
                                                  Утвержден 

                                                                       приказом МБДОУ д/с № 14  

                                                                       от 01.09.2022 года № 156 

                                                                       Т.В. Боюр 

 

План по обеспечению безопасного пребывания                  

воспитанников в МБДОУ № 14 

на 2022- 2023 уч. год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Провести со всеми работниками 
инструктажи по выполнению 

требований охраны жизни и здоровья 

детей. 

01.09.2022 
год 

 

Ст. 
воспитатель- 

Слабая Т. В. 

2 Ознакомить всех сотрудников под 

роспись с приказом по учреждению от 
01.09.2022 года № 158 «О выполнении 

инструкции по охране жизни и здоровья 

детей » 

01 09.2022 Заведующий   

Т.В Боюр 

3 Строго соблюдать пропускной режим на 

территорию ДОУ, проверка документов 
у посторонних лиц, с записью в тетради 

контроля.  

постоянно Лицензионная 

охрана 

4 Обход территории, игровых площадок, 

веранд на наличие посторонних 

предметов, ядовитых грибов и растений. 

Регулярно  Лицензионная 

охрана каждые 

2 часа , зам. зав 
по 

АХР,дворники 

и младшие 

воспитатели 

5 Усиленный утренний входной контроль 
(фильтр) с термометрией во всех 

возрастных группах 

ежедневно Ст. медсестра, 
воспитатели 

6 Всем сотрудникам строго соблюдать 

плановый медосмотр. 

1 раз в 

год 

Ст. медсестра 

7  Обновить аптечки по оказанию первой 

медицинской помощи в соответствии со 
сроками годности 

До 

30.09.2020 
года 

Ст. медсестра, 

воспитатели. 

8 Тщательная подготовка педагогов к 
проведению всех прогулок на свежем 

воздухе:  

ежедневно Ст. 
воспитатель, 

воспитатели 



- выносной материал проверять на 
исправность и безопасность, 

-осуществлять регулярно питьевой 

режим. 
-ежедневное мытье и дезинфекция всех 

игрушек и всего выносного материала. 

всех возрастных 
групп. 

9 Проводить закаливающие процедуры  ежедневно воспитатели 

10 Контролировать наличие головных 

уборов у детей 

Ежедневно  воспитатели 

11 Строго выполнять все рекомендации по 

организации прогулок, наблюдений, , 

сюжетно- ролевых игр, , по 
направлениям развития детей в свете 

ФГОС. 

постоянно Ст. 

воспитатель, 

воспитатели. 

12 Контролировать выполнение санэпид 

режима и санитарных правил в группах, 

на пищеблоке, в прачечной, на складе 
для хранения продуктов. (проведение 

ежедневной дезинфекции всех 

контактных поверхностей и 

обеззараживания воздуха) 

ежедневно Ст. медсестра,  

Заведующая, 

зам. зав по 
АХР. 

14 Строго соблюдать 10- дневное меню и 
технологию приготовления всех блюд. 

ежедневно Шеф- повар,  
Ст. медсестра. 

15 Следить за исправностью 

технологического оборудования на 

пищеблоке, регулярной подачей горячей 

и холодной воды. 

ежедневно Зам.зав. по АХР  

16 Регулярно информировать родителей о 
режиме в детском саду и дома, 

закаливании, питании, соблюдении 

правил личной гигиены, об 

использовании средств индивидуальной 
защиты, (ношение масок и перчаток в 

общественных местах) о безопасности 

детей на улицах города, на водоемах  

 Ст. воспитатель, 
воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

ст.медсестра. 

17 Обеспечить исправность и доступность 

средств тревожной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения, 

средств связи со службами экстренного 

реагирования. 

постоянно Зам. зав по АХР 
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