


 

 

• информационные 

документы (инструкции, 

памятки, обращения, 

информация). Разработан 

паспорт 

антитеррористической 

безопасности от. 

Получена пожарная 

декларация от 11.11.2016 

г.  

2. Создание условий 

для безопасной 

жизнедеятельности,  

организация охраны 

учреждения:  
1. Охрана объекта 

осуществляется    

(частное охранное 

предприятие  ООО 

«Инсар»). 

2. Составление 

круглосуточного 

графика дежурства по 

учреждению  

3. Контроль за 

безопасностью 

территории  

  

сентябрь- 

декабрь, 

январь-

август 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

1.Установлена тревожная 

кнопка, обслуживание 

проводит ООО «Инсар» 

Договор с  ООО 

«Охранная организация 

«Инсар»,  договор от 

27.01.2016 года № 

67/2016; 

2. охрана осуществляется 

дежурными по зданию 

(круглосуточно);  

3. Ведется контроль за 

порядком въезда и 

выезда автотранспорта, 

назначены 

ответственные лица за 

открытие и закрытие 

ворот в течение дня, 

определена 

периодичность осмотра 

территории. - Контроль и 

обеспечение 

безопасности 

учреждения, участков и 

прилегающей 

территории с целью 

своевременного 

обнаружения и 

предотвращения опасных 

предметов и ситуации 

осуществляется 

дежурными 

администраторами, 

воспитателями и 

сторожами.  

 

3. Работа с 

сотрудниками:  
1. Собрание трудового 

коллектива 

«Безопасное 

пребывание детей и 

сентябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности,  

1. Собрание трудового 

коллектива «Безопасное 

пребывание детей и 

сотрудников в ДОУ» 

проводится с 

использованием 



 

 

сотрудников в ДОУ» 

2. Плановые и 

внеплановые 

инструктажи  

видеофильма 

«Безопасность и жизнь» 

2. Инструктажи 

проводить постоянно по 

графику и внеплановые 

по необходимости  

4. Работа с родителями:  
1. «День открытых 

дверей» 

2. Обновление 

информационных 

стендов, сайта ДОУ по 

теме «Безопасность 

детей и взрослых»  

3. Общесадовское 

собрание 

«Безопасность детей в 

дошкольном 

учреждении»  

декабрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

1. Встреча и регистрация 

участников мероприятия  

- Визитная карточка 

МБДОУ № 32   

- Экскурсия по МБДОУ  

- Ознакомление с 

работой по безопасному 

пребыванию детей в 

ДОУ  

2. Обновление 

информационных 

стендов, сайта ДОУ по 

теме «Безопасность 

детей и взрослых»  

3. 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.  

5. Работа с 

воспитанниками:  
1.Реализация 

образовательной 

области 

«Безопасность» 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», 

ноябрь Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп 

Реализация 

образовательной области 

«Безопасность» в 

различных видах 

деятельности  

- План образовательной 

деятельности в области 

«Безопасность»;  

- «Разработка и 

внедрение методов 

мониторинга условий 

воспитания и обучения в 

ДОУ».  

2. Тренинги: «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми», 

«Чего я боюсь»;  

Решение проблемных 

ситуаций: «Как позвать 

на помощь»;  

3. Беседы: «Здоровье и 



 

 

«Природа вокруг нас»;  

4. Досуги – 

«Пожароопасные 

предметы», 

«Безопасное 

поведение на улице».  

болезнь, здоровый образ 

жизни», «Природа 

вокруг нас»;  

4. Досуги – 

«Пожароопасные 

предметы», «Безопасное 

поведение на улице».  

Все мероприятия 

проводятся во всех 

возрастных группах  

 

 

Заместитель заведующего по УВР                                      С.А. Лепешкина 

 

 


