
                                                                                              
Приложение к приказу 
                                                                                     № 88  от 11 ноября 2019 г.

План мероприятий  по обеспечению  безопасных условий пребывания
детей в МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково»

Красногвардейского района Белгородской области 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1.  Формирование нормативно-правовой базы регламентирующей
работу МБДОУ по обеспечению безопасного пребывания в ДОО

1.1. Наличие паспорта безопасности Постоянно Заведующий 

1.2. Наличие пожарной декларации Постоянно Заведующий 

1.3. Наличие плана эвакуации Постоянно Заведующий 

1.4.  Наличие  приказа  «Об  организации
контрольно  -  пропускного  режима   в
МБДОУ»

Постоянно Заведующий 

2. Создание условий для безопасной жизнедеятельности, организация
охраны учреждения

2.1. Составление графика работы 
сотрудников

Январь Заведующий 

2.2. Обеспечение пропускного режима 
(осуществляется: в дневное время 
помощником воспитателя , в ночное 
время сторожем)

Постоянно Помощник
воспитателя,

сторож

2.3. Строгий контроль за передвижением
воспитанников в помещении ДОО и на 
территории дошкольного учреждения  
(слаженность действий воспитателя и 
помощника воспитателя)

Постоянно Воспитатель

помощник
воспитателя,

2.4. Заключение договора на 
обслуживание системы видеонаблюдения 
и системы пожарной сигнализации, 
кнопки тревожной сигнализации.

Январь
Заведующий

2.5. Наличие актов обследования системы Постоянно
Заведующий



видеонаблюдения и системы пожарной 
сигнализации, кнопки тревожной 
сигнализации.

Создание комиссии по предупреждению 
травматизма

Март
Заведующий

2.6. Обследование игрового и спортивного
оборудования на площадке ДОУ

Апрель 
Комиссия

по
предупреждени
ю травматизма

3. Работа  проводимая с сотрудниками и воспитанниками ДОУ  

3.1. Ознакомление работников с 
приказом «Об организации контрольно - 
пропускного режима  в МБДОУ»

После издания Заведующий 

3.2.Провеведение Общего собрания 
работников по вопросам безопасности.  

В течение года  Заведующий

3.3. Проведение инструктажей с 
работниками по охране труда, охране 
жизни и здоровья воспитанников, 
террористической и пожарной 
безопасности.

Два раза в год Заведующий 

3.4. Ознакомление воспитанников с 
правилами безопасного поведения с 
записью в «Журнал регистрации 
инструктажа по охране и жизни здоровья 
воспитанников»

В течение года Воспитатель

4. Взаимодействие ДОУ  и родителей (законных
представителей) воспитанников

1.1. Размещение консультаций на 
стенде «Для вас, родители»: 
«Дети и дорога», «Как уберечься 
от несчастного случая», 
«Профилактика детского 
травматизма»;

Памятка для родителей по 
правилам дорожного движения, 

В течение года Воспитатель



Памятка для родителей «Детский
травматизм в летний период»

1.2. Освещение вопросов 
безопасности воспитанников на 
родительских собраниях.

Постоянно Заведующий,
воспитатель 

1.3. Индивидуальные беседы с 
родителями по вопросу 
безопасности детей.

В течение года Воспитатель 


