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Утверждаю:
Заведующий

ОБУ «ДСКВ № 61» 
Медвежий Стан 

расильникова Н В. 
№121от 31.08.2020

План
по обеспечению комплексной безопасности 

в МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан 
на 2020-2021 учебный год

Наименование мероприятий
Ответственные

Сроки

Заведующий,
Заместитель по безопасности, 
Руководители структурных 
подразделении, 
Завхозы структурных 
подразделении ----------------- _

х=. с —

брТ^ция pSow по обеспечению пожарной безопасное™ в 
МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан

15

территории учреждения __

61» I Заместитель по безопасности, 
Руководители структурных 
по дразделении, 
Завхозы структурных 
подразделении________
Заведующий, 
Заместитель по безопасности, 
Руководители структурных
подразделений

________________________ \,,гГКТтОБУТЛСКВ № 61» I Заведующий,Т f Разработка плана основных мероирнятн МД ния I Заместительпобезопасностм,
' Медвежий Стан в областн гражданекои «ЮИМ5ШЮ------

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Январь - февраль 2021 года



различных уровнях:
с руководителями образовательных организаций, в 

педагогических коллективах, с лицами, ответственными за 
комплексную безопасность,
- издание приказов по вопросам комплексной безопасности______
Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения 
комплексной безопасности воспитанников с привлечением 
специалистов

Организация пропаганды безопасного поведения воспитанников 
в различных чрезвычайных ситуациях и работу по оформлению и 
обновлению стендов, уголков по тематике (пожарная 
безопасность, антитеррористическая защищенность,
криминальная безопасность, безопасность дорожного движения, 
безопасность на водных объектах, безопасность при 
возникновении различных ЧС природного и техногенног о 
характера)

Организация проведения работ по своевременной очистке 
подъездных путей, крылец, эвакуационных дверей от снега и

_____ льда_______________________________ _________ _________________  
14Г Устранение недостатков, выявленных при обследовании 

образовательных организаций, по вопросу антитеррористической 
защищенности в соответствии с обязательными требованиями, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
25.03.2015 №272________ ________________ _____________________

15. При формировании бюджетов на планируемый период включить 
расходы на охранные услуги и мероприятия по усилению 
инженерно-технической укрепленности, на оснащение объектов 
техническими средствами охраны (дооборудование системы 
видеонаблюдения и контроля управления доступом, телефонные 
аппараты с функциями АОН и т.п)______ ____________________

Заведующий,
Заместители заведующего,
Руководители структурных 
подразделений

Заведующий,
Заместители заведующего,
Руководители структурных 
подразделений

Завхозы структурных 
подразделений

Заведующий,
Заместитель по безопасности,
Руководители структурных 
подразделений

Заведующий,
Заместитель по безопасности,
Руководители структурных 
подразделений.
Заместители заведующего,
Главный бухгалтер__________

1 раз в полугодие

В течение 2020-2021 учебного
года

В течение 2020-2021 учебного
года

В течение 2020-2021 учебного
года

При формировании бюджетов


