
Осуществление  мер и мероприятий по комплексной безопасности   в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 65 комбинированного вида  

 Комплексная безопасность дошкольного образовательного учреждения 

представляет собой состояние защищенности от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное 

функционирование. 

Комплексная безопасность Учреждения является целью, процессом и результатом 

реализации следующих основных мер и мероприятий: 

1.      Плановые мероприятия антитеррористической защищенности 

2.      Организация охраны здания и территории 

3.      Плановые мероприятия по гражданской обороне 

4.      Выполнение норм пожарной безопасности 

5.      Выполнение требований  по электробезопасности 

6.      Плановые мероприятия в области охраны труда 

7.      Выполнение норм санитарно-эпидемиологической безопасности 

8.      Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

9.      Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций 

10. Оперативное взаимодействие с правоохранительными органами, структурами и 

службами. 

1.      В рамках реализации мероприятий антитеррористической защищённости в   нашем 

Учреждении   разработан и ежегодно корректируется паспорт антитеррористической 

защищённости. В соответствии с имеющимся расписанием занятий проводится обучение 

воспитанников и сотрудников порядку действий по предупреждению, а также при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Реализуемая в   

Учреждении система обеспечения антитеррористической безопасности при проведении 

массовых мероприятий предусматривает: 

-проведение инструктажей по антитеррористической безопасности; 

-периодический осмотр подвальных помещений и прилегающей к зданию территории; 

-назначение ответственных лиц, их  целевой инструктаж; 

- проверку помещений перед проведением культурно-массовых мероприятий; 



-создана рабочая группа по антитеррористической безопасности. 

В интересах формирования психологической устойчивости и привития навыков действий 

в ЧС в ОУ проводятся ежемесячные тренировки по эвакуации. 

2.    Организация охраны  Учреждения включает в себя: инженерно-техническую 

укреплённость объекта, круглосуточную физическую охрану и техническую 

оснащённость. 

   Инженерно-техническая безопасность объекта реализована посредством:  

-  установлено ограждение территории (сетка - рабица), ворота и 2 –х калитки из 

металлического прута;  

 - укреплённых металлических входных дверей на всех входах в здание; 

 - круглосуточной физической охраной сотрудниками ООО «ЧОО «Безопасность»: 

несение круглосуточного дежурства на посту при входе в здание сотрудником охраны и 

периодического обхода территории и здания;  

- системой видеонаблюдения; 

-дежурством дежурного администратора – в дневное время; 

- дежурством администрации и педагогического персонала – в период проведения 

культурно-массовых мероприятий и праздников; 

- круглосуточным дежурством администрации в период выходных и праздничных дней. 

  Технически Учреждение    оснащено: освещение территории производится 

светильниками на опорах по периметру здания, имеется тревожная кнопка, средства связи 

и оповещения, телефонные аппараты с АОН, система видеонаблюдения, домофон. 

3.     Для решения задач в области гражданской обороны в Учреждении назначен 

работник, специально уполномоченный на решение задач в области гражданской 

обороны; установленным порядком разрабатывается и по состоянию на 1 января ежегодно 

корректируется «План действий  ОУ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»;  организовано обучение сотрудников по 14-ти часовой программе; создана  и 

постоянно работает комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности. 

4.     Основными мероприятиями, направленными на обеспечение пожарной безопасности, 

являются:  

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований ПБ, а также проведение 

противопожарных мероприятий;  



- обеспечение ДОУ первичными средствами пожаротушения; 

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по 

пожарной безопасности;  

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

- проверку (1 раз в полугодие) и содержание пожарного водопровода и ПК в рабочем 

состоянии;  

- своевременное принятие мер по устранению отказов АПС; перезарядку огнетушителей 

(в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении давления в огнетушителе ниже 

допустимого уровня по показаниям манометра;  

- пропитку штор и занавесей в актовом зале и др. меры по пожарной безопасности; 

защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние;  

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

5.    Основными мероприятиями, направленными на обеспечение электробезопасности в 

Учреждении, являются:  

- профилактические осмотры и планово-предупредительный ремонт электрооборудования 

и электросетей;  

- периодическая проверка сопротивления изоляции и заземления оборудования;  

- установка устройств защитного отключения;  

- оснащение рабочих мест средствами защиты от электрического тока;  

- периодические испытания средств защиты;  

- обучение и инструктаж работников по электробезопасности;  

- назначение ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в период 

длительного отсутствия; 

- организация работ в соответствии с Перечнем видов работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации. 

6. Основными мероприятиями, выполняемыми в области охраны труда, являются: 

- контроль   за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по 

охране труда;  

- организация профилактической работы по снижению травматизма;  



- участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по 

установленным формам, ведение документации;  

- организация проведения вводного и первичного инструктажей, обучения, проверки 

знаний по охране труда работников;  

- разработка, утверждение и обеспечение рабочих мест инструкциями по охране труда;  

- периодическая аттестация рабочих мест по условиям труда;  

- обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами защиты; 

- расследование и учёт несчастных случаев. 

7.    Основными мероприятиями, выполняемыми в целях выполнения норм санитарно-

эпидемиологической безопасности, являются:  

-производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-эпидемиологических мероприятий;  

- предварительные и периодические медосмотры работников;  

- периодические медосмотры детей; обучение работников обязательному санитарному 

минимуму;  

- соблюдение питьевого режима;  

- лечебно-профилактические и санитарно-эпидемиологические мероприятия. 

8. Профилактика дорожно-транспортного травматизма предусматривает:  

- воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- организацию взаимодействия педагогического коллектива с сотрудниками ГИБДД по 

вопросам обучения и воспитания детей безопасному поведению на улицах и дорогах, 

соблюдению правил дорожного движения, касающихся пешеходов; 

- привлечение родительской общественности к работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

- проверку оборудования территории, прилегающей к Учреждению на предмет 

соответствия требованиям обеспечения безопасности дорожного движения;  

- наиболее опасных мест и подготовку предложений по дополнительному обустройству 

территории прилегающей к Учреждению современными техническими средства 

безопасности дорожного движения; 



-создание в соответствие с требованиями нормативных документов учебно-материальной 

базы по обучению правилам дорожного движения и безопасного поведения на улицах и 

дорогах города;  

-учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествиях с участием воспитанников и на 

их основе принятие соответствующих мер. 

9.     Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных коммуникаций предусматривает:  

-назначение ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей и их периодическое обучение;  

-профилактические осмотры и текущее обслуживание;  

-планово-предупредительные ремонты;  

-гидравлические испытания системы отопления;  

-наличие контрольно-измерительных приборов и их периодическое испытание в 

лицензированной лаборатории. 

10.   Оперативное взаимодействие с правоохранительными органами и службами 

предусматривает:  

-наличие номеров телефонов оперативных и дежурных служб;  

-наличия инструкций;  

-наличия форм докладов; 

-информирования дежурных служб об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в 

Учреждении информирования правоохранительных органов о проведении культурно-

массовых мероприятий в Учреждении. 

  

  

 

 

 


