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Комплексный план мероприятий «Безопасность образовательного учреждения на 2015 - 2016 год

МБДОУ «Детский сад» с. Летка


 


Цели и задачи Плана:
Цель: Безопасность и защищенность ДОУ	
Задачи:
1.Создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса
2.Развитие общей культуры участников образовательного процесса в области безопасности жизнедеятельности
3.развития способности сохранить жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях
4.Формирования у воспитанников сознательного отношения к личной безопасности, профилактика травматизма
Исполнители Плана: сотрудники ДОУ
Сроки реализации  Плана: ______________________________

Основные мероприятия программы
№ п/п
мероприятие
Сроки исполнения
ответственный
исполнение
Мероприятия, направленные на укрепление защищенности объекта
1
Корректировка паспорта антитеррористической защищенности объекта.
При изменении условий
Заведующий МБДОУ «Детский сад»с.Летка

2
Ограждение ДОУ по периметру территории



3
Охрана территории
Ежедневно


4
Организация мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности ДОУ.
постоянно


5




6














Профилактика детского травматизма.
1
Введение вводного, планового инструктажей с воспитанниками
постоянно
педагоги

2
Реализация плана мероприятий ДОУ по профилактике детского травматизма
Постоянно по планам ДОУ
Заведующий МБДОУ «Детский сад»с.Летка

3
Реализация плана совместной работы подразделения ГИБДД 
Ежегодно по плану
воспитатели

4
Организация и проведение мероприятий по подготовке к весеннему паводку
Ежегодно в соответствии с приказом управления образования, ДОУ
воспитатели

5
Реализация плана мероприятия по охране жизни людей на воде 
Ежегодно по плану
воспитатели

6




7









Охрана труда и техники безопасности
1
Ведение нормативных документов по охране труда
постоянно
Заведующий МБДОУ «Детский сад»с.Летка

2
Исполнение предписаний органов надзора
постоянно
Заведующий МБДОУ «Детский сад»с.Летка

3
Ведение вводного, планового инструктажей с работниками ДОУ
постоянно
Заведующий МБДОУ «Детский сад»с.Летка

4
Оснащение аптечки первой помощи
ежегодно
Пом. зав. По АХЧ

5
Приобретение спецодежды
ежегодно
Пом. зав. По АХЧ

6
Проведение экспертизы специальных условий труда
 
Заведующий МБДОУ «Детский сад»с.Летка

7
Внесение изменений в коллективный договор
При внесении изменений в законодательство
Заведующий МБДОУ «Детский сад»с.Летка

8
Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
постоянно
Заведующий МБДОУ «Детский сад»с.Летка

9
Организация и проведение тренировок:
Объектовая тренировка по теме: 1.«Действия персонала при пожаре»
2. Объектовая тренировка по теме:
«Действия администрации в случае аварийного отключения электроэнергии на 2 суток при наружной температуре  - 250С»

Заведующий МБДОУ «Детский сад»с.Летка

10




11
























 Обучение по курсу ОБЖ
1
Проведение занятий по курсу ОБЖ, недели ОБЖ
постоянно
воспитатели






































