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Комплекс дополнительных  мер 

по обеспечению   безопасности детей  в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 67 «Умка»  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Усилить контроль за  пропускным 

режимом на территорию ДОУ 

постоянно Отв. За открытие 

изакрытие ворот 

2 Исключить бесконтрольное 

пребывание постороннего 

автомобильного транспорта на 

территории ДОУ и прилегающих к 

ним территориях. 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

3  Обо всех случаях длительного 

нахождения неустановленных 

транспортных средств на 

территории и в непосредственной 

близости от МДОУ, транспортных 

средств, вызывающих подозрение, 

ответственный за выполнение 

мероприятий по 

антитеррористической защите 

МДОУ должен информировать 

заведующего и при необходимости, 

по согласованию с заведующим 

(лицом его замещающим) 

информировать территориальный 

ОВД 

постоянно Дежурный 

администратор 

4 Усилить контроль за въездом и 

выходом на территорию детского 

сада 

постоянно Заведующий 

хозяйством    

5  При допуске на территорию 

учреждения автотранспортных 

средств лицо, пропускающее 

автотранспорт на территорию 

учреждения, обязано предупредить 

водителя и пассажиров о 

неукоснительном соблюдении мер 

безопасности при движении по 

территории, соблюдении 

скоростного режима и правил 

постоянно Заведующий 

хозяйством 



дорожного движения на территории 

учреждения 

6 Изолировать хозяйственную зону от 

групповых и физкультурной 

площадок 

постоянно завхоз 

7 Проверять содержание мусорных 

баков 

 

постоянно завхоз 

8 Организовать своевременный вывоз 

бытовых отходов и мусора 

постоянно завхоз 

9 Обеспечивать круглосуточную 

работу систем видеонаблюдения и 

кнопок экстренного вызова полиции 

постоянно  

10 Соблюдать правильно 

организованный выход на прогулку 

и возвращение в группу, четкое 

выполнение составляющих 

структурных элементов прогулки 

постоянно воспитатели 

11 Запретить организацию прогулок 

группы детей вокруг здания 

детского сада 

постоянно  

12 Предусмотреть в планах педагогов 

мероприятия по пропаганде знаний 

безопасного поведения и 

приобретения детьми навыков по 

вопросам личной и коллективной 

безопасности 

постоянно воспитатели 

13 Проводить разъяснительную, 

консультативную  работу с 

родителями о необходимости 

соблюдения правил дорожного 

движения 

постоянно воспитатели 

14 Проведение целевых инструктажей с 

педагогами  перед проведением 

массовых мероприятий, экскурсий, 

организованных выходов за пределы 

территории детского сада, с целью 

предупреждения травматизма детей, 

охраны их жизни и здоровья. 

постоянно  

15 Проведение дополнительные 

инструктажей с персоналом по 

порядку действий в случае 

возникновения несчастных случаев. 

по плану  

 

Ответственный по ПДТТ                                                                 Н.А.Каланова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


