 план действия в случае возникновения пожара или 

чрезвычайной ситуации;  схема оповещения сотрудников 

в случае чрезвычайной ситуации;  методические 

рекомендации по проведению инструктажа; план 

эвакуации воспитанников в случае чрезвычайной 

ситуации; договор с Палецкой СОШ о размещении детей 

и персонала после эвакуации из здания; приказ «О 

подтверждении инструкции» от 22.09.2014г.; план 

антитеррористических мероприятий на 2015-2016 уч. год. 

 информационные документы (инструкция, памятки, 

обращения, информация). 

 уточнен паспорт антитеррористической защищенности от 

01.09.2014г. 

 получена пожарная декларация в соответствии с 



последними изменениями; получен ответ на запрос в 

МВД о судимости работников, где указано, что судимых 

и находящихся под уголовным преследованием нет. 

 разработаны инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; по технике безопасности при проведении массовых 

мероприятий, различных видов деятельности с детьми, 

инструкции по технике безопасности для всех категорий 

сотрудников. 

 имеются памятки по действиям персонала при 

возникновении угрозы террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Создание условий для 

безопасной 

жизнедеятельности, 

организации охраны 

учреждения: 

 

1.Контроль безопасностью 

территории 

 

 

01.09.2016 

г. в течение 

года 

 1. Назначен ответственный за проверку работоспособности 

пожарной сигнализации (рабочий по обслуживанию здания). 

2. Ведение Журнала регистрации посетителей МКДОУ 

Палецкий детский сад от 01.09.2015г. 

3. Определена периодичность осмотра территории. 

4. Контроль и обеспечение безопасности учреждения, участков 

и прилегающей территории с целью своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных предметов и ситуации 

осуществляется воспитателями и дворником с отметкой в 

журнале регистрации осмотра территории. 

3. Работа с сотрудниками: 

1. Собрание трудового 

коллектива «Безопасное 

пребывание детей и 

сотрудников в ДОУ» 

2. Плановые и внеплановые 

инструктажи 

 

 

23.10.2016 

г. 

 

постоянно 

 1. Собрание трудового коллектива «Безопасное пребывание 

детей и сотрудников в ДОУ». 

 

Инструктажи 

4. Работа с родителями 

1. Оформление памяток 

 

 

постоянно, 

 

 1. Ознакомление с работой по безопасному пребыванию детей в 

ДОУ 

2.Оформление выставки «Безопасность детей» 



 

 

 

2. Общесадовское собрание 

«Безопасность детей в 

дошкольном учреждении» 

3.Консультации 

2 раза в  

месяц 

ежемесячно 

 

октябрь 

2016 г. 

 

в течении 

года 

3.Развлечение «Дорожная азбука для детей» 

4. Досуг «Спички не тронь – в спичках огонь» 

 

Работа с родителями по обеспечению безопасности в 

учреждении, на улице, по правилам дорожного движения и др. 

Познакомить родителей с информацией о безопасном 

поведении детей в различных ситуациях. 

Информационные стенды. 

5. Работа с воспитанниками: 

1. Реализация плана работы с 

детьми по ОБЖ в различных 

видах деятельности (по 

планам воспитателей) 

2. Тренинги: «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми», «Чего 

я боюсь»; 

Решение проблемных 

ситуаций: «Как позвать на 

помощь»; 

3.Беседы: «Здоровье и 

болезнь, здоровый образ 

жизни», «Природа вокруг 

нас»; 

4. Досуг – «Пожароопасные 

предметы», «Безопасное 

поведение на улицы». 

 

в течении 

года 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно, 

во всех 

возрастных 

группах 

1 неделя 

месяца 

  

- закреплять знания детей о правилах дорожного движения и 

поведения на улицы; 

- познакомить детей с дорожными знаками; 

- расширять представления детей о способах правильного 

взаимодействия с растениями (растения бывают ядовитыми); 

- закреплять знания детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми; 

 

Для детей регулярно проводить: 
- тренинги: ««Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми», «Чего я боюсь»; 

- решение проблемных ситуаций: «Как позвать на помощь»; 

- беседы: «Здоровье и болезнь, здоровый образ жизни», 

«Природа вокруг нас»; 

- досуг – «Пожароопасные предметы», «Безопасное поведение 

на улицы»; 

- создание уголка «Дорожное движение» 

Все мероприятия проводятся во всех возрастных группах 
 


