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ИНФОРМАЦИЯ 

МБДОУ № г.Шахты  
о выполнении показателя  

«Обеспечение комплексной безопасности в ДОО» 
 
1. В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 

ребёнка – детский сад №9» г.Шахты Ростовской области создана система нормативно-правового 
регулирования всех вопросов комплексной безопасности: 
1.1. Утверждён план мероприятий по комплексной безопасности детей и работников МБДОУ 

№9 г.Шахты (приказ № 100 от 01.09.2020 г.); 
1.2. Утверждён план действий работников образовательного учреждения в случае 

чрезвычайных ситуаций (приказ № 43 от 13.05.2021г.); 
1.3. Утверждён график проведения инструктивных занятий с детьми и работниками ДОУ  по 

вопросам соблюдения требований безопасности в случае возникновения ЧС и пожаров 
(приказ № 111 от 16.09.2020 г.);  

1.4. Все педагогические работники образовательного учреждения прошли курсы оказания 
первой медицинской помощи. 

2. Имеются локальные нормативные акты, устанавливающие требования к безопасности 
образовательного учреждения: 
- приказ № 10/1 от 09.01.2020 «О создании и функционировании в МБДОУ №9 г.Шахты 
эвакуационной комиссии»; 
- приказ № 12/1 от 09.01.2020 «Об утверждении в образовательном учреждении добровольной 
пожарной дружины и группы пожаротушения»; 
- приказ № 13 от 11.02.2021 «О противопожарной безопасности в образовательном учреждении»; 
- приказ № 18 от 05.03.2021 «О принятии мер безопасности в образовательном учреждении»; 
- приказ № 13 от 23.04.2021 «О реализации мер по обеспечению комплексной безопасности в 
МБДОУ №9 г.Шахты в период с 01.05.21-10.05.21 года»; 
- приказ № 37 от 28.04 2021 «О реализации мер по обеспечению комплексной безопасности в 
МБДОУ №9 г.Шахты»; 
- приказ № 41 от 12.05.2021 «О принятии дополнительных мер, направленных на повышение 
уровня безопасности пребывания воспитанников в МБДОУ №9 г.Шахты»; 
- приказ № 42 от 13.05.2021 «О реализации мер по обеспечению комплексной безопасности 
образовательного учреждения» 

3. Разработаны инструкции: 
– Памятка руководителю образовательного учреждения о первоочередных действиях при угрозе 
террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций; 
– Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищённости сотрудников и воспитанников в условиях повседневной 
жизнедеятельности; 
– Инструкция о действиях работников в случае пожара, угрозы террористического акта, 
возникновения иных внештатных ситуаций; 
– Инструкция по действиям работников в случае ЧС; 
– Инструкция по действиям работников при захвате террористами заложников; 
– Инструкция по действиям работников при поступлении угрозы террористического акта по 
телефону; 
- Инструкция по действиям работников при поступлении угрозы террористического акта в 
письменном виде; 
– Инструкция по действиям сотрудников при обнаружении взрывоопасных предметов; 



– Инструкция по действиям работников при обнаружении предмета, похожего на взрывное 
устройство; 
- Инструкция по действиям сотрудников и воспитанников в условиях возможного биологического 
заражения; 
- Инструкция действий дежурного работника в случае каких-либо ЧС; 
– Памятка по антитеррору для воспитателей всех возрастных групп. 

4. Разработан паспорт безопасности образовательного учреждения. 
5. Разработано Положение о типовом паспорте антитеррористической защищённости объекта. 
6. Разработано Положение о комплексной безопасности образовательного учреждения. 
7. Разработано Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ). 
8. Разработано Положение о работнике, специально уполномоченном на решение задач в области ГО 

и защиты от ЧС. 
9. Утверждено Положение об объектовом звене МБДОУ №9 г.Шахты по предупреждению и 

ликвидации ЧС. 
10. Утверждено Положение об организации и ведении гражданской обороны в МБДОУ №9 

г.Шахты. 
11. Разработан и утверждён Порядок посещения образовательного учреждения родителями 

воспитанников, их сопровождении, о месте ожидания и о месте встречи детей, а также о порядке 
допуска родителей вместе с детьми в образовательное учреждение, задержавшихся по каким-либо 
причинам. 

12. Разработан и утверждён Порядок допуска лиц, не являющихся участниками образовательного 
процесса в МБДОУ №9 г.Шахты. 

13. Разработан и утверждён Порядок мероприятий по выполнению требований 
антитеррористической безопасности МБДОУ №9 г.Шахты. 

14. Разработано Положение о работе с системой видеонаблюдения в МБДОУ №9 г.Шахты. 
15. Утверждена программа «Нулевой травматизм». 
16. В образовательном учреждении имеется план эвакуации на случай чрезвычайной ситуации, 

огнетушители, проведена обработка чердачных помещений (договор № 15 от 14.05.2019 г.). 
17. В каждой возрастной группе имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи 

детям в случае экстренных ситуаций. 
18. В образовательном учреждении имеется План мероприятий по ЧС. 
19. Со всеми работниками образовательного учреждения проводятся инструктажи под личную 

роспись по вопросам соблюдения всех инструкций по безопасности воспитанников, работников 
образовательного учреждения. Имеются журналы инструктажей по комплексной безопасности. 

20. Со всеми работниками образовательного учреждения проводятся инструктажи под личную 
роспись по технике безопасности и охране труда: 
– вводный инструктаж (при поступлении на работу, проводит заведующий ДОУ); 
- первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала работы с вновь принятыми 
на работу (заместитель заведующего по ХР); 
- повторный по охране труда со всеми работниками проводится 1 раз в полугодие (проводит 
заведующий ДОУ); 
- внеплановый инструктаж проводится по мере необходимости; 
- целевые инструктажи проводятся по мере необходимости; 
Все инструктажи проводятся под личную роспись работников образовательного учреждения с 
отметкой в журнале инструктажей. 

21. Имеется коллективный договор между МБДОУ №9 г.Шахты и профсоюзным комитетом 
образовательного учреждения по разделу «Охрана труда». 

22. Разработаны и утверждены Правила внутреннего трудового распорядка. 
23. В образовательном учреждении проведена специальная оценка условий труда по всем 

должностям штатного расписания образовательного учреждения. 
24. На каждого работника разработана и утверждена Инструкция по охране труда по основной 

должности. 



25. Вопросы комплексной безопасности регулярно рассматриваются на рабочих совещаниях при 
руководителе образовательного учреждения. Имеется журнал регистрации рассматриваемых 
вопросов по комплексной безопасности. 

26. Руководитель образовательного учреждения и заместитель заведующего по хозяйственной 
работе регулярно проходят обучение по технике безопасности и охране труда. 

27. Заместитель заведующего по хозяйственной работе прошла обучение по теплу (справка № 73 
от 11.06.2021 г.) 

28. Разработаны правила безопасности, памятки по охране жизни и здоровья детей по сезонным 
периодам, при проведении массовых и физкультурных мероприятий, в ходе основной 
деятельности, на прогулке на свежем воздухе. 

29. Проводятся инструктажи с родителями воспитанников под их личную роспись по вопросам 
комплексной безопасности детей и охраны жизни и здоровья детей в выходные и праздничные 
дни. Имеются журналы инструктажей родителей. 

30. В образовательном учреждении установлено 8 видеокамер, установлены две системы 
противопожарной безопасности, имеется тревожная кнопка с выходом на пульт 01. 
 

 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                             Т.Г.Вифлянцева 
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