«Утверждаю»
Заведующий МБДОУ д/с №7 «Ягодка»
_________________ Смелова О.Н.
________________________ 2017г.
Циклограмма
работы зам. заведующего по безопасности МБДОУ д/с №7 «Ягодка» по охране труда и техники - безопасности, ГО, ЧС
и программе «Антитеррор» на 2017-2018 учебный год.
Мероприятие

Месяц
сентябрь

Контроль соблюдения правил ТБ
и охраны труда
Проверка содержания здания,
помещений и территории д/с в
части соответствия ТБ,ГО и ЧС,
а также обеспечению
безопасности
по линии «Антитеррор» с
проведением инструктажей
Контроль за соблюдением сотрудн. и родителями мер
безопасности на территории
МБДОУ
(контр. - пропускной режим и
режима защищенности объекта.
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Проведение вводного и
первичного инструктажей по
охране труда и техники
безопасности при оформлении на
работу
нового сотрудника
Проведение текущего
инструктажа по охране труда и
техники
безопасности
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* Приказ Минтруда России от 29.04.2016 N 201н
СанПиН 2.2.4.3359-16
Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 239-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 N 858

Зам. заведующего по безопасности _________________ Варенкин Ю.Н.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ д/с №7 «Ягодка»
_________________Смелова О.Н.
«____»_______________2017г.
План
проведения мероприятий оперативной подготовки, проводимых в МБДОУ № 7 «Ягодка», запланированных на 2018 год
№ Учение(тренировка), тема
п/п и учебные вопросы

Дата
проведения *

Уровень**

1.

Учебная
(тренировочная)эвакуация
По ГО и «Антитеррору»

27 февраль
2018 г.

объектовый

2.

Учебная
(тренировочная)
пожарная эвакуация

22 май
2018 г.

объектовый

3.

Учебная
(тренировочная)
пожарная эвакуация
Учебная
(тренировочная)эвакуация
По ГО и «Антитеррору»

23 август
2018 г.

объектовый

Заведующий Смелова О.Н.
Зам. заведующего Варенкин Ю.Н

Все: -56сотрудников
-252воспитанника

09 октябрь
2018 г.

объектовый

Заведующий Смелова О.Н.
Зам. заведующего Варенкин Ю.Н

Все: -56сотрудников
-252воспитанника

4.

Кто проводит (по плану),
должность, Ф.И.О., телефон

Кто привлекается,
количество личного
состава
Зав. МБДОУ №7 «Ягодка»
Все сотрудники и
Смелова О.Н.
воспитанники д/с
Тел:8-495-5771091; 5770529.
«Ягодка»; 56-сотрудЗам. зав. по безопасности
ников и 252-воспиВаренкин Ю.Н.-8-903-2065063.
танников
Заведующий Смелова О.Н.
Все: -56сотрудников
Зам. заведующего Варенкин Ю.Н.
-252воспитанника

*дата проведения должна выражаться в конкретной дате; **объектовый, муниципальный.

Отметка о Примечание
выполнении

Зам. зав МБДОУ №7__________Варенкин Ю.Н.

