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Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

«Комплексная безопасность МБДОУ № 33 на 2020- 2022 гг.» 

(далее по тексту – программа) 

Цель программы: 

 

 

Задачи программы: 

Формирование у дошкольников и работников детского сада 

мировоззрения, ориентированного на приоритетное значение 

безопасности. 

 

 повышение уровня комплексной безопасности 

образовательного учреждения; 

 консолидация финансовых и материальных ресурсов на 

реализацию программных целей; 

 координация и выполнение работ по повышению уровня 

безопасности образовательного процесса; 

 оснащение детского сада необходимым оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, 

монтажа, сервисного обслуживания; 

 повышение уровня профессиональной подготовки и 

квалификации сотрудников и руководящего состава по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 разработка и внедрение учебных программ, методических 

пособий, рекомендаций по обеспечению безопасности; 

 развитие качеств личности для обеспечения безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

 развитие познавательной активности, любознательности, 

мышления и коммуникативных навыков детей. 

 
Основные 

управляющие 

компоненты для 

реализации 

программы 

1) использование качественно нового технического 

обеспечения для решения противопожарной, 

антитеррористической, экологической и общей безопасности; 

2) улучшение взаимодействия с силовыми ведомствами 

(полицией, МЧС); 

3) привлечение    сотрудников    и     обучающихся     к 

решению  проблем безопасности. 

 

 
 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

Мероприятия, направленные на обеспечение: 

 противопожарной безопасности; 

 антитеррористической безопасности; 

 защиты от преступлений против личности и имущества; 

  поддержания общественного порядка на территории 

детского сада; 

 экологической безопасности; 

 безопасности труда (охрана труда). 

Сроки реализации 2020 – 2022 годы 



Исполнители 

основных мероприят. 

 

Администрация МБДОУ, сотрудники МБДОУ. 

 

Источники 

финансирования 

 
 

Бюджетные средства 

 

 

 
Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

социально- 

экономической 

эффективности 

 создание комплексной системы обеспечения безопасности 

ДОУ 

 отсутствие пожаров, ЧС, травматизма в ДОУ 

 повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных 

сетей от возможных угроз субъективного, природного и 

техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций; 

 повышение профессионального и образовательного уровня 

работников, обучающихся по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 обновление материально-технической базы ДОУ в 

соответствие с требованиями и нормами безопасности 

жизнедеятельности, лицензирования образовательной 

деятельности; 

 внедрение в процесс обучения безопасности 

жизнедеятельности новых программ и методик. 



I. Основные направления реализации программы 

 
1. Организационные мероприятия: 

 
Цель – повышение уровня компетентности всех участников образовательного процесса по 

вопросам безопасности жизнедеятельности (от обучающегося до руководителя образовательного 

учреждения). 

Усиление компонента по вопросам безопасности в учебных планах и планах воспитательной работы. 

Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической защищѐнности при 

проведении праздников, развлечений, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий. 

              Организация контроля за завозом продуктов и имущества в ДОУ. 

              Проведение ежедневного осмотра групп, вспомогательных помещений. 

Проведение систематических осмотров территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности 

и антитеррористической обстановки. 

Отработка схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и материальных ценностей на 

случай пожара; организация и проведение тренировок по эвакуации людей не реже одного раза в 

квартал. 

Формирование пакета документов, направленных на обеспечение безопасности (наличие приказов, 

инструкций, журналов инструктажа по пожарной безопасности и т. п.). 

 

2. Обучение сотрудников и воспитанников: 

 
Цель – повышение уровня знаний по безопасности жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса (от обучающегося до руководителя образовательного учреждения), 

установление единых требований к обучению, проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение  

безопасности. 

Организация обучения сотрудников и обучающихся по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

              Организация подготовки и повышения квалификации воспитателя в образовательной области 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение комплектов учебных пособий, методических материалов, медиаресурсов, программ для 

подготовки по курсу ОБЖ. 

Разработка методических рекомендаций для организации профилактической работы по обеспечению 

безопасности в ДОУ, изучение и внедрение передового опыта других образовательных учреждений. 

 

3. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса, техническое 

оснащение. 

 
Цель – создание эффективной системы безопасности контингента сотрудников и 

воспитанников, садовского здания, сооружений от воздействия факторов субъективного, природного 

и техногенного характера. 



Обслуживание автоматической пожарной и охранной сигнализации, системы оповещения о пожаре; 

управление эвакуацией. 

 Совершенствование и развитие систем контроля доступа в образовательное учреждение. 

                      Ревизия и модернизация внешнего освещения ДОУ в соответствии с                           

задачами безопасности. 

 Приобретение первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты; 

Техническая модернизация защитных устройств внутренних и наружных дверей, реконструкция 

окон. 

 Оборудование эвакуационных выходов. 

 Проведение комплекса электротехнических мероприятий. 

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации; принятие других мер по предотвращению угрозы 

терактов. 

 Установка систем видеонаблюдения. 

 Поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, своевременный их ремонт. 

Заключение договоров для обеспечения контроля, профилактики и ремонта технических средств 

безопасности. 

 

4. Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами. 

 
Цель – Формирование способности грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, усиление 

воспитательной работы. 

Эксплуатация тревожной кнопки. 

Проведение совместных учений по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Привлечение работников полиции к рейдам на территории образовательного учреждения. 

Привлечение специалистов соответствующих отраслей к проведению практических занятий с 

обучающимися и сотрудниками по улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической 

обстановки в ДОУ. 

Организация встреч сотрудников правоохранительных органов с сотрудниками, воспитанниками, 

родителями. 

 

5. Материальное обеспечение программы. 
 

Финансирование программы реализуется по нескольким каналам. Совокупность материальных 

средств, идущих на выполнение мероприятий программы складывается из: 

 бюджетных средств (муниципальных и региональных). 

Предполагается активное социальное партнерство предприятий и организаций в разных формах. 

 

6. Нормативные документы. 
 

              - Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89); 

-Указ Президента РФ от 13.09.04 № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности 

борьбы с терроризмом»; 



-Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изм.и доп.); 

- Федеральный закон от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 « Об 

утверждении СанПиН 2.4.3049-13 «устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

-СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организация работы» 

-Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года "О противопожарном режиме" (вместе с 

"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") 

- Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности»; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30.11.1994 № 51-ФЗ; от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 

от 26.11.2001 № 146-ФЗ), в котором сформулированы общие принципы возмещения вреда 

пострадавшему причинителем вреда; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 № 197-ФЗ), в котором 

сформулированы требования к обеспечению безопасности работников во время исполнения ими 

своих трудовых обязанностей; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) от 30.12.2001. 

№ 195-ФЗ, в котором сформулированы требования к должностным лицам по соблюдению 

законодательства об обеспечении безопасности; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, в котором сформулированы 

положения об уголовной ответственности за нарушение требований безопасности; 

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 



II. Перечень основных мероприятий по повышению эффективности 

системы безопасности детского сада и территории на период 2020-2022 гг. 

 
Раздел 1. Пожарная безопасность 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима в ОУ. 

До 01.09. 
ежегодно 

Заведующий  

Черненко А.С. 

2. Организовать проведение 
противопожарного инструктажа 

работников ДОУ. 

Ежегодно 

Январь, 

май 

Заведующий  

Черненко А.С. 

Зам. по АХЧ 

3. Провести проверку сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования. 

май 2020 г. Зам. по АХЧ 

4. Заключение договора на обслуживание 

пожарной сигнализации. 

ежегодно Контрактный 

управляющий 

5. Контроль за выполнением норм 

пожарной безопасности в групповых 

комнатах и технических помещениях. 

Постоянно Зам. по АХЧ 

6. Организация работ по выполнению 

предписаний органов Госпожнадзора, 

контроль за сроками выполнения 

мероприятий. 

По мере поступления Заведующий  

Черненко А.С. 

Зам. по АХЧ 

7. Выполнение требований по 

электробезопасности. 

Постоянно Заведующий  

Черненко А.С. 

Зам. по АХЧ 

8. Содержание эвакуационных путей и 

выходов в безпрепятственном доступе. 

Постоянно Зам. по АХЧ 

 

9. Оснащение ДОУ необходимыми 

средствами пожаротушения. 

Постоянно Зам.по АХЧ 

10. Ведение учета своевременной 

перезарядки огнетушителей. 

В течение года Зам.по АХЧ 

11. Проведение тренировок по эвакуации 

воспитанников и персонала в случае 

возникновения пожара, совместные 

тренировки с расчетами пожарной 

охраны МЧС и Госпожнадзора; 

1 раз квартал Зам. по АХЧ 

Зам. по ВМР 



12. Очищение территории, здания, от 

мусора; содержание дорог, проездов, 

проходов, пути эвакуации свободными. 

постоянно Зам. по АХЧ. 

 

13. 
Соблюдение противопожарного режима 

при проведении огневых и других 

пожароопасных работ, а также при 

хранении горючих и 

легковоспламеняющихся материалов. 

постоянно Зам. по АХЧ. 

14. Консультации «Профилактические меры 

обеспечения пожарной безопасности в 

быту». 

В течение года Зам. по ВМР 

15. Показ НОД с детьми из цикла ППБ. В течение года Зам. по ВМР 

Воспитатели групп. 

 

 

Раздел 2. Антитеррористическая безопасность. 

 
1. Издание приказа о мерах по 

антитеррористической и 

противодиверсионной защите 

воспитанников и сотрудников ДОУ 

Сентябрь 

ежегодно 

Заведующий  

Черненко А.С. 

 

2. Проведение инструктажа с 

персоналом ДОУ по 

антитеррористической защите. 

Сентябрь 

ежегодно 

Заведующий  

Черненко А.С. 

 

3. Проведение совещаний, 

инструктажей по вопросам 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

В течение года Заведующий  

Черненко А.С. 

 

4. Организация охраны зданий и 

территории ДОУ: 

- физическая охрана и контроль для 

своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций; 

осуществление пожарного надзора. 

Постоянно Заведующий  

Черненко А.С. 

Зам. по АХЧ 

Зам. по 

ВМР 

Сторожа. 

5. Обеспечение контрольно- 

пропускного режима, 

исключающего 

несанкционированное 

проникновение в здание и на 

территорию ДОУ граждан и 

техники, защиты персонала и 

воспитанников от насильственных 

действий. 

Постоянно Заведующий  

Черненко А.С. 

Зам. по АХЧ 

Зам. по ВМР 

 Сторожа. 



6. Обеспечение исправности 

инженерно-технической 

укрепленности детского сада: 

- ограждения, 

- металлических дверей, 

- наружнего освещения. 

Постоянно Зам. по АХЧ 

 

7. Обеспечение бесперебойного 

функционирования инженерно- 

технического оборудования: 

- охранной сигнализации; 

- тревожно-вызывной 

сигнализации; 

- видеонаблюдения; 

- пожарной сигнализации. 

Постоянно Зам. по АХЧ 

 

8. Готовность к оказанию первой 
медицинской помощи. 

Постоянно Ст. мед. сестра. 

9. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской 

общественностью. 

Постоянно Заведующий  

Черненко А.С. 

Зам. по ВМР  

Воспитатели групп. 

10. Проведение тренировочных занятий 

по эвакуации воспитанников, 

воспитателей и обслуживающего 

персонала в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в здании и 

на территории ДОУ. 

2020-2022  
Заведующий  

Черненко А.С. 

Зам. по АХЧ 

Зам. по ВМР 

11. Разъяснительная работа среди 

воспитанников, педагогических 

работников и технического 

персонала направленная на 

повышение бдительности, 

готовности к чрезвычайным 

действиям. 

2020-2022 Администрация ДОУ. 

12. Консультации для воспитателей 
« Организация обучения детей 

безопасному поведению их на 

улице». 

1раз в квартал Зам. по ВМР 

13. Встреча с работниками ОВД по 

вопросам противодействия 

терроризму. 

В течение года Зам. по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел 3. Дорожно - транспортная безопасность. 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Согласование, утверждение плана 

по БДД на новый 2020 – 2022 

учебный год. 

Сентябрь Заведующий  

Черенко А.С. 

2. Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улице. 

 

Сентябрь 
 

Заведующий  

Черенко А.С. 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

3. Организация предметно – 

развивающей среды, интеграция 

соединения игровых уголков с 

изучением ПДД. 

 

Сентябрь 
Воспитатели 

Групп 

4. Музыкально- спортивное 

развлечение «Как дети научили Бабу 

Ягу дорожным знакам». 

Сентябрь Музыкальные 

руководители; 

 

Инструктор по 

физической 

культуре; 

 

Комиссия за 

безопасность; 

5. Предупредительный контроль 
«Планирование недели 

безопасности дорожного движения». 

Сентябрь Заместитель заведующего по 
ВМР 

6. Организация выставки детских 
рисунков на тему: «Радуга дорог». 

Октябрь Заместитель заведующего по 
ВМР 

7. Практические игры- тренинги на 

развитие у детей навыков 

безопасного поведения. 

Ноябрь Воспитатели 

8. Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей в зимнее время года. 

Декабрь Заведующий  

Черенко А.С. 

 

9 Консультация для воспитателей: 

«Организация сюжетно-ролевых игр 

по безопасности движения» 

Январь Заместитель заведующего по 
ВМР 

10. Неделя зимних игр забав «День 

скользких дорожек». 

Февраль Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели групп 

11. Консультация для родителей: 
«Дисциплина на улице- залог нашей 

безопасности ». 

Март Заместитель заведующего по 
ВМР 

12. Выставка детских рисунков 

совместно с родителями на тему: 

«Советы светофорика». 

Апрель Воспитатели групп. 
Заместитель заведующего по 

ВМР 

13. Музыкально – спортивный 
праздник: «Азбука пешехода». 

Май Музыкаль. руковод. 
Инструктор по физ. культуре 



14. Изготовление пособий по изучению 
правил дорожного движения в 

группах. 

В течение года Воспитатели групп. 



    

15. Оформление уголка безопасности 
дорожного движения для родителей 

в холле детского сада. 

1 квартал Заместитель заведующего по 
ВМР 

16. Организация целевых прогулок с 

детьми с целью изучения правил 

безопасности. 

В течение года Воспитатели групп. 

17. Оформление педагогической 

пропаганды для родителей БДД. 

В течение года Воспитатели групп. 

18. Встречи с сотрудниками ГИБДД. В течение года Заместитель заведующего по 
ВМР 

19. Участие в мероприятиях по 

профилактике ДДТТ, проводимых в 

районе. 

В течение года Заместитель заведующего по 
ВМР 

20. Проведение НОД с детьми по БДД с 

учетом 

возрастных особенностей детей. 

В течение года Воспитатели групп. 

 

 

Раздел 4. Безопасность труда и обучения. 

 
Организационно-технические мероприятия 

по улучшению условий охраны труда сотрудников. 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Организация работы по 
соблюдению законодательства по 

охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических норм. 

постоянно Заведующий  Черненко А.С. 
  

2. Издание приказа по детскому саду о 

назначении ответственного 

за охрану труда и технику 

безопасности. 

сентябрь Заведующий  Черненко А.С. 
 

3. Организация обучения и проверки 

знаний работников учреждения по 

вопросам охраны труда. 

Ежегодно 

Январь, май. 

Зам.по АХЧ 

4. Своевременное выявление участков, 

не отвечающих нормам охраны 

труда и требованиям трудового 

законодательства, запрещать 

проведение занятий на данных 

участках, привлекать к 

ответственности лиц, нарушающих 

требования. 

В течение года Заведующий  Черненко А.С. 
 



5. Оформление стенда по технике 

безопасности. 

ежегодно Ответственный по охране 
труда в МБДОУ 

6. Регулярное проведение 

медицинских осмотров работников 

и воспитанников. 

ежегодно Ст. мед.сестра. 

7. Завершение работы по аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

2020г. Заведующий  Черненко А.С. 
 

8. Обеспечить технический и 

обслуживающий персонал ДОУ 

спецодеждой и другими средствами 

защиты в соответствии с нормами. 

постоянно Заведующий  Черненко А.С. 
Зам.по АХЧ 

9. Обеспечить соответствие искусст- 

венного освещения санитарно- 

гигиеническим требованиям. 

(Своевременная замена, установка 

дополнительных светильников и 

т.п.). 

2020-2021 гг. Заведующий  Черненко А.С. 
Зам.по АХЧ 

10. Проводить вводный инструктаж по 

охране труда со всеми вновь 

прибывшими на работу лицами с 

регистрацией в журнале 

установленной формы. 

В течение года Заведующий  Черненко А.С. 
Зам.по АХЧ 

 
 

Мероприятия 

по охране жизни и здоровья детей. 

1. Инструктаж работников детского 

сада по охране жизни и здоровья 

детей и соблюдению правил ТБ. 

Ежегодно 

янврь,май. 

Заведующий  Черненко А.С. 
 

2. Регулярный контроль за 

выполнением  санитарно- 

гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам 

СанПиНа: 

-санитарно-гигиеническое состояние 

ДОУ, пищеблока; световой, 

питьевой, воздушный режимы 

групповых помещений, спортзала и 

других помещений; 

- соблюдение санитарно- 

гигиенических требований к НОД:, 

предотвращение перегрузки детей. 

В течение года 

1 раз в месяц 

Заведующий  Черненко А.С. 
Ст.мед.сестра 

Заместитель заведующего по 

ВМР.  

Зам.по АХЧ 

3. Проведение анализа заболеваемости 

воспитанников. 

ежемесячно Ст.мед.сестра. 

Воспитатели групп. 



4. Обсуждение на родительских 

собраниях вопросов по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди детей. 

Постоянно Заместитель  

заведующего по ВМР 

Воспитатели.групп. 

Ст.мед.сестра 

5. Соблюдение правил по технике 
безопасности в групповых комнатах. 

Постоянно Воспитатели групп. 

6. При проведении экскурсий 

тщательно выбирать маршруты, 

проводить инструктаж, проверять 

средства доврачебной помощи 

постоянно Воспитатели групп. 

 
Информационная безопасность. 

1 Соблюдение конфиденциальности 

информации, доступ к которой 

ограничен федеральными законами; 

— условия отнесения информации к 

сведениям, составляющим 

служебную тайну и иную тайну, 

обязательность  соблюдения 

конфиденциальности такой 

информации 

постоянно Заведующая детским садом 

2 Проводить работу по духовно- 

нравственному   развитию  детей с 

учетом их возрастных особенностей. 

2020  год Воспитатели групп. 

3 Разработка правил использования 
сети Интернет в ДОУ. 

2020  год Заведующая детским садом 

4 Обеспечить защиту информации и 

информационной системы при 

проведении дисциплинарных акций, 

таких как увольнение или 

перемещение сотрудников; 

Постоянно Делопроизводитель, 

Администрация 

5 Применять соответствующие 

официальные санкции к 

нарушителям информационной 

безопасности. 

 Заведующая детским садом 

6 Для защиты носителей: защищать 

носители данных как цифровые, так 

и бумажные; 

 

-санировать или уничтожать 

носители перед выводом из 

эксплуатации или перед передачей 

для повторного использования 

Постоянно Заведующая детским садом 



 
Мероприятия по безопасности воспитанников, во время 

проведения досуговых мероприятий. 

1 Организовать с педагогическими 

работниками инструктивно- 

методические занятия по методике 

проведения культурно –досуговых 

мероприятий с детьми. 

До 01.09. ежегодно Заместитель заведующего по 
ВМР 

2 Проводить с воспитанниками 

тематические утренники, 

викторины, игры, конкурсы, 

спортивные соревнования по 

безопасности. 

Постоянно Муз. руководитель 

Инструктор по физической 

культуре. 

Воспитатели групп. 

3 При проведении массовых 

мероприятий принимать постоянные 

меры по безопасности и охране 

жизни детей. 

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Воспитатели групп. 

4 Организация работы с детьми по 

обучению безопасному поведению 

на улице, в быту общественных 

местах: - беседы 

- прогулка 

- экскурсии 

- чтение литературных 

произведений - 
игры 

- анализ ситуаций. 

 
 

В течение года 

 
 

Воспитатели групп. 

5 Анкетирование родителей по 

знаниям безопасности 

жизнедеятельности ребенка. 

В течение года. Воспитатели групп. 

6. Оформление уголка безопасности в 

каждой возрастной группе. 

В течение года Воспитатели групп. 

7. Организация детских рисунков на 

тему: «Безопасность». 

В течение года Воспитатели групп. 
Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

8. 

Проведение бесед, консультаций с 

родителями о соблюдении общих 

правил безопасности. 

В течение года Воспитатели групп. 

    



                                 Раздел 5. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. 

 
План основных мероприятий по ГО. 

 

 

1. При пожаре в ДОУ. 

1. Вызвать расчет ПЧ.  Заведующий 
Черненко А.С. 

2. Обесточить здание детского сада.  Рабочий по 

обслуживанию 

здания. 

Зам.зав.по АХЧ. 

2. Провести эвакуацию детей из здания в 

безопасное место. 

 Воспитатели групп. 

Зам.зав.по ВМР. 

3. Проверить групповые комнаты на предмет 
отсутствия детей. 

 Помощники 
воспитателя. 

4. Организовать работу добровольной пожарной 
дружины. 

 Ответственный за 
пожар. безопасность 

5. Приступить к тушению пожара и эвакуации 

материальных ценностей. 

 Добровольная 

пожарная дружина. 

 

2. При возникновении ЧС природного характера. 

4. Оповестить весь коллектив детского сада 

путем передачи речевой информации. 

 Заведующий  

Черненко А.С. 

5. Действовать по указанию органа ГО и ЧС 

Отдела образования Первомайского района 

 Заведующий  

Черненко А.С. 

Воспитатели групп. 

Зам.зав.по ВМР 

 

3. При угрозе взрыва в ДОУ. 

6. Вывести детей из здания в безопасное место  Заведующий  

Черненко А.С. 

Воспитатели групп. 

Зам.зав.по ВМР. 

 

4. При переводе ГО с мирного на военное время. 

1. Организовать  оповещение и  сбор 

руководящего состава детского  сада и 

поставить задачу. 

1 час.  

Заведующий  

Черненко А.С. 

 

2. Привести в готовность систему связи и 

оповещения, установить круглосуточное 

дежурство. 

30 мин.  

Зам.зав.по АХЧ. 

3. Выдать СИЗ постоянному составу. По ситуации Заведующий  

Черненко А.С. 

 

4. Организовать изготовление и выдачу средств 

защиты органов дыхания - ватно-марлевых 

повязок. 

По ситуации Зам.зав.по АХЧ. 

 

5. Действия по плану ГО. Координация 
штаба ГО. 

Заведующий  

Черненко А.С. 



 

 
 

 

 Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы. 
 

 

                               

 

№ 
 

Наименование мероприятия 
Объем 

финансиро 

вания руб. 

 

Цель мероприятия 

1. Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда. 

38025 Обеспечение безопасных условий 
труда. 

2. Обслуживание системы пожарной 
сигнализации с громкоречевым 

оповещением. 

15120 в год Повышение оперативности при 
эвакуации людей, раннее 

опознавание очагов возгорания. 

3. Отработка взаимодействий с 

силовыми ведомствами, заключение 

договоров на обслуживание тревожной 

кнопки. 

18000 в год Повышение уровня 

антитеррористической готовности. 

4. Обучение и проверка знаний по 

пожарной безопасности и ОТ. 

3000 Повышение  грамотности 

сотрудников по  вопросам 

безопасности. 

5. Техническое обслуживание приѐмно- 

контрольного устройства для 

обеспечения прямой телефонной связи 

с дежурным ПЧ. 

10512 в год Обеспечение безопасных условий в 

детском саду. 

6. Замена и заправка огнетушителей. 3200 Повышение  технического уровня 

и высокой степени готовности 

противопожарного оборудования 

7. Ревизия и ремонт наружного 
освещения территории детского сада. 

8000 Увеличение эффективности охраны 
территории детского сада. 

 8. Замена схем эвакуации при пожаре. 10000 Повышение оперативности при 
эвакуации людей. 

  9. Обслуживание систем 
видеонаблюдения на территории 

детского сада. 

8400 в год Оперативное получение и 

обработка информации, 

оперативное вмешательство службы 

безопасности для защиты детей, 

сотрудников и предотвращения 
чрезвычайных происшествий. 

10. Привлечение работников силовых 

ведомств к проведению практических 

занятий с сотрудниками и 
обучающимися. 

Финансиро 

вание не 

требуется 

Усиление   воспитательной работы 

по вопросам безопасности. 

11. Совершенствование методов 

обучения комплексной безопасности 

работников и обучающихся. 

Финансиро 

вание не 

требуется 

Отработка грамотных действий 

сотрудников   и  детей при 

возникновении чрезвычайных 
происшествий. 

12. Проведение медицинских осмотров. 20000 Динамического наблюдения за 

состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления 
начальных форм заболеваний. 



13 . Электрические  измерения 

сопротивления изоляции кабелей, 

проводов, электрооборудования, 
контуров заземления. 

10000 Максимальное исключение 

возможности ЧП техногенного 

характера в пределах здания 
детского сада. 
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