
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом заведующего 
Детским садом № 87 
от 17.02.2023 г.  № 34-од 

 

ПЛАН  
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении на 2023 год 

п/п Основные мероприятия Сроки исполнения 
Ответственные  

за исполнение 
1 2 3 4 

 
Раздел 1. Пожарная безопасность 

1 
Разработка, согласование, утверждение и корректировка декларации по-
жарной безопасности  

в течение года,  
по мере необходимости 

Ответственный  
за противопожарную  

безопасность 
Заведующий хозяйством 

2 
Оценка состояния первичных средств пожаротушения, автоматической по-
жарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, их обслуживание и модернизация 

в течение года в  
соответствии с  

утвержденными планами 
Заведующий хозяйством 

3 

Реализация мероприятий по приведению документов и здания Детского са-
да № 87 в соответствие с правилами и требованиями пожарной безопасно-
сти, устранению нарушений и недостатков, выявленных надзорными орга-
нами 

в течение года в 
 соответствии с  

утвержденными планами 
Заведующий хозяйством 

4 
Организация и проведение учебных эвакуационных тренировок в Дет-
ском саду № 87 по гражданской обороне и защите от чрезвычайных си-
туаций 

не реже 1 раза в полугодие,  
в День защиты детей 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

5 
Организация обучения, проведение инструктажей персонала по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности, действий при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

в соответствии с установлен-
ными сроками 

Заведующий хозяйством 

6 
Организация обучения, проведение занятий среди воспитанников по во-
просам обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный сезон, про-
ведения мероприятий по предупреждению лесных и торфяных пожаров 

в течение года в  
соответствии с  

утвержденными планами 

Заместитель заведующего по 
ВМР 



 

4 

Раздел 2. Антитеррористическая защищенность, противодействие идеологии терроризма 

7 
Актуализация паспорта безопасности объектов (территорий) Детского са-
да № 87 

в течение года, по мере  
необходимости  

8 

Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объек-
тов (территории) детского сада: 

 воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты 
(территории); 

 выявление потенциальных нарушителей, установленных на объек-
тах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и 
(или) признаков подготовки или совершения террористического 
акта; 

 пресечение попыток совершения террористических актов на объек-
тах (территориях); 

 минимизация возможных последствий совершения террористиче-
ских актов на объектах (территориях) и ликвидация угрозы их со-
вершения 

постоянно,  
в соответствии с  
утвержденными  

планами-графиками 

Ответственный за обеспечение  
комплексной  безопасности 

 

9 

Принятие мер по обеспечению инженерно-технической укрепленности и 
физической защиты Детского сада № 87: 

 оборудование и обеспечение функционирования кнопок тревож-
ной сигнализации (экстренного вызова); 

 установка и ремонт ограждения территории; 
 установка и обеспечение функционирования систем охранной 
 сигнализации; 
 установка и обеспечение функционирования систем видеонаблю-

дения; 
 установка и функционирование систем контроля и управления 

доступом; 
 организация физической охраны зданий и территорий; 
 установка и обеспечение функционирования системы оповещения; 
 установка и ремонт освещения зданий и территорий; 

постоянно, 
в соответствии с 
утвержденными 

планами-графиками 

Ответственный за обеспечение  
комплексной  безопасности 

 

  выполнение иных мероприятий   



 

10 
Реализация мероприятий по приведению Детского сада № 87 в соответст-
вие с правилами и требованиями антитеррористической защищенности, 
устранению нарушений и недостатков, выявленных надзорными органами 

в течение года  
в соответствии с  

утвержденными планами 
Заведующий хозяйством 

11 

Организация проверок на территории Детского сада № 87 требований к 
антитеррористической защищенности, а также разработанных в соответ-
ствии с ними организационно-распорядительных документов, с составле-
нием акта проверки 

ежеквартально,  
в период подготовки к 
новому учебному году 

Заведующий хозяйством 

12 
Организация и проведение учебных эвакуационных тренировок в Детском 
саду № 87 по антитеррористической защищенности Май, сентябрь 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

Заведующий хозяйством 

13 

Обеспечение согласования с уполномоченными территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти мероприятий по обес-
печению безопасности на объектах и в местах проведения государствен-
ных праздников 

не позднее,  
чем за 7 дней до 

мероприятия 
Заведующий 

14 
Организация обучения, проведение инструктажей персонала по вопросам 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий), противодействия терроризму 

В течение года Заведующий хозяйством 

15 
Организация и проведение Месячника безопасности в Детском саду № 87, 
направление отчета в Управление образования о проведенных мероприя-
тиях 

Май, сентябрь 
Заместитель заведующего по 

ВМР 
 

16 
Организация и проведение мероприятий, приуроченных Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом, направление отчета о проведенных меро-
приятиях 

сентябрь 
Заместитель заведующего по 

ВМР 
 

17 

Организация и проведение в Детском саду № 87 мероприятий с привлече-
нием сотрудников правоохранительных органов и представителей обще-
ственных организаций, направленных на предупреждение распростране-
ния террористических идей среди молодежи  

В течение года 
Заместитель заведующего по 

ВМР 
 

18 
Организация и проведение в Детском саду № 87 мероприятий с использо-
ванием литературы по антитеррористической тематике В течение года 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

 

19 
Организация и проведение областного конкурса творческих работ по во-
просам предупреждения экстремизма и терроризма среди воспитанников 
Детского сада № 87 «Правила жизни» 

Март - декабрь 
Заместитель заведующего по 

ВМР 
 



 

 
Раздел 3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

20 
Организация и проведение мониторинга санитарно-эпидемиологической 
безопасности в Детском саду № 87 В течение года Заведующий 

21 

Организация деятельности рабочих групп по контролю за соблюдением 
выполнения санитарно-противоэпидемических требований по профилак-
тике гриппа, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и иных респи-
раторных инфекций. 

В течение года Заведующий 

22 

Организация контроля по исполнению совместного приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской области и Министерства образования от 
3.08.2017 № 1325-11/05.09.2017 № 292-И «О минимизации рисков инфек-
ционных заболеваний в образовательных (оздоровительных) организациях 
Свердловской области» 

В течение года Заведующий 

23 
Реализация мероприятий в Детском саду № 87 в соответствии с санитар-
ными правилами и нормами, устранению нарушений санитарного законо-
дательства, выявленных надзорными органами 

в течение года 
в соответствии с  

утвержденными планами 
Заведующий 

24 

Организация и проведение оценки организации медицинского обслужива-
ния в Детском саду № 87, подготовка и направление информации о меди-
цинском обслуживании воспитанников 

Февраль, июль Заведующий 

25 
Организация профессиональной санитарно-гигиенической подготовки и 
аттестации сотрудников детского сада, санитарно-гигиенического всеобу-
ча воспитанников и их родителей (законных представителей) 

В течение года Заведующий 

26 
Организация и проведение мероприятий по профилактике инфекционных 
и неинфекционных заболеваний в соответствии с действующим законода-
тельством 

В течение года Заведующий 

27 
Организация своевременного проведения профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации, вакцинации воспитанников и работников 
Детского сада № 87 

в течение года  
в соответствии с ут-

вержденными планами 
Заведующий 



 

 
Раздел 4. Профилактика травматизма в образовательном процессе 

28 
Проведение ревизии технического состояния спортивного оборудования 
на спортивной площадке, благоустройство территории и ограждение уча-
стков Детского сада № 87 

до 15 августа,  
по мере необходимости Заведующий хозяйством 

29 
Разработка и корректировка планов (программ) по профилактике детского 
травматизма в Детском саду № 87 В течение года 

Заместитель заведующего по 
ВМР 

30 
Анализ состояния травматизма воспитанников во время образовательной 
деятельности и проведения мероприятий в Детском саду № 87 

Постоянно Заместитель заведующего по 
ВМР 

31 
Организация и проведение Всероссийского урока, посвященного мерам 
безопасности в период наступления весны, включая таяние льда, утопле-
ние, травматизм от падения сосулек, во время гололеда 

Февраль  
Заместитель заведующего по 

ВМР 

32 
Организация и проведение Всероссийского урока, посвященного безопас-
ному отдыху в летний период Май  

Заместитель заведующего по 
ВМР 

33 
Рассмотрение на совещаниях педсовета о состоянии детского травматизма 

 
В течение года Заведующий 

Раздел 5. Информационная безопасность 

34 
Организация и обеспечение ограничения доступа детей к незаконному и 
негативному контенту информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет») 

Ежеквартально  
Администратор точки доступа 

к сети Интернет 
 

35 
Организация контроля за осуществлением договорных отношений с про-
вайдерами, предоставляющими услуги доступа к сети «Интернет», в час-
ти обеспечения контент-фильтрации, интернет-трафика 

Ежеквартально 
 

Ответственный за  
контент-фильтрацию 

36 
Организация и обеспечение контроля безопасности содержания приобре-
таемой информационной продукции для детей в соответствии с возрас-
тными категориями 

Постоянно  
Заместитель заведующего по 

ВМР 

37 

Организация и проведение мониторинга социальных сетей в сети «Ин-
тернет» обучающихся с целью выявления и предупреждения вовлечения 
их в деструктивное и противоправное поведение, в том числе соверше-
ние правонарушений террористической направленности, а также свое-
временного принятия профилактических мероприятий 

В течение года 
Заместитель заведующего по 

ВМР 



 

38 
Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, при-
чиняющей вред здоровью и развитию детей, ограниченной и запрещенной 
для распространения среди детей 

В течение года 
Заместитель заведующего по 

ВМР 

39 

Организация и обеспечение контроля за соответствием содержания офи-
циального сайта учреждения  требованиям законодательства 

Постоянно 

Ответственный  
за функционирование сайта 

делопроизводитель  
 

40 
Обновление в образовательном учреждении данных из Федерального списка 
экстремистских материалов 

Постоянно Заместитель заведующего по 
ВМР 

41 
Назначение лиц, ответственных за организацию доступа к сети Интернет 
и предупреждение доступа обучающихся к запрещенной информации 

до 15 августа 
Заместитель заведующего по 

ВМР 

42 

Организация и проведение дополнительного профессионального образо-
вания педагогических работников, педагогов-психологов по проблемам 
обеспечения информационной безопасности детства, формирования ин-
формационной культуры и критического мышления у воспитанников, 
проблемам профилактики компьютерной зависимости у воспитанников и 
работе с детьми, подвергшимися жестокому обращению в виртуальной 
среде 

В течение года 
Заведующий 

Заместитель заведующего  
по ВМР 

43 

Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их 
родителями по вопросам информационной безопасности (тематические 
уроки и другие профилактические мероприятия), проведение профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению участия детей в опасных, дест-
руктивных социальных группах 

В течение года Заместитель заведующего по 
ВМР 

44 
Организация тематических конкурсных мероприятий (конкурсов, игр, 
викторин) по ознакомлению несовершеннолетних с основами информаци-
онной безопасности 

В течение года Заместитель заведующего по 
ВМР, воспитатели 

45 

Организация и проведение различных мероприятий (семинаров, совеща-
ний, «круглых столов», тренингов, практикумов, конференций) для педа-
гогических работников детского сада по вопросу обеспечения информа-
ционной безопасности для всех участников образовательного процесса 

В течение года Заместитель заведующего по 
ВМР 

46 
Организация и проведение Единого урока по безопасности в сети «Интер-
нет» и сопутствующих мероприятий 

В течение года Заместитель заведующего по 
ВМР 



 

 

Раздел 6. Безопасность организации перевозок 

47 

Принятие мер по обеспечению безопасности подъездных путей к Детско-
му саду № 87 (установка запрещающих, предупреждающих знаков, све-
тофоров, оборудование искусственных неровностей, тротуаров и пеше-
ходных переходов 

В течение года Заведующий 

48 Контроль за организацией перевозок обучающихся в МБДОУ В течение года Заведующий 

 Раздел 7. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

49 
Организация и проведение анализа состояния производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в Детском саду № 87 за 
2023 год  

До 20.01.2024 Заведующий 

50 
Организация участия в конкурсах по культуре производства и охране 
труда среди муниципальных учреждений 

В течение года 
Заведующий 

51 Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда Апрель  Заведующий 

52 
Осуществление контроля за системой управления охраной труда в 
Детском саду № 87 

В течение года 
Заведующий 

 Раздел 8. Техническое состояние зданий, электробезопасность 

53 
Контроль за состоянием электросетей (замеры сопротивления изоляции 
электросетей и заземления электрооборудования) До 15 августа 

Ответственный 
по электробезопасности 
заведующий хозяйством 

54 
Проведение визуальных осмотров зданий, помещений, территории 
Детского сада № 87 в целях предупреждения аварийных ситуаций 

Постоянно  
Ответственный 

по электробезопасности 
заведующий хозяйством 

55 
Проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений, 
благоустройство территории В течение года заведующий хозяйством 

56 Проведение обследования несущих конструкций зданий В течение года Заведующий 
заведующий хозяйством 

57 Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоаудиту В течение года 
Ответственный 

по электробезопасности 
заведующий хозяйством 



 

 

Раздел 9. Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда 

58 
Оценка состояния комплексной безопасности и антитеррористической за-
щищенности Детского сада №  87 в ходе их приемки к началу следующего 
учебного года 

До 15 августа 
 

Заведующий 

Раздел 10. Работа с кадрами 

59 

Организация повышения квалификации руководящих и иных работников 
по вопросам охраны труда и комплексной безопасности муниципальных 
учреждений, профилактики детского травматизма в период образователь-
ной деятельности, внедрения в образовательную деятельность здоровье 
сберегающих технологий, формирования здорового образа жизни обучаю-
щихся, профилактики жестокого обращения в отношении детей 

В течение года Заведующий 
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