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Срок
исполнения
Организационные мероприятия

Назначить ответственных за транспортную
безопасность в детском саду.
Утвердить планы действий персонала
детского сада в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях.
Анализ работ по обеспечению
транспортной безопасности
образовательных учреждений и
безопасности участников
образовательного процесса.
Проведение комиссионных осмотров
территории, здания дошкольного
учреждения
Проведение тренировочных занятий по
эвакуации детей и работников ДОУ на
случай чрезвычайной ситуации
осуществлять:
- постоянную круглосуточную охрану
помещений детского сада ;
- работу по пресечению допуска
посторонних лиц на территорию
образовательного учреждения и
организации стоянок автотранспорта
рядом с территорией учреждения;
- персонифицированную выдачу ключей
от групп и помещений дошкольного
учреждения;
- контроль за приемом и выдачей детей
родителям или их представителям (на
основании доверенности)
Организация усиленного контроля и
дежурства административноуправленческого аппарата в праздничные
дни и при проведения массовых
развлекательных мероприятий
Организация контроля осуществления
ремонтных работ, проводимых
подрядчиками в детском учреждении.
Организация обучения руководителей и
уполномоченных по ГО в региональных
методических центрах (36 часов)
Организация обучения работников по ГО
(36 часов)

Исполнитель

1 квартал

Заведующий д/с

ежеквартально

Заведующий д/с.

постоянно

Заведующий д/с,
Антитеррористической
комиссии
Заведующий д/с.

Июнь
ноябрь
постоянно
постоянно
постоянно

Заведующий д/с,
Ответственный по ОТ,
ответственный по
транспортной
безопасности

постоянно

в течении
года

Заведующий д/с,

в течении
года

Заведующий д/с,
Ответственный по
транспортной
безопасности
Заведующий Д/с

Апрель
сентябрь
Апрель
сентябрь

Заведующий Д/с

Технические мероприятия
Обеспечить:
- устойчивую телефонную связь с
органами правопорядка;
-бесперебойную систему
видеонаблюдения и видеодомофона;
- работу внутренней системы оповещения
об опасности, устройства громкоговорящей
связи;
- бесперебойную эксплуатацию пожарной
сигнализации и сигнализации «Тревожная

постоянно
постоянно
постоянно

постоянно

Заведующий д. с,
заведующий
хозяйством

кнопка»;
- работу искусственного освещения
территории дошкольного учреждения в
вечернее и ночное время;
- недоступность входов в подвальные,
складские помещения для проникновения
в них посторонних лиц и попадания
предметов представляющих угрозу жизни
и здоровью людей;
- целостность ограждений вокруг
дошкольного учреждения.
- отсутствие подъездов к учреждениям
свободными от автотранспорта и др.
мероприятия.

постоянно
постоянно

Мероприятия по ознакомлению с правилами поведения в
3
экстремальных и чрезвычайных ситуациях
3.1 Организация и проведение с
постоянно
Заведующий д. с,
привлечением сотрудников РЦБ, МВД,
старший
МЧС:
воспитатель,
постоянно 2
- занятий с детьми в дошкольном
воспитатели,
учреждении и инструктажи с
сотрудники МВД,
работниками о правилах и тактике
ЛОВД, МЧС.
раза
в
год
безопасного поведения в
экстремальных и чрезвычайных
ситуациях и оказания в случае
необходимости первой помощи;
- беседы с родителями детей по
повышению бдительности и
соблюдению мер безопасности;
- учебно - тренировочных занятий по
эвакуации детей и сотрудников из
здания дошк'ольного учреждения для
отработки навыков безопасного
поведения в экстремальных ситуациях;
3.2 Размещение на видных местах плана
в течении
Заведующий д. о,
эвакуации людей в случае
Заведующий
года
возникновения чрезвычайных ситуаций
хозяйством
и номера телефонов экстренного
вызова.
3.3 Систематически обновлять
в течении
Заведующий д. с,
информацию по вопросам
Заведующий
года
бегопасности, размещаемую на
хозяйством
стендах образовательных учреждений.
3,4 Обеспечить наличие схемы
в течении
Заведующий д. с,
перемещений людей и схемы действия
ответственный по
года
каждого участника образовательного
ОТ, ответственный
процесса в случае ЧС в соответствии с
по безопасности
требованием ППБ (выполненные
люминисцентными красками)
3.5 Разработать циклы занятий
Май-октябрь
Заведующий д. с,
(методическое сопровождение к ним) с
Старший
детьми дошкольного возраста по
воспитатель
темам:
- угроза отравления ядовитыми
веществами.
Составил: ответственный по транспортной безопасности________________Полещук О.С.

