
          



7. Проверка соглашения по ОТ между 

администрацией и трудовым 
коллективом 

Декабрь 

Июнь 

Комиссия по ОТ,     СТК 

8. Регулярная проверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдением 

работниками правил ТБ, норм ОТ 

Один раз в месяц Комиссия по ОТ 

9. Организовать систематический 

административно-  общественный 

контроль за состоянием охраны труда. 

Постоянно Комиссия по ОТ, 

Уполномоченный по ОТ,               

Специалист по ОТ и ТБ                                                

10. Регулярное пополнение аптечек первой 
медицинской помощи 

Постоянно Медицинский работник 

11. Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

2 раза в месяц Главный энергетик 

  

Раздел 2. План по  пожарная безопасность                                                                                      

1. Разработка приказов по ДОУ по 

противопожарной безопасности. 

По плану заведующая 

2. Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального 

и регионального уровней. 

 Заведующая 

3. Разработка и утверждение локальных 
документов о мерах пожарной 

безопасности. 

В течение года  Заведующая 

4. Организация обучения персонала по 

вопросу пожарно- технического 
минимума 

1 раз в три года. Зам.заведующего по АХЧ 

5. Инструктирование персонала по 

противопожарной безопасности (для 
вновь принятых сотрудников) 

Постоянно Специалист по ОТ 

6. Проведение повторных 

противопожарных инструкций с 

работниками ДОУ 

1 раз в полугодие Зам.заведующего по АХЧ 

7. Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в 

связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних 
ёлок),чрезвычайных ситуаций. 

Декабрь, 

по мере 

необходимости 

Зам.заведующего по АХЧ              

Специалист по ОТ 

8. Контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности. 

Постоянно в 

течение года, по 
договорам с 

организациями 

Заведующая 

Зам.заведующего по АХЧ            
Гл.энергетик             

9. Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления 
оборудования  

По договору с 

организацией 1 раз 
в три года. 

Соответствующая 

организация, 
Зам.заведующего по АХЧ                 

Гл.энергетик          

10. Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 
выключателей, техническое 

обслуживание электросетей, 

электрооборудования 

Постоянно. Соответствующая 

организация,    
Гл.энергетик          

11. Выполнение предписаний по 

результатам приемки ДОУ к новому 

учебному году 

По мере 

необходимости 

Зам.заведующего по АХЧ                 

Гл.энергетик          



12. Анализ выполнения годового плана 

работы по противопожарной 
безопасности 

1 раз в год Зам.заведующего по АХЧ                    

Специалист по ОТ             

13. Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара. 

Сентябрь,  декабрь, 

апрель, июнь. 

Зам.заведующего по АХЧ                    

Специалист по ОТ             

14. Практические занятия 

противопожарной дружины ДОУ 

2 раза в год. Зам.заведующего по АХЧ                    

Специалист по ОТ             

15. Организация методической работы:                                     

 
обучение педагогов, сотрудников и 

воспитанников правилами пожарной 

безопасности;                      
 

оформление уголков пожарной 

безопасности в групповых 

помещениях;   
 

приобретение дидактических игр, 

наглядных    пособий для изучения 
правил пожарной безопасности с 

воспитанниками и работниками;       

 
взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников по закреплению  и 

соблюдению правил пожарной 
безопасности дома;              

 

участие в муниципальных, областных 
конкурсах на противопожарную 

тематику                       

Постоянно по 

плану ДОУ. 
 

Постоянно 

 
 

 

 

Постоянно по 
плану. 

 

 
По плану 

управления 

образования. 

 

 
 

 

Зам.заведующей 
педагогический коллектив 

16. Эксплуатация и контроль за работой 

пожарной сигнализации. 

Постоянно Заведующая 

Зам.заведующего по АХЧ 

 

Раздел 3. План по профилактике проявлений террористического характера 

1. Знакомство  с ст.2,3,5,9 Закона РФ «О 

борьбе с терроризмом» Знакомство с 
ст.205,206,207,208,277,218,222,226 

Уголовного кодекса 

2 раза в год Специалист по ОТ, 

Заведующая 

2. Усиление пропускного режима 

автотранспорта на территорию ДОУ 

постоянно Заведующая, 

Зам.заведующего по 
АХЧ,             Специалист 

по ОТ,  

3. Организация внешней безопасности 

(наличие замков на подвальном и 
складских помещениях, воротах, 

расположенных на первом этаже) 

постоянно Зам.заведующего по 

АХЧ             

4. Инструктаж по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности 

сотрудников и детей в условиях 

повседневной деятельности. 

2 раза в год Специалист по ОТ 

5. Инструктаж по действиям при 
обнаружении предмета, похожего на 

взрывное устройство 

2 раза в год Специалист по ОТ 



6. Инструктаж по действиям при поступлении 

угрозы террористического акта по 
телефону, при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде, 

по действиям при захвате террористами 

заложников. 

2 раза в год Специалист по ОТ 

7. Осмотр территории на наличии 

посторонних и подозрительных предметов                               

Проведение проверок на предмет 
обнаружения бесхозных вещей и предметов 

на объекте или в непосредственной 

близости от него. 

ежедневно: 

утром, перед 

прогулками 

Зам.заведующего по 

АХЧ ,          воспитатели 

групп            

8. Ежедневные осмотры помещений и 
территории. 

ежедневно Зам.заведующего по 
АХЧ            

9. Проведения встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 
«Дисциплинированность и бдительность - в 

чем выражается их взаимосвязь?», «Как 

террористы и экстремисты могут 
использовать подростков и молодежь в 

своих преступных целях» и т.п. 

1 раз в год. Заведующая, 

Специалист по ОТ 

10. Проведение тренировки с сотрудниками 

ДОУ по действиям при возникновении 
угрозы совершения террористического 

акта. 

1 раз в год. Ответственный по ГО 

11. Постоянное содержание в порядке 
чердачные, подвальные, подсобные 

помещения и запасные выходы из ДОУ. 

Проверка состояния ограждений, 

обеспечение контроля за освещенностью 
территории ДОУ  в темное время суток 

проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

постоянно Зам.заведующего по 
АХЧ           

12. Обеспечения контроля за вносимыми 

(ввозимыми) на территорию ДОУ грузами 

и предметами ручной клади, 

своевременным вывозом твердых бытовых 
отходов 

постоянно Зам.заведующего по 

АХЧ           

13. Педагогам прибывать на свои рабочие 

места за 10-15 минут до начала занятий с 
целью проверки их состояния на предмет 

отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов. 

постоянно Заведующая 

14. Разработка инструкций и памяток о 
порядке действий в случае угрозы 

совершения террористического акта, 

информационных плакатов. 

1 раз в год. Заведующая, Специалист 
по ОТ 

15. Организация дежурства во взаимодействии 
с органами охраны правопорядка на время 

проведения мероприятий 

Новогодние 
праздники, 

выпускной 

Заведующая, Специалист 
по ОТ, 

Зам.заведующего по 

АХЧ           

16.  Анализ работы по антитеррористической 

защищенности  ДОУ 

Май Специалист по ОТ 

 

Раздел 4. План по предупреждению ДТТ 



1. Инструктивно-методическая консультация 

с педагогическими работниками по 
методике проведения мероприятий с детьми 

по ПДД 

В течение года Заместитель 

заведующего 

2. Изучение ПДД с воспитанниками В течение года Воспитатели         групп 

3. Тематические занятия, беседы, развлечения 
по правилам безопасности ДД с 

воспитанниками 

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

4. Встреча с работниками ГИБДД ПО 

согласованию 

Заместитель 

заведующего Специалист 
по ОТ 

5. Выстовка детских работ по безопасности  

ДД. 

Апрель Воспитатели групп 

6. Целенаправленная работа с родителями по 
профилактике ДДТТ 

В течение года Воспитатели групп 

7. Оформление и обновление уголков по 

изучению правил ДД в группах 

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитатели групп 

8. Месячник безопасности с воспитанниками 
 

 

 

Апрель Заместитель 
заведующего по 

воспитательной и 

методической работе,  
воспитатели групп. 

9. Приобретение дидактических игр, пособий, 

методической, детской художественной 

литературы по ПДД. 

В течение года Старший воспитатель, 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

10. Экскурсии с воспитанниками на улице 

поселка, к регулируемым и 

нерегулируемым перекресткам 

Согласно 

перспективным 

планам 
воспитателей 

Воспитатели групп 

 


