
 

ПРИНЯТО: 

на заседании  

педагогического совета   

протокол № 1 от 30.08.2019 

 

 

               УТВЕРЖДЕНО: 

             и.о. заведующим МБДОУ 

             Детский сад № 7 «Крылышки» 

             _____________Ю.А. Зырянова 

             «__»______________2019 года 

 

План мероприятий 

упреждающего характера, направленных на обеспечение безопасности граждан в МБДОУ Детский сад № 7 

«Крылышки» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

I Информационная работа о действиях всех участников образовательного процесса при возникновении чрезвычайных ситуаций во 

взаимодействии с компетентными подразделениями ОМВД России по г. Салехард,  отдел вневедомственной охраны по г. Салехарду – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ямало-Ненецкому автономному округу» (Росгвардия)  и иными заинтересованными ведомствами 

1.1 Проведение инструктажей работников охраны (сторожа, вахтеры) по порядку 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, оповещению и 

организации взаимодействия с правоохранительными органами с участием 

компетентных представителей силовых ведомств 

1 раз в 

полугодие 

до 20 июля, 

до 20 января 

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего по 

АХЧ 

1.2 Профилактическое мероприятие «Неделя безопасности в детском саду» ноябрь, 2019 Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 

ВМР 

1.3 На сайте в течение года МБДОУ (http://ds7.edushd.ru/bezopasnost/):  

- Информационный материал по действиям при обнаружении взрывных 

устройств и взрывчатых веществ (памятки, буклеты, листовки, видеоролики) 

В течение 

года  

Жернакова Д.А., методист 

1.4  Проведение психологом- педагогом лекций и бесед на родительских 

собраниях по теме предупреждение и методы защиты от преступных 

посягательств в отношении несовершеннолетних  

 

В течение 

года  

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 

ВМР 

1.5 Составление, утверждение и реализации плана совместных мероприятий 

территориального органа внутренних дел и администрации образовательной 

Сентябрь- 

октябрь 2019 

года 

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 

ВМР 

http://ds7.edushd.ru/bezopasnost/


организации по профилактике правонарушений, правовому просвещению 

обучающихся 

1.6. Организация участия в обучении специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения образовательных учреждений методикам 

раннего выявления скрытых агрессий, случаев травли детей в 

образовательных организациях, деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

года  

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего по 

АХЧ 

II Меры  по усилению охраны образовательных учреждений и безопасного пребывания в них учащихся, педагогов и иных лиц 

2.1 Осуществление контроля за соблюдением мер безопасности при проведении 

в образовательной организации массовых мероприятий 

В течение 

года  

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего по 

АХЧ 

2.2 Проведение мероприятий по приведению образовательных организаций в 

соответствие с требованиями по антитеррористической защищенности 

(постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 №1235).  

Ежекварталь

но  

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 

ВМР 

2.3 Осуществление проверки знаний должностных инструкций сотрудниками 

частных охранных организаций и усиление контроля за исполнением этих 

инструкций (в рамках осуществления контроля за исполнением 

государственных (муниципальных) контрактов) 

1 раз в 

полугодие 

до 20 июля, 

до 20 января 

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего по 

АХЧ 

2.4 Осуществление контроля за соблюдением контрактных условий частными 

охранными предприятиями и организациями по осуществлению 

внутриобъектового и пропускного режима, уровень подготовленности 

охранников к действиям в нестандартных ситуациях, оборудованность 

постов охраны мониторами, стационарными телефонами, блоками 

управления системой пожарной сигнализации, системами оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

В течение 

года до 20 

января 

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего по 

АХЧ 

2.5 Определение ответственных лиц за обеспечение антитеррористической 

защищенности и противодействие экстремисткой деятельности 

В течение 

года до 20 

апреля 

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего по 

АХЧ 

2.6 Осуществление контроля по пресечению неконтролируемого проникновения 

на объекты через окна, двери, пожарные лестницы, из подвалов, с крыш, 

балконов и т.д. образовательных организаций, исключению бесконтрольного 

пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объектов 

(территорий) 

В течение 

года до 20 

января 

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего 

по АХЧ 



2.7 Осуществление проверки схем оповещения и работоспособности систем 

экстренной связи 

Ежекварталь

но 

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего 

по АХЧ  

2.8 Обеспечение надлежащего контроля за функционированием систем 

видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, проверить 

эффективность взаимодействия операторов этих систем с соответствующими 

реагирующими структурами. 

В течение 

года  

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего 

по АХЧ 

2.9 Осуществление контроля за применением средств защиты детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью 

В течение 

года до 20 

января 

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего по 

АХЧ  

2.10 Привлечение к обеспечению правопорядка и безопасности сотрудников 

ОМВД, ОГИБДД (по согласованию) при проведении массовых мероприятий 

в образовательных организациях (последние звонки, выпускные вечера, 1 

сентября, ЕГЭ). 

В течение 

года до 20 

января 

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего по 

АХЧ 

III Меры по активизации профилактической работы среди молодежи по предупреждению экстремизма 

 

3.1 Проведение инструктажей с руководителями, работниками  

образовательных организаций о недопустимости распространения 

информации в СМИ о действиях лиц, призывающих к совершению 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних в 

образовательных организациях 

1 раз в 

полугодие 

до 20 июля, 

до 20 декабря 

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего 

по АХЧ 

3.2 Внесение необходимых корректировок в планы воспитательной работы, 

программы профилактической направленности с учащимися 

общеобразовательных организаций при формировании гражданской 

позиции, человеческих ценностей у обучающихся, законопослушного 

гражданина 

1 раз в 

полугодие 

до 20 апреля, 

до 20 сентября 

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего 

по ВМР 

3.3 Организация обучения детей правилам безопасного поведения, выработки 

алгоритма безопасного поведения 

В течение года  Зырянова Ю.А., заместитель заведующего 

по ВМР  

IV Мероприятия по обучению правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

4.1 Проведение регулярных профилактических и разъяснительных мероприятий 

в образовательных организаций о правилах поведения детей в чрезвычайных 

ситуациях с участием представителей компетентных подразделений ОМВД 

России по г. Салехард,  ОВО по г. Салехарду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Ямало-Ненецкому автономному округу» (Росгвардия)  и иными 

органами власти 

1 раз в 

полугодие 

до 20 июля, 

до 20 

декабря 

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 

ВМР  



4.2 В  рамках профилактического мероприятий: «Месячник безопасности 

детей»,  «День защиты детей» и др. проведение инструктажей, занятий с 

персоналом, учащимися и воспитанниками по вопросам соблюдения личной 

безопасности в криминогенных, а также во внештатных ситуациях. 

1.Проведения встреч персонала с сотрудниками правоохранительных 

органов по теме: «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается 

их взаимосвязь?»  

2.Занятия с воспитанниками:  

- «Как я должен поступать»; 

- «Как вызвать полицию»;  

- «Правила поведения в городском транспорте»;          

- «Когда мамы нет дома». 

В течение 

года  

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 

ВМР 

4.3 Проведение тренировочных учений по эвакуации людей из объектов с 

массовым нахождением людей 

1 раз в 

полугодие 

Главацкая Л.Я., заместитель заведующего по 

АХЧ 

4.4 Незамедлительное уведомление при возникновении чрезвычайных и 

нештатных ситуаций об этом в экстренные оперативные службы, а также 

информирование в течение одного часа департамента образования 

Администрации города по телефонам: (34922) 3-21-55, 3-22-80, +7 902 816-

15-67, +7 902 816-84-49 

В течение 

года  

Бахрина Г.Л., заведующий МБДОУ 

V Усиление работы с несовершеннолетними, склонными к асоциальному поведению 

5.1 Реализация профилактических образовательных программ (БОС: «Полезные 

привычки», «Полезные навыки», «Сталкер»); психокоррекционных 

программ («Волна», «Экватор», «Комфорт» и др.) 

В течение 

года  

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего по 

ВМР 

5.2 Патронаж несовершеннолетних семей, имеющих признаки социально-

опасного положения, а также находящихся в трудной жизненной ситуации с 

целью выявления и предупреждения противоправных действий, оказания 

психологической помощи 

В течение 

года 

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего 

по ВМР 

5.3 Проведение мониторинга досуговой занятости детей, находящихся на 

различных видах учета 

Ежемесячно 

в течение 

года 

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего 

по ВМР 

5.4 Незамедлительное информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах национализма и экстремизма, деструктивных 

молодежных течений 

В течение 

года  

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего 

по ВМР 



5.5 Проведение сверки по несовершеннолетним, находящимся на 

профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в соответствии со 

статьей 4 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних») на предмет охвата их индивидуальной 

профилактической работой 

Ежемесячно 

в течение 

года 

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего 

по ВМР 

5.6 Организация мероприятий по профилактике фактов скрытой агрессии среди 

обучающихся, случаев буллинга, травли детей, а также на устранение причин 

и условий, способствующих деструктуризации обучающихся 

В течение 

года  

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего 

по ВМР 

5.7 Проведение психокоррекционной работы при выявлении фактов скрытой 

агрессии среди обучающихся, случаев буллинга, травли детей в 

образовательной организации, устранение причин и условий, 

способствующих деструктивному поведению обучающихся 

В течение 

года  

Зырянова Ю.А., заместитель заведующего 

по ВМР  

 

 

 

 
 


