Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты
(МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты)
«Челядьöс 26 №-а видзанiн «Маячок» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ул. Ленина, д.62«Б» г. Воркута, 169908, Тел.: (82151)6-07-30, e-mail: mayachok26@yandex.ru ОГРН 1021100810345, ИНН 1103022664

ПРИКАЗ
12.08.2015 г.

№ 127/01-20
Об организации работы в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты
по комплексной безопасности на 2015 – 2016 учебный год
На основании приказа начальника УпрО администрации МО ГО «Воркута» от

07.08.2015 г. № 1144 «Об

организации комплексной безопасности в образовательных

организациях, подведомственных УпрО,
комплексной

в

2015/2016

учебном году», в целях повышения

безопасности воспитанников, восстановления навыков безопасного поведения в

новом 2015-2016 учебном году,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.

Утвердить План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности

МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты

2.

на 2015/2016 учебный год (Приложение).

Заместителю заведующего по АХР (Зольникова Т.А.):

2.1 ознакомить

с

Планом

основных

мероприятий

безопасности МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты
2.2

по обеспечению

комплексной

на 2015/2016 учебный год.

представить План мероприятий по обеспечению комплексной безопасности

МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты на 2015/2016 учебный год в ОКБиМТО УпрО в срок до
25 августа 2015;
2.3

организовать работу по обеспечению: пожарной безопасности; безопасности

дорожного движения; криминальной безопасности; безопасности людей на водных объектах;
2.4 организовать проведение

мероприятий

по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий при угрозе
возникновения террористических актов в срок до 28 августа 2015 года:

- проверку работоспособности телефонной связи, кнопок экстренного вызова, телефонов с
АОН, домофонов, систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, системы
оповещения, приборов ЕДДС-01;
- откорректировать паспорт антитеррористической защищенности;
- провести инструктажи с педагогическим составом и техническим персоналом

по

повышению бдительности и порядку действий в случае возникновения угрозы любой
чрезвычайной ситуации;
2.5 организовать в срок до 01 сентября 2015 года совместно с представителями ОМВД
России по г. Воркуте осмотры внутренних помещений зданий образовательных организаций,
подвальных, чердачных помещений, основных и запасных выходов, прилегающей территории;
2.6 при проведении Дня знаний ограничить стоянки автотранспорта и другой техники на
расстоянии до 25 м от зданий образовательных организаций;
2.7 во исполнение

Плана

основных

мероприятий

по

обеспечению комплексной

безопасности в ходе месячника безопасности в срок до 20 сентября 2015 года организовать
проведение практических тренировок по безопасной эвакуации на случай возникновения пожара и
иных чрезвычайных ситуаций с привлечением сотрудников Отдела надзорной деятельности г.
Воркуты, пожарных частей;
2.8 при проведении ремонтных работ сторонними организациями организовать постоянный
контроль за ходом выполнения ремонта, соблюдать контрольно-пропускной режим;
2.9 обо всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно докладывать заведующему МБДОУ
«Детский сад № 26» г. Воркуты и руководству Управления образования администрации МО ГО
«Воркута»;
2.10 информацию о проделанной работе предоставить в срок до 21 сентября 2015 года в
ОКБиМТО УпрО (С.С. Мелентьева).
3. Старшему воспитателю (Нестерук Е.А.) до 21 сентября 2015 года организовать и провести
с приглашением должностных лиц ГБДД совещания по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
4.
4. Воспитателям запланировать и провести с воспитанниками в рамках акции «Внимание –
дети!» конкурсы, викторины, образовательную деятельность по правилам поведения на дорогах,
пожарной безопасности с участием представителей Государственной инспекции безопасности
дорожного движения, Отдела надзорной деятельности МЧС по г. Воркуте.
5. Сотрудникам МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты:
5.1 неукоснительно выполнять все мероприятия Плана по обеспечению комплексной

безопасности МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты на 2015/2016 учебный год;
5.2 незамедлительно докладывать заведующему (дежурному администратору) обо всех
чрезвычайных ситуациях в МБДОУ.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

И.А.Севрюкова

Приложение
к приказу заведующего
от 12.08.2015 г. № 127/01-20

План основных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности
в МБДОУ "Детский сад № 26" г. Воркуты на 2015/ 2016 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

декабрь 2015
года
декабрь 2015
года

заведующий

2

Заключить договор на обслуживание кнопок экстренного
вызова на 2016 год
Заключить договор на обслуживание АПС на 2016 год

3

Провести перезарядку огнетушителей

зам.зав. по АХР

4
5

Провести испытание пожарных кранов

июнь - июль
2016 года
весна-осень

Осуществление контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности
Заключить договор на обслуживание систем
видеонаблюдения на 2016 год
Организовать работу по установке при въезде на
территорию образовательной организации знака "Въезд
запрещен"

постоянно

заведующий,
зам.зав по АХР
заведующий

8

Обеспечить постоянное наружное освещение территории
образовательной организации в темное время суток

август сентябрь

зам.зав.по АХР

9

Оборудовать группы, холлы, коридоры наглядной
агитацией по правилам дорожного движения

сентябрь

10

Провести родительские собрания по вопросам охраны
жизни и здоровья детей: "Формирование у
воспитанников (воспитанников) транспортной культуры.
Безопасность на транспорте. Безопасное участие в
дорожном движении. Профилактика ДТП,
правонарушений среди подростков в каникулярный
период. Проведение инструктажа по ТБ для обеспечения
жизни и здоровья детей.
Провести занятия по эвакуации работников и
воспитанников и воспитанников в случае угрозы
возникновения пожара совместно с ОНД г. Воркуты

В течение
года

старший
воспитатель,
воспитатели
заведующий,
старшие
воспитатели

1 раз в
полугодие

Заведующий,
зам.зав. по АХР

12

Привлекать работников силовых структур к проведению
практических занятий, тренировок по эвакуации
работников, учающихся с целью усиления работы по
вопросам комплексной безопасности

заведующий,
зам.зав. по АХР

13

Провести корректировку паспорта антитеррористической
защищенности образовательной организации

В период
практических
занятий и
тренировок
по эвакуации
при
изменении
данных или
проведении
ревизии
средств
охраны

1

6
7

11

декабрь 2015
года
август сентябрь 2015
года

заведующий

зам.зав по АХР

Руководители ОО,
специа-листы
УпрО

Заведующий,
зам.зав.по АХР

14
15

16
17

18
19
20

Издать приказы по вопросам антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности образовательной
организации
Проводить инструктаж персонала образовательной
организации по повышению бдительности и действиям в
условиях террористической угрозы
Разработать алгоритм действия персонала и
воспитанников по быстрой и безопасной эвакуации
Оформить уголки безопасности, стенды по комплексной
безопасности на случай чрезвычайных ситуаций
(пожарная безопасность, антитеррористическая
защищенность, безопасность дорожного движения)
Осуществлять ежедневный обход территории,
прилегающей к образовательной организации
Рассматривать вопросы антитеррористической
защищенности на совещаниях педагогических
коллективов, на родительских собраниях
Организовать дежурства руководящего состава в течение
учебного и воспитательного процесса, в праздничные
дни, в период неблагоприятных погодных условий

август

заведующий

перед
проведением
массовых
мероприятий
август

заведующий,
зам.зав.по АХР

в течение
года

заведующий,
воспитатели

Постоянно

зам.зав.по АХР

В течение
2015-2016
учебного года
В течение
2015-2016
учебного года

заведующий,
старшие
воспитатели
заведующий,
зам.зав по АХР

заведующий

21

Выполнять своевременную очистку козырьков и крыш от
снега и льда

В период
оттепелей

Зам.зав.по АХР,
специалисты МБУ
"ПТК"
(по заявкам)

22

Осуществлять постоянный контроль и мониторинг по
вопросам комплексной безопасности в образовательных
организациях
Ограничить парковку личного автотранспорта ближе 25
м от школ и въезд на территорию детского сада

В течение
2015-2016
учебного года
постоянно

зам.зав.по АХР

Организовать профилактическую работу, направленную
на предупреждение возникновения чрезвычайных
ситуаций при проведении культурно-зрелищных,
спортивных и иных массовых мероприятий
Обеспечить безопасность воспитанников в детском саду
и во время прогулок на детских игровых площадках

во время
проведения
массовых
мероприятий
постоянно

заведующий,
зам.зав.по АХР

23
24

25

заведующий,
зам.зав.по АХР

заведующий,
зам.зав.по АХР,
воспитатели

