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Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

занятием 

Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Педагог, 

ответственный за 

занятие, мероприятие 

При приёме на 

работу ( в течении 

месяца с момента 

трудоустройства) 

Вводный  инструктаж работников   на случай 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Специалист по ОТ 

1 раз в год 
Инструктаж работников   на случай чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Специалист по ОТ 

  

  

  

  

  

  

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Сотрудники охраны 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

Сотрудники охраны 

Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, пожарной 

сигнализации. 

Сотрудники охраны 

Контроль работы сотрудников охраны Ответственный за 

безопасность 

Контроль соблюдения пропускного режима Ответственный за 

безопасность 

Проверка целостности и работоспособности 

систем водо- и теплоснабжения, канализации 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

  

  

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

Сотрудники охраны 



Еженедельно 
Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет 

обнаружения подозрительных предметов 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

  

  

  

  

  

  

  

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего плана Заведующий 

Оповещение работников и воспитанников ДОУ об 

угрозе возникновения ЧС и проведение эвакуации 

Заведующий 

Изучение Положений, инструкций, памяток и 

другой документации по обеспечению 

безопасности в детском саду с вновь прибывшими 

работниками в течение недели после поступления 

Ответственный за 

безопасность 

Ознакомление  воспитанников с памятками и 

инструкциями по обеспечению безопасности в 

течении года 

Воспитатель группы 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников с Положением о 

пропускном и внутриобъектовом режимах в 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. и иной 

документацией по обеспечению личной 

безопасности воспитанников 

Сотрудник, 

отвечающий за приём 

воспитанников в 

детский сад 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Заведующий 

Ознакомление участников массовых мероприятий 

с необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

Назначенные лица 

Ознакомление участников выездных мероприятий 

для воспитанников с необходимой документацией 

по обеспечению безопасности 

Ответственный за 

безопасность 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

Заведующий 



Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

Секретарь- 

машинистка 

Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности детского сада и иной документации 

(памяток, планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Ответственный за 

безопасность 

 

Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма, терроризма.  

Распространение памяток, методических 

инструкций  по противодействию идеологии 

терроризма и  экстремизма; обновление наглядной 

профилактической агитации.    

Ответственный за 

антитеррористическую  

безопасность 

Август Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности образовательного 

процесса 

Заведующий 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» 

Заведующий 

  

  

  

Сентябрь 

Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» 

Заведующий 

Проведение профилактических бесед инструкций 

 по противодействию идеологии терроризма,  

экстремизма и ОБЖ: 

 - «Азбука безопасности» от Смешариков 

 - «Полезные сказочные советы» 

 - «Можно ли разговаривать с незнакомыми 

людьми» 

 - «Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли 

объяснить, где живешь?» 

 - «Один дома» 

Ст.вос-ли 

Беседа с воспитанниками о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах 

Воспитатели 



  

  

  

Октябрь 

Проведение плановой эвакуации воспитанников Ответственный за 

безопасность 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности при праздновании 

«Дня народного единства» 

Занятия  по отработке практических навыков ОБЖ  

(игры-драматизации: «Чрезвычайные ситуации», 

«Знаю. Умею. Делаю») 

Заведующий 

 

Воспитатели 

Ноябрь Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при праздновании «Дня народного единства» 

Заведующий 

Декабрь Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

Консультации для родителей:  

«Терроризм – угроза обществу!» 

 «Формирование толерантного поведения в семье». 

«Памятка по антитеррору. Общие и частные 

рекомендации» 

«Как не стать жертвой терроризма» 

Заведующий 

 

Воспитатели 

Январь 
Обеспечение дополнительных мер безопасности в 

новогодние праздничные и выходные дни 

Заведующий 

Февраль Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника Отечества» 

Заведующий 

Март Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Международный женский день» 

Заведующий 

Апрель Обновление стенда по антитеррору 

 

Беседы с воспитанниками  старшего дошкольного 

возраста на тему: 

- «Что такое хорошо и что такое плохо» 

- «Осторожно – «добрый дядя!» 

Ответственный за 

безопасность 

Воспитатели 



- «Смотри в оба!» 

- «Не бойся звать на помощь» 

- «Когда зазвонил телефон…» 

- «Служба специального назначения» 

- «Когда мамы нет дома»  

 

Май Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Выпуск в школу» 

Проведение занятий по ориентировке в 

пространстве «Маршруты безопасности». 

Изготовление памяток для родителей: «Чему 

должны научить детей родители в опасных 

ситуациях» Выпуск буклетов с памятками «Как 

вести себя в чрезвычайной ситуации» 

Заведующий  

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


