
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 228» 

 

Протокол совещания №`1 

 

От 15 августа 2016 года 
Тема: Организация безопасности учреждения и территории ДОУ. 

Цель: Рассмотреть комплекс мер по предупреждению террористических 

актов, усилению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), включая места массового пребывания людей, и недопущению 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Присутствовали: 47 человек (список прилагается) 

Отсутствующие:  15 человек – отпуск. 

Повестка совещания 

1. Анализ работы ДОУ по вопросу организации безопасности учреждения 

и территории.   

2. Обсуждение и принятие решения 

  

По первому вопросу слушали: старшего воспитателя Булатову М.Ф., 

которая познакомила коллектив детского сада с первостепенной задачей 

деятельности ДОУ - охрана жизни и здоровья детей. Для обеспечения 

безопасности воспитанников в детском саду проводятся следующие мероприятия:  

1. Обеспечение антитеррористической безопасности ДОУ: 

o разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

o разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

o осуществляется круглосуточная охрана здания ДОУ; 

o установлена «Тревожная кнопка»; 

o осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами; 

o проводится регулярный инструктаж сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности ДОУ и правилам поведения в 

случае возникновения различных ЧС; 

o организовано хранение запасного и рабочего комплектов ключей от всех 

помещений; 

o разработана поэтажная схема эвакуации сотрудников и воспитанников 

ДОУ в случае ЧС; 

o систематически проводится обследование дошкольного учреждения и 

прилегающей территории на предмет их защищенности, 

работоспособности охранной сигнализации, обнаружения посторонних 

предметов; 

o для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в ДОУ 2 раза в год проводятся 



тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом ДОУ на 

случай угрозы террористического акта.  

2. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по 

охране труда, профилактике детского травматизма. 

o разработаны инструкции по охране труда и предупреждению детского 

травматизма, 

o проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками; 

o осуществляется контроль за своевременным проведением инструктажей 

по охране труда на рабочем месте, проведением инструктажей по 

соблюдению мер безопасности перед массовыми мероприятиями и 

праздниками, правильностью и своевременным ведением журналов 

учета инструктажей. 

o в каждом помещении имеются аптечки оказания первой медицинской 

помощи,  

o еженедельно воспитатели проводят беседы с детьми по безопасности 

жизнедеятельности.  

 

 

 

 

Марина Федоровна предложила признать проведенную работу по реализации 

комплекса мер по предупреждению террористических актов в ДОУ 

удовлетворительной. 

За - 47 человек, против - 0. 

Постановили: признать удовлетворительной единогласно. 
 

Решение совещания. 

1. Считать работу по реализации комплекса мер по предупреждению 

террористических актов в ДОУ удовлетворительной. 

 

 

Старший воспитатель       Булатова М.Ф. 

 

Секретарь         Контуева Н.Д.  


