
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 99» 

 (МБДОУ «Детский сад № 99») 

г. Дзержинск Нижегородской области 

План мероприятий по обеспечению безопасности в МБДОУ «Детский сад № 99» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

Сотрудники МБДОУ 

1 Проводится ежедневное обследование 

прогулочных участков и прилегающей 

территории на предмет обнаружения 

бесхозных вещей.  

Заведующий 

хозяйством, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Ежедневно 

2 Проводится ежедневный визуальный осмотр 

игрового оборудования на игровых и 

спортивных площадках с записью в журнале 

«Технического состояния зданий и 

территорий»  

Заведующий 

хозяйством, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Ежедневно 

3 Комиссией по охране труда проводятся 

проверки по соблюдению работниками 

требований охраны труда на рабочих местах 

Комиссия по ОТ  Согласно графика 

4 Изданы приказы о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы, о мерах комплексной 

безопасности  

Заведующий  Январь 2019 

5 Изданы приказы об обеспечении 

антитеррористической безопасности, об 

ограничении допуске сторонних лиц в 

здание МБДОУ, об изменении графика 

открывания и закрывания входных калиток 

Заведующий  Ноябрь 2018-

Январь 2019 

6 Разработан комплекс мероприятий на 2017-

2018 годы для обеспечения безопасности, 

защиты здоровья, сохранения жизни 

участников образовательного процесса  

Заведующий  Август- ноябрь 

2019 

7 Проводятся совещания по вопросу 

безопасности жизни и здоровья 

воспитанников во время их пребывания в 

МБДОУ «Детский сад № 99» 

Заведующий  По плану 

8 Проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников при 

обнаружении подозрительного предмета и 

при обнаружении пожара в здании МБДОУ 

«Детский сад № 99» 

Заведующий  По графику 

9 Проведены инструктажи по пожарной и 

антитеррористической безопасности 

Заведующий  По графику 

Работа с детьми 

10 Проводятся инструктажи беседы с 

воспитанниками о правилах безопасного 

Воспитатели  По плану ООД 



поведения с записью в плане 

воспитательно-образовательной работы 

11 Проводятся беседы с детьми: «Если ты 

гуляешь один», «Светофор дорожный - наш 

друг надежный», «Огонь-друг, огонь-враг», 

«Если ты повстречал незнакомца», 

«Запомни важные правила безопасности», 

«01, 02, 03 телефоны запомни ты!», «Угроза 

террора», «Что такое терроризм?» 

Воспитатели  По плану ООД 

12 Просмотр презентаций в группах  по ОБЖ 

«Уроки тетушки совы», «Смешарики» (для 

детей старшего дошкольного возраста, 

среднего дошкольного возраста и младшего 

дошкольного возраста) 

Воспитатели Один раз в месяц 

(каждая вторая 

среда месяца) 

13 Организация практических занятий «Улица! 

Будь осторожен» 

Воспитатели По плану 

14 Занятие «Действие при обнаружении 

посторонних предметов на прогулочном 

участке», игра «Эвакуация» 

Воспитатели По графику 

15 Выставка творческих работ «Безопасный 

детский сад» 

Воспитатели Январь 

Работа с родителями 

16 Проведение родительских собраний по 

вопросам пожарной и 

антитеррористической безопасности 

Воспитатели В сентябрь, май 

17 Обновление стендов с информацией для 

родителей, размещение информации на 

официальном сайте ДОУ по вопросам 

пожарной и антитеррористической, 

дорожной безопасности 

Воспитатели, 

делопроизводите

ль 

В течении года 

18 Ознакомление родителей с памятками 

«Безопасная пиротехника», «Тонкий лед», 

«Что такое терроризм» 

Воспитатели В течении года 

 

 

  

 


