
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №7 «ЯГОДКА» ПГТ. ДЖУБГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  11.01.2021 г.                                                                                 № 044-О 

  
пгт. Джубга 

 

Об утверждении плана по обеспечению                                                      

комплексной безопасности на 2021 год 
 

   В целях повышения антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности  ДОУ, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, поддержания на современном уровне 

профессиональной и психофизиологической готовности работников,  

отработки умений и навыков действий воспитанников ДОУ,  осуществления 

слаженных действий в условиях  чрезвычайной ситуации,                                 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить планы по обеспечению комплексной безопасности в 

МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» пгт. Джубга  (приложение №1). 

2. Контроль по выполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 7 

«Ягодка» пгт. Джубга      А.Н. Сотниченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

К приказу № 044-О от 11 .01.2021 г. 
У Т В Е Р Ж Д Е Н О  

Заведующий МБДОУ ДС № 7 

«Ягодка» пгт. Джубга  

______________А.Н.Сотниченко  

«09» января 2020 г.  

 
ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ В МБДОУ                        

ДС № 7 «ЯГОДКА» ПГТ. ДЖУБГА  

Мероприятие  Сроки  Исполнитель  Краткое описание мероприятия  

1.Создание и 

обновление 

нормативно –  

правовой базы 

регламентирующей 

работу МБДОУ по 

обеспечению 

безопасного 

пребывания в ДОУ  

Январь  Заведующий  В дошкольном учреждении 

создана и обновлена нормативно 

–  правовая база,  включающая:  

-  приказ «Об обеспечении 

пожарной безопасности и 

дополнительных мер по 

предупреждению возникновения 

ЧС и обеспечению безопасного 

пребывания воспитанников в 

ДОУ»;  

-приказ «О мерах по 

предупреждению актов 

терроризма в образовательном 

учреждении»;  

-  приказ «О назначении 

ответственных лиц за 

осуществление контрольно –  

пропускного режима в ДОУ»;  

-  приказ «Об утверждении 

графика административных 

дежурств»;  

-  приказ «Об усилении мер по 

обеспечению безопасности 

жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного 

процесса»;  

-  приказ «О назначении 

ответственных лиц за безопасное 

пребывание детей в МБДОУ»;  

-  получена пожарная декларация 

в соответствии с 

законодательством;  

-  разработан паспорт 

антитеррористической 

безопасности в ДОУ;  

-  разработан паспорт дорожной 

безопасности в ДОУ;  



-разработаны инструкции по 

охране жизни и здоровья детей; 

по технике безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий; инструкций по 

технике безопасности для всех 

категорий сотрудников;  

2.  Работа с 

сотрудниками:  

-  Соблюдение 

трудового коллектива 

мер осуществляющих 

пожарную 

безопасность детей и 

сотрудников ДОУ  

Постоянно   

Заведующий,  

старший 

воспитатель,  

завхоз  

Инструктажи проводятся по 

графику и внеплановые по 

необходимости  

3.  Работа с 

родителями  

По 

графику  

Заведующий,  

старший 

воспитатель,  

воспитатели  

Обновление информационных 

стендов, оформление памяток,  

общесадовские собрания  

4.  Работа с 

воспитанниками  

Ежемесяч-

но  

Старший 

воспитатель,  

воспитатели  

Беседы, выставки,  досуговые 

мероприятия.  
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