Мероприятия по комплексной безопасности учреждения
п/п Мероприятия по комплексной безопасности образовательной Сроки
организации в современных условиях
1
Контроль за состоянием здания, систем водоснабжения, постоянно
теплоснабжения, канализации
2
Подготовка коммуникаций образовательной организации к В течении года
отопительному сезону
3
Подготовка здания к новому учебному году.
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Издание приказа о мерах по антитеррористической защите ежегодно
воспитанников и сотрудников
Сентябрь
Проведение
инструктажа
с
сотрудниками
по ежегодно
антитеррористической защите.
Сентябрь
Проведение совещаний при заведующем , инструктажей и В течение года
планерок по вопросам противодействия терроризму;
Организация охраны образовательной организации и территории Постоянно
и контроль своевременного обнаружения и предотвращения
опасных проявлений и ситуаций.
Обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего Постоянно
несанкционированное проникновение в здания и на территорию
граждан и техники.
Обеспечение
инженерно-технической
укреплѐнности
(ограждения, металлические двери) и инженерно-технического
оборудования (охранная сигнализация; кнопка
тревожной
вызывная
сигнализации,
видеонаблюдение;
пожарная
сигнализация).
Обучение сотрудников оказанию первой медицинской помощи
1раз в 3 года
Организация взаимодействия с правоохранительными органами и Постоянно
другими службами, с родительской общественностью
Документация на вахте:
Постоянно
- журнал учета посетителей МБДОУ;
·журнал приема и передачи дежурства;
-список автомобилей, имеющих право въезда на территорию
образовательного учреждения;
-список телефонов экстренной помощи, правоохранительных
органов, аварийных служб.
На вахте:
Постоянно
·Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений
учреждения, закрывающийся на замок.
·Кнопка тревожной сигнализации.
·Фонарь.
Проведение тренировочных занятий по эвакуации воспитанников Ежемесячно
и персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в
здании и на территории МБДОУ.
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Разъяснительная работа среди сотрудников, направленная на Постоянно
повышение бдительности, готовности в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Издание приказа о назначении ответственных лиц за пожарную Ежегодно январь
безопасность, об установлении противопожарного режима в
МБДОУ.
Проведение противопожарного инструктажа работников.
1 раз в полгода
Установка знаков пожарной безопасности.
ежегодно
Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления Ежегодно июль
оборудования
Заключение договора на обслуживание пожарной сигнализации Ежегодно январь
Выполнение норм и требований пожарной безопасности.
Постоянно
Выполнение требований электробезопасности
Постоянно
Оснащение необходимыми средствами пожаротушения, схемами Постоянно
эвакуации (производить своевременную зарядку огнетушителей)
Проведение тренировок по эвакуации воспитанников и персонала 1 раз в квартал
в случае возникновения пожара
Очищение территория, здания, подвальные помещения от мусора. постоянно
Содержать дороги, проезды, проходы, пути эвакуации
свободными и устранять предпосылки для их загромождения.
Создание из числа сотрудников добровольной пожарной дружины Ежегодно январь
Организовать работу по соблюдению законодательства по охране постоянно
труда, выполнению санитарно-гигиенических норм.
Своевременно выявлять участки, не отвечающие нормам охраны В течение года
труда и требованиям трудового законодательства, запрещать
проведение занятий на данных участках, привлекать к
ответственности лиц, нарушающих требования.
Регулярное проведение медицинских осмотров работников
ежегодно
Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда
1 раз в 5 лет
Обеспечить
технический
и
обслуживающий
персонал постоянно
спецодеждой и другими средствами защиты в соответствии с
Нормами
Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.
Постоянно
Осуществлять регулярный контроль за выполнением санитарно- В течение года
гигиенических требований согласно санитарным правилам и
нормам СанПиН.
На родительских собраниях рассматривание вопросов по Постоянно
профилактике и предупреждению травматизма и несчастных
случаев среди детей.
При проведении массовых мероприятий принимать постоянные Постоянно
меры по безопасности и охране жизни детей.
Профилактика правонарушений и ПДД.
В течение года

