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План мероприятий
по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

в МДОУ «Детский сад №19» 
на 2017-2018 учебный год

Цель: обеспечение безопасности жизнедеятельности и охране прав ребенка. 
Задачи:

- прививать первоначальные знания о правилах безопасного поведения в обществе;
- формировать бдительное восприятие окружающей обстановки
- развивать способность к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 
ситуации и построению адекватного безопасного поведения.

Работа с детьми и родителями
Мероприятие Срок проведения Ответственный

Мониторинг детей по 
основам безопасности

Сентябрь Воспитатели

«Опасные ситуации: 
контакты с незнакомыми 
людьми на улице»

В режимных моментах по 
плану ВОР

Воспитатели

Беседа «Внешность 
человека может быть 
обманчива»

В режимных моментах по 
плану ВОР

Воспитатели

Консультация с 
родителями «Не 
оставляйте детей дома 
одних»

Сентябрь Воспитатели

Беседа «Знаешь ли ты 
свой адрес, телефон и 
сможешь ли объяснить, 
где живешь?»

Октябрь Воспитатели

Выставка детского 
творчества «Наш 
уютный дворик»

Ноябрь Воспитатели

Игровая ситуация «ищу 
тебя»

Декабрь Воспитатели

Игра-беседа «Я 
потеряла»

Февраль Воспитатели

Игра с детьми 
«Похитители и 
находчивые ребята»

Март Воспитатели

Беседа по иллюстрациям 
с детьми «Права 
ребенка»

Апрель Воспитатели

Выставка детского 
творчества «Мы имеем 
право»

Май Воспитатели



Приложение 1
к приказу от 31.08.2017г.№39

Система
работы по противодействию терроризму и экстремизму

1. Совещания Группы проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не 
реже одного раза в месяц, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, входящих в ее компетенцию.

Решения Группы принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Группы.

Решения, принимаемые Группой в соответствии с ее компетенцией, являются 
обязательными для всего персонала и воспитанников образовательного учреждения.

2. Инструктажи проводятся в соответствии с планом работы Группы, но не реже двух 
раз в квартал, либо при необходимости.

3. Контроль за выполнением основных мероприятий по противодействию терроризму 
и экстремизму осуществляется в соответствии с планом работы Группы.

Результаты текущего контроля руководитель Группы докладывает заведующей 
образовательного учреждения на первом служебном совещании каждого месяца, 
немедленно при необходимости принятия безотлагательных решений.

Результаты работы проверочных комиссий -  перед составлением актов их работы.
Письменные доклады (отчеты) о результатах контроля хранятся в деле.
4. Взаимодействие с ОВД, ФСБ, ГО и ЧС, родительской общественностью 

осуществлять согласно плана работы образовательного учреждения при проведении 
совместных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, но не 
реже одного раза в месяц, либо при необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, входящих в их компетенцию.

Взаимодействие с данными структурами и родительской общественностью 
поддерживать постоянно, в целях обеспечения безопасности воспитанников и персонала 
при ежедневном нахождении их в здании и на территории учреждения.

5. Культурно-спортивные и другие массовые мероприятия проводятся согласно 
планам работы образовательного учреждения. На каждое мероприятие разрабатывается 
план охраны образовательного учреждения и обеспечения безопасности при проведении 
массовых мероприятий в соответствии с требованиями Паспорта антитеррористической 
защищенности. Данный документ, с разработанными мероприятиями по обеспечению 
безопасности проведения каждого массового мероприятия, должен быть утвержден 
директором образовательного учреждения не менее чем за десять дней до его начала. Не 
позднее недельного срока, организуется взаимодействие с силовыми структурами, 
ведомствами и организациями, участвующими в обеспечении безопасности мероприятия. 
За сутки членами Группы производится проверка места проведения мероприятия и 
составляется акт, разрешающий его проведение.

6.0 всех происшествиях и чрезвычайных ситуациях докладывать немедленно, а отчет 
представлять в течении пяти рабочих дней, с указанием проведенных мероприятий по 
недопущению и профилактике подобных случаев. Другую информацию представлять в 
сроки, определенные вышестоящими организациями.


