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План
мероприятий по комплексной безопасности в учреждении

на 2019 год

№ Наименование мероприятий Сроки
проведения

Отвез’ственные

Мероприятия с сотрудниками
1. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 
подготовке и проведению 

культуры безопасности в 2019г.

январь 2019г. Гл. специалист 
Шаблинская К.Н.

2. Издание нормативных 
документов (приказы, планы) 

по проведению мероприятий по 
пожарной, дорожной и 
антитеррористической 

безопасности

январь 2019 г. Гл. специалист 
ТТТаблинская К.Н.

3. Проведение инструктажей с 
сотрудниками по обеспечению 
безопасности воспитанников и 

сотрудников

Не реже 2 раз в 
год

Гл. специалист 
Шаблинская К.Н.

4. Организация и проведение 
тренировок: 

по безопасной и своевременной 
эвакуации 

при возникновении ЧС

В соответствии с 
планом 

проведения 
тренировок

Гл. специалист 
Шаблинская К.Н.

5. Оформление и пополнение 
стенда с информацией 

«Безопасность».

Постоянно Специалист по 
охране труда 

Нестерова Е.А.
6. Размещение плана мероприятий 

по подготовке и проведению 
«Г ода культуры 

безопасности»2019г. на сайте

январь 2019г. Главный 
специалист 

Солодилова А. Л.



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

учреждения.

Регулярный, ежедневный 
осмотр и обход территории, 

зданий, помещений.
Обеспечение контрольно

пропускного режима в 
учреждении.

Проведение обучения 
сотрудников: 

«Пожарно-технический 
минимум»; 

«охрана труда».
Привлечение работников 

силовых ведомств к 
проведению профилактических 

бесед с воспитанниками.

Ежедневно

Постоянно

Согласно
графика

В течение года

Тематические беседы: 
"Опасные предметы вокруг 
нас", "Спички не игрушка"

Мероприятия с воспитанниками

Зам. директора 
Нечаев П.Ю.;

Дежзфный
администратор

ЧОП «Партнер»

Гл. специалист 
Шаблинская К.Н.

Зам. Директора 
Нечаев П.Ю.

Проведение выставок детских 
тематических рисунков по 
тематике «Безопасность»

Тематические занятия, 
посвященные безопасности 
детей в разных ситуациях:
- «Безопасность и защита 
человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях»;
- «Стихийные бедствия -  
правила выживания»;
- «Безопасность в сети 
интернет».________
Организация и проведение 
практических тренировок по 
эвакуации воспитанников, 
работников учреждения в 
случае возникновения пожаров 
или чрезвычайных ситуаций.

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

воспитатели 
групп, 

гл. специалист 
Фролова Е.Г.

Зам. Директора по 
УВР 

Вавруш С.С.

воспитатели 
групп, 

гл. специалист 
Фролова Е.Г.

Зам. Директора 
Нечаев П.Ю.


