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План мероприятий по обеспечению безопасного пребывания детей 
в МБДОУ №1 «Солнышко» с.Намцы

Мероприятие Сроки Ответственны
й

Краткое описание мероприятия

1. Создание и 
обновление нормативно 
-  правовой базы 
регламентирующей 
работу ДОУ по 
обеспечению 
безопасного пребывания 
в ДОУ
План мероприятий по 
обеспечению безопасного 
пребывания детей

Постоянно Заведующий
ДОУ,

делопроизводи 
тель, Зам по 

УВР,
ответственный

по
антитеррору,

ст.воспитатель

Разработать и обновить нормативно
правовую базу:
• нормативные документы, 
регламентирующие деятельность 
сотрудников по обеспечению безопасного 
пребывания воспитанников и сотрудников в 
учреждении. (Правила приема и передачи 
воспитанников. Положения, 
регламентирующие безопасное пребывание 
воспитанников в ДОО)
• информационные документы (инструкции, 
памятки, обращения, информация).
• паспорт дорожной и 

антитеррористической безопасности 
образовательного учреждения.
• обучение по ТБ и по пожарному 
минимуму.
• инструкции по охране жизни и здоровья 
детей; по технике безопасности при 
проведении массовых мероприятий, 
различных видов деятельности с детьми, 
инструкции по технике безопасности для 
всех категорий сотрудников.
• памятки по действиям персонала при 
возникновении угрозы террористических 
актов и чрезвычайных ситуаций.
• Журналы по обучению сотрудников

2. Создание условий для 
безопасной 
жизнедеятельности, 
организация охраны 
учреждения:
1. Составление 
круглосуточного графика 
дежурства по 
учреждению
3. Контроль за 
безопасностью 
территории

Постоянно Заведующий
ДОУ,

Завхоз(отв по 
антитеррору)

• Приобретены и оборудованы звонки и 
замки на входных дверях;
• Следить за работой видеокамеры, 
фиксирующие со всех точек входных 
дверей;
• Контроль и обеспечение безопасности 
учреждения, участков и прилегающей 
территории с целью своевременного 
обнаружения и предотвращения опасных 
предметов, воспитателями и сторожами с 
отметкой в журнале приема и передачи 
воспитанников и регистрации осмотра 
территории сторожами.

3.Работа с 
сотрудниками:
1. Собрание трудового

Постоянно Заведующий
ДОУ,

делопроизводи

Собрание трудового коллектива 
«Безопасное пребывание детей и 
сотрудников в ДОУ» Инструктажи



коллектива «Безопасное 
пребывание детей и 
сотрудников в ДОУ»
2. Плановые и 
внеплановые инструктажи

тель, завхоз( 
отв по

антитеррору)

проводить постоянно по графику и 
внеплановые по необходимости.

5. Работа с родителями в 
дистанционном режиме:
1. «День открытых 
дверей»
2. Обновление 
информационных 
стендов, сайта ДОУ по 
теме «Безопасность детей 
и взрослых»
3. Оформление памяток, 
буклетов.
4. Родительская собрание 
«Безопасность детей -  
главная задача взрослых».
5. Участие в создании 
детско-взрослых проектов

В течение 
года

Заведующий
ДОУ,

делопроизводи 
тель, Зам по 

УВР,
ст.воспитатель

воспитатели

Обновление информационных стендов, 
сайта ДОУ по теме «Безопасность детей и 
взрослых»

Работа с родителями по обеспечению 
безопасности в учреждении, на улице, по 
правилам дорожного движения и др.

Познакомить родителей с информацией о 
безопасном поведении детей в различных 
ситуациях.

Создание детско-взрослых проектов по 
темам «Безопасность на дороге», «Обучаем 
детей правилам пожарной безопасности»

6. Работа с 
воспитанниками:
1. «Безопасность» в 
различных видах 
деятельности (по планам 
воспитателей)
2. Тренинги: «Опасные 
ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми», 
«Решение проблемных 
ситуаций: «Как позвать на 
помощь»;
3. Беседы: «Здоровье и 
болезнь, здоровый образ 
жизни», «Природа вокруг 
нас»;
«Пожароопасные 
предметы», «Безопасное 
поведение на улице».

В течение 
года

Заведующий 
ДОУ, старший 
воспитатель, 
воспитатели

«Безопасность» в различных видах детской 
деятельности
- План мероприятий обеспечивающие 
безопасность;
Для детей регулярно проводить
Тренинги: «Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми»;
Решение проблемных ситуаций: «Как 
позвать на помощь»;
Беседы: «Здоровье и болезнь, здоровый 
образ жизни», «Природа вокруг нас»;

Досуги -  «Пожароопасные предметы», 
«Безопасное поведение на улице».
Все мероприятия проводятся во всех 
возрастных группах


