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План мероприятий,  

направленных на безопасность обучающихся на спортивных площадках, природных и иных объектах инфраструктуры, 

запланированных в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1. Мероприятия по обеспечению безопасности эксплуатации объектов и сооружений вне зависимости от их 

ведомственной принадлежности и формы собственности, находящихся в свободном доступе для посещения 

жителями муниципального образования 

1.1. Обследование технического состояния детских игровых площадок, 

спортивного, игрового оборудования, малых архитектурных и плоскостных 

сооружений (форм), находящихся на территории ДОУ и в здании 

(спортивные залы, бассейн) (приказ ДОУ от 28.04.2020 № 139 «Об 

организации работы по содержанию здания и территории МАДОУ»). 

Составление Акта 

Ежеквартально и  

по мере 

необходимости 

 

Заведующий 

хозяйством; 

Специалист по охране 

труда  

(Комиссионно) 

1.2. Проведение ежегодного эксплуатационного контроля визуальный, 

функциональный осмотры, инструментальный контроль) для определения 

технического состояния детских игровых площадок, спортивного, игрового 

оборудования, малых архитектурных и плоскостных сооружений, 

находящихся на территории ДОУ и в здании ДОУ, в соответствии с 

требованиями технических регламентов, проектной документации, 

инструкций завода-изготовителя 

Май 2021 

 

Заведующий 

хозяйством; 

Специалист по охране 

труда  

(Комиссионно) 

1.3. Проведение визуального осмотра детских игровых площадок, спортивного, 

игрового оборудования, малых архитектурных и плоскостных сооружений, 

Ежедневно 

 

Заведующий 

хозяйством; 



находящихся на территории ДОУ и в залах, бассейне, позволяющий 

обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, 

неправильной эксплуатацией и климатическими условиями с оформлением 

акта (при необходимости) и с записью в журнале 

Специалист по охране 

труда  

(Комиссионно: 

дворник, рабочий по 

КОРЗ) 

1.4. Разработка и утверждение графика проведения осмотров детских игровых 

площадок, спортивного, игрового оборудования, малых архитектурных форм 

и плоскостных сооружений, находящихся на территории ДОУ и спортивных 

залах, бассейне, в целях контроля исправности, а также полноты выполнения 

работ различного вида (при необходимости выполнения ремонтных работ) 

До 28 числа 

текущего месяца на 

очередной месяц 

Специалист по охране 

труда 

1.5. Незамедлительное устранение дефектов, выявленных в ходе осмотров, 

влияющих на безопасность оборудования, при необходимости принятие мер, 

обеспечивающих невозможность использования оборудования (демонтаж, 

вывоз, утилизация) 

По мере 

необходимости  

Заведующий 

хозяйством; 

Специалист по охране 

труда  

1.6. Замена (при необходимости) на детских игровых площадках, спортивном, 

игровом оборудовании, малых архитектурных формах, плоскостных 

сооружениях, находящихся на территории ДОУ информационных табличек, 

содержащих: 

-Номера телефонов для сообщения службе эксплуатации о неисправности и 

поломке оборудования; 

- Правила и возрастные требования при использовании оборудования; 

- Алгоритм о сроках и порядке информирования о чрезвычайной ситуации, 

несчастном случае с обучающимися ДОУ (приказ от 17.07.2020 № 199 

Июль 2021 Специалист по охране 

труда 

1.7. Оформление эксплуатационных паспортов на игровое оборудование, 

находящееся на территории ДОУ и в спортивных залах, бассейне 

Сентябрь-октябрь 

2021 

Специалист по охране 

труда 

1.8. Выделение финансовых средств на содержание, эксплуатацию, ремонт, а 

также демонтаж и вывоз спортивного оборудования, игрового оборудования, 

малых архитектурных форм и плоскостных сооружений, пришедших в 

негодность в связи со сроком эксплуатации, а также оборудования, не 

соответствующего требованиям безопасного использования (при 

необходимости) 

Ежегодно при 

составлении плана 

ФХД на 2022 год 

Заведующий 

хозяйством; 

Специалист по охране 

труда 

1.9. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации обучающихся, Ежеквартально Заместитель по 



сотрудников ДОУ 2021-2022 обеспечению 

безопасности, 

Специалист по охране 

труда 

1.10. Подготовка организационно-распорядительных документов, направленных 

на безопасность обучающихся на спортивных площадках, природных и иных 

объектах инфраструктуры, запланированных в ДОУ 

В течение года, 

 по мере 

необходимости 

Заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

Специалист по охране 

труда 

1.11. Размещение на сайте ДОУ нормативных, информационно-методических 

материалов, направленных на безопасность обучающихся на спортивных 

площадках, природных и иных объектах инфраструктуры 

В течение года, 

 по мере 

необходимости 

Методист 

1.12.  Проведение аппаратных совещаний, методических часов   Заведующий ДОУ 

2. Мероприятия по активизации работы по формированию навыков безопасного поведения обучающихся 

2.1.  Проведение разъяснительной работы, бесед с обучающимися в соответствии 

с инструкциями, утвержденными приказом ДОУ от 27.03.2018 № 101 «Об 

утверждении и введение в действие инструкций для обучающихся по 

правилам безопасности»  

Ежедневно 

2021-2022 

Воспитатели всех 

возрастных групп; 

Старшие воспитатели 

2.2. Разработка, изготовление и распространение печатной продукции (буклеты, 

памятки, плакаты и т.д.), социальной рекламы (сайт ДОУ) по профилактике 

чрезвычайных происшествий с обучающимися, формированию навыков 

безопасного поведения на спортивных площадках, природных и иных 

объектах инфраструктуры 

Ежемесячно  

2021-2022 

Специалист по охране 

труда; 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе; 

Старшие воспитатели 

2.3. Организация разъяснительной работы (сайт, стенды, плакаты, буклеты, 

памятки, флайеры), проведение родительских собраний (общесадовские, 

групповые), мероприятий, лекций, встреч с родителями (законными 

представителями) обучающихся о требованиях законодательства в рамках 

организации комплексной безопасности по всем направлениям деятельности 

 В течение года, 

 по мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Специалист по охране 

труда 

2.4. Работа с социальными партнерами (Соглашения о сотрудничестве): В течение года, в Старший воспитатель, 



ГИБДД, МОМВД, МЧС, Государственная инспекция по маломерным судам 

МЧС России в соответствии с утвержденными планами   по проведению 

мероприятий (беседы, практические занятия, лекции) по формированию 

адекватного поведения обучающихся при чрезвычайных ситуациях 

соответствии с 

Планами  

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

3. Мероприятия по осуществлению контроля за деятельностью по обеспечению безопасности обучающихся на 

территории и в здании ДОУ 

3.1.  Усиление контроля со стороны воспитателей, специалистов за соблюдением 

обучающимися правил техники безопасности при занятиях на спортивно-

игровом оборудовании во время учебно-воспитательного процесса, летнего 

периода в зале и на территории ДОУ.  Контроль за ведением журнала по 

проведению бесед (инструктажей) с обучающимися 

Ежедневно, 

в течение   

2021-2022 годов  

Заместитель по 

воспитательной 

работе; 

Старшие воспитатели; 

Специалист по охране 

труда; воспитатели 

всех возрастных групп 

3.2. Проведение плановых проверок (тематический контроль, оперативный 

контроль, персональный контроль (при необходимости)) за соблюдением 

воспитателями и специалистами правил техники безопасности при 
организации образовательной деятельности, летнего отдыха, по охране 

жизни и здоровья обучающихся ДОУ (травматизм, безопасность во время 

прогулок, в групповых помещениях, спортивных залах, кабинетах 

специалистов) 

Ежеквартально в 

соответствии с 

планом 

Заместитель по 

воспитательной 

работе; 

Старшие воспитатели; 

Специалист по охране 

труда 
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