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Паспорт программы   

 

Наименование программы  «Безопасность образовательного учреждения  МБДОУ «Детский сад» с. 
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Спаспоруб на 2016-2018 годы» 

 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

программы  
 Конституция Российской Федерации. 

 Закон Российской Федерации «О безопасности» от 05.03.92 № 

2446-1  

 Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской федерации»» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г.  

 № 69. 

 Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-Ф-З «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного ха-

рактера». 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

от09.12.1995 г. № 196 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г.  

№ 28 

 Постановление Правительства РФ «О противопожарном 

режиме» от 25.04.2012 г. №390 

 

Цель программы 

 

 

Задачи программы 

 

Формирование у воспитанников и их родителей, работников ДОО 

мировоззрения, ориентированного на приоритетное значение безопасности. 

 

 повышение уровня комплексной безопасности образовательного 

учреждения; 

 консолидация финансовых и материальных ресурсов на реализацию 

программных целей; 

 координация и выполнение работ по повышению уровня безопасности 

образовательного процесса; 

 оснащение ДОО необходимым оборудованием, средствами защиты и 

пожаротушения, организация их закупок, монтажа, сервисного 

обслуживания; 

 повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации 

сотрудников и руководящего состава по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

 разработка и внедрение  программ, методических пособий, рекомендаций 

по обеспечению безопасности; 

 пропаганда мероприятий по обеспечению безопасности в ДОО 

 

Основные управляющие 

компоненты для 

реализации программы 

1) использование качественно   нового технического   обеспечения для 

решения противопожарной, антитеррористической, экологической и общей 

безопасности; 

2) улучшение взаимодействия с силовыми ведомствами (полицией, МЧС, 

охранными предприятиями); 

3) привлечение    сотрудников    и    родителей   к    решению    проблем 

безопасности. 

Характеристик 

программных 

мероприятий 

Мероприятия, направленные на обеспечение: 

 противопожарной безопасности; 

 антитеррористической безопасности; 

 защиты от преступлений против личности и имущества; 

 поддержания общественного порядка на территории ДОО; 

 экологической безопасности; 

 безопасности труда и обучения (охрана труда и учебы). 

Сроки реализации 
2016 – 2018 годы. 

 

Этапы реализации 
1 этап – 2016 г. 

2 этап – 2017 г. 
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3 этап – 2018 г. 

 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 создание комплексной системы обеспечения безопасности ДОО; 

 отсутствие пожаров, ЧС, травматизма в ДОО; 

 повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от 

возможных угроз субъективного, природного и техногенного характера и 

других чрезвычайных ситуаций; 

 повышение профессионального и образовательного уровня работников, 

обучающихся по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 приведение материально-технической базы ДОО в соответствие с 

требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности, лицензирования 

образовательной деятельности; 

 внедрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельности новых 

программ и методик. 

Программа разработана заведующим МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб  

Старцевой А.А. 
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Аналитическая справка о безопасности образовательной организации  в рамках реализации 

Программы «Безопасность образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб на 

2016-2018 годы» 

 

1. Общие сведения: 

Краткие сведения об объекте: 

   Объект:   МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб 

   Место расположения:    РК, Прилузский р-н, с. Спаспоруб, ул. Гаражная д.15 

   Характеристика: одноэтажное здание, деревянное,                                  водоснабжение, отопление  

централизованное, люминесцентные освещение, крыша- металлический профнастил, полы-                                  

деревянные, оконные и дверные  проемы деревянные,  деревянное ограждение по периметру территории 

ДОО 

    Численность состава:  воспитанников  –  44 

                                           педагогов   –   5     

                                           обслуживающий персонал- 9 

                                           администрация- 1     

2. Противодействия терроризму: 

- паспорт антитеррористической защищенности объекта 

-наличие приказа о назначении ответственных лиц: 

-обучение руководителя и ответственных лиц: 

-организация физической защиты и охраны: 

Дневное время:  все работники ДОО. 

Ночное время: 2 штатные единицы сторожа; 

-информационное обеспечение по противодействию терроризму: 

1. Проведение месячника гражданской защиты   – ответственный  заведующий Старцева А.А 

2. Проведение  тематических занятий с воспитанниками  – ответственные воспитатели; 

3. Проведение инструктажей по безопасности  –ответственный заведующий Старцева А.А.; 

4. Информирование  родителей через стенды, стенгазеты, памятки  в течение года – ответственные 

воспитатели  

           3.Пожарная безопасность: 

-Наличие приказа о назначении ответственных лиц за жизнь воспитанников, имущество ДОО 

-Организация обучения руководителя пожарно-техническому минимуму: 

- Обучение  работников мерам пожарной безопасности 

- Планирование и расходование финансовых средств на противопожарные мероприятия: 

- План первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- План проведения ежегодной  декады мероприятий по пожарной безопасности. 

- Программа обучения по пожарно-техническому минимуму для работников  

- Перспективный план мероприятий по безопасности 

             - Журнал проведения занятий по отработке плана эвакуации из здания. 

-Укомплектованность и организация учѐта первичными средствами пожаротушения, АПС, 

средствами защиты органов дыхания сотрудников. 

-Информационные стенды для воспитанников и работников ДОО 

4.Гражданская оборона 

- наличие приказа о назначении уполномоченного на решение задач в области ГО, предупреждения 

и ликвидации ЧС: 

-обучение руководителя в области ГО и ЧС         

-обучение персонала и воспитанников способам защиты от опасностей, возникающих при ЧС 

природного и техногенного характера и в следствии боевых действий:  инструктажи –  4 раза в год 

ответственный заведующий Старцева А.А. 

 -наличие пакета документов по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы: 

- информационный стенд по ГО и ЧС 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

- Планы мероприятий по ПДД для воспитанников 

- Схема безопасного подхода к зданию  

- Стенд  ПДД (информационные)  

- Паспорт дорожной безопасности ОУ 

-  Макет мини- улицы 
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I. Основные направления реализации программы 

 

1. Организационные мероприятия: 

      Цель – повышение уровня компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам 

безопасности жизнедеятельности (от воспитанников до руководителя образовательного учреждения). 

1.1. Усиление компонента по вопросам безопасности в учебных планах и планах воспитательной работы. 

1.2. Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической защищѐнности при проведении 

праздников, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий. 

1.3. Организация режима въезда на территорию ДОО. 

1.4. Проведение ежедневного осмотра учебных, вспомогательных  и чердачных помещений. 

1.5. Проведение систематических осмотров территорий по вопросам обеспечения пожарной безопасности и 

антитеррористической обстановки. 

1.6. Отработка схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и материальных ценностей на случай 

пожара; организация и проведение тренировок по эвакуации людей не реже одного раза в четверть. 

1.7. Организация постоянной и повсеместной борьбы с курением. 

1.8. Формирование пакета документов, направленных на обеспечение безопасности (наличие приказов, 

инструкций, журналов инструктажа по пожарной безопасности и т. п.). 

 

2. Обучение сотрудников и воспитанников: 

       Цель – повышение уровня знаний по безопасности жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса (от воспитанников до руководителя образовательного учреждения), 

установление единых требований к обучению, проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение 

безопасности. 

2.1. Организация обучения сотрудников по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

2.3. Освоение комплектов учебных пособий, методических материалов, медиаресурсов, программ для 

подготовки по области «безопасность». 

2.4. Разработка методических рекомендаций для организации профилактической работы по обеспечению 

безопасности в ДОО, изучение и внедрение передового опыта других образовательных учреждений. 

 

3. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса, техническое оснащение. 

       Цель – создание эффективной системы безопасности контингента сотрудников и воспитанников, 

здания, сооружений от воздействия факторов субъективного, природного и техногенного характера. 

3.1. Обслуживание автоматической пожарной  сигнализации, системы оповещения о пожаре; управление 

эвакуацией. 

3.2. Совершенствование и развитие систем контроля доступа в образовательное учреждение. 

3.3. Ревизия и модернизация внешнего освещения ДОО в соответствии с задачами безопасности. 

3.4. Пополнение резервов первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты; 

3.5.Техническая модернизация защитных устройств внутренних и наружных дверей. 

3.6. Поддержание в исправном состоянии эвакуационных выходов. 

3.7. Проведение комплекса электротехнических мероприятий. 

3.8. Использование телефона с автоматическим определителем номеров,  

3.9. Установка системы видеонаблюдения. 

3.10. Поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, своевременный их ремонт. 

3.11.Заключение договоров для обеспечения контроля, профилактики и ремонта технических средств 

безопасности. 

 

4.  Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами. 

       Цель – Формирование способности грамотно действовать в чрезвычайных ситуациях, усиление 

воспитательной работы. 

4.1. Установка  тревожной кнопки. 

4.2. Проведение совместных учений по действиям  в  чрезвычайных ситуациях. 

4.3. Привлечение работников полиции при проведении массовых меропрятияй. 

4.4. Привлечение специалистов соответствующих отраслей к проведению практических занятий с 

воспитанниками и сотрудниками по улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической 

обстановки в ДОО. 
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4.6. Организация встреч сотрудников правоохранительных органов с сотрудниками,  воспитанниками,  

родителями. 

 

5. Материальное обеспечение программы.  

    Финансирование программы реализуется по нескольким каналам. Совокупность материальных средств, 

идущих на выполнение мероприятий программы складывается из: 

 внебюджетных средств, в т. ч.  целевых; 

 бюджетных средств (муниципальных и региональных). 
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II.  Перспективный план мероприятий 

по обеспечению безопасности в МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб 

I. Организационно-технические мероприятия по улучшению условий 

охраны труда, здоровья работающих и детей 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Осуществлять обеспечение качественной подготовки и 

прием групповых, подсобных и других помещений к 

новому учебному году. 

Август Заведующий Старцева 

А.А. 

Завхоз Любицкая Л.Н. 

2. Продолжить  работу по соблюдению законодательства по 

охране труда, выполнению санитарно-гигиенических 

норм. 

Постоянно Заведующий Старцева 

А.А. 

3. Организовать обучение  комиссии по охране труда  по 

вопросам охраны труда с последующей проверкой знаний, 

выдачей удостоверений 

1 раз в три года Заведующий Старцева 

А.А. 

4. Организовать обучение воспитанников по области 

«Безопасность» 

В течение учебного 

года 

Воспитатели Заварина 

М.И., Ракина Н.В., 

Чукилева О.В. 

5. Проводить испытание спортивного оборудования, 

инвентаря, построек на территории ДОО с оформлением 

актов. 

Август Старцева А.А., Любицкая 

Л.Н., Волгина Н.А. 

6. Проводить общий технический осмотр здания и 

сооружений с составлением акта. 

Март Старцева А.А., Любицкая 

Л.Н., Волгина Н.А. 

7. Регулярное проведение медицинских осмотров  

работников и воспитанников 

Постоянно Мед.сестра  Безносикова 

Л.Д. 

8. Обеспечить работников ОУ спец. одеждой, спец. обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с  действующими типовыми нормами. 

Постоянно Любицкая Л.Н.- завхоз 

9. Обеспечение  групп аптечками. Август Безносикова Л.Д. 

10. Проводить вводный инструктаж по охране труда  со всеми 

вновь прибывшими на работу лицами с  регистрацией в 

журнале  установленной  формы. 

В течение года Старцева А.А. 

11. Проводить инструктаж по охране труда на рабочих местах 

всех работников с регистрацией в журнале установленной 

формы. 

1 раз в год Старцева А.А. 

12. Организовать систематический административно-

общественный контроль по охране труда. 

Контроль: 

а) соблюдение законодательства по охране труда, 

выполнение санитарно-гигиенических норм; 

б) документации по охране труда; 

в) наличия инструкций по охране труда  

В течение года 

 

 

 

 

Старцева А.А. 

II. Профилактика дорожно-транспортных происшествий 

и изучение правил дорожного движения 

1.  изготовление наглядной агитации (стенды, плакаты, 

стенгазеты) 

По графику. 

В течение года 

Чукилева О.В. 

2. Конкурс рисунков «Правила дорожного движения»  Сентябрь Чукилева О.В. 

3. Проведение бесед, занятий по ПДД на родительских 

собраниях, занятиях с детьми 

Сентябрь, январь, 

май 

Все воспитатели 

4. Совместные  мероприятия с сотрудниками ГИБДД В течение года Старцева А.А. 

5. Проведение викторин по правилам дорожного движения 

(контроль знаний) 

В течение года Чукилева О.В. 

6. Праздник «Зеленый цвет» в подготовительной группе Октябрь Заварина М.И. 

7. Праздник «Светофор» в старшей дошкольной группе Март Ракина Н.В. 

8. Конкурс на лучшую методическую разработку праздника 

«Светофор»  

Март Кондрух Т.В. 

9. Изготовление печатной продукции   «Памяток для 

родителей», «Рекомендаций для воспитателя» и т.д.  

В течение года  Чукилева О.В. 

10. Проведение тематических  родительских собраний Сентябрь, май Старцева А.А. 

11. Изготовление макета «Мини улица» ноябрь Чукилева О.В. 

12. Контроль: 

- планов работы  воспитателей, вопросов  ПДД  и 

профилактики  ДТП; 

Раз в четверть 

 

 

Старцева А.А. 
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- знаний воспитанников  ПДД; 

- журналов по ТБ; 

 - состояния работы по профилактике ДТП и изучению  

ПДД: 

а) сообщение на педсовете (справки); 

б) проверка документации по данному вопросу; 

в) анализ работы 

 

 

 

 

 

III. Мероприятия по пожарной безопасности 

Задачи: 

- воспитание у педагогов, родителей, воспитанников  чувства  ответственности  за свою жизнь и за   сохранность 

собственности; 

- профилактика  пожарных ситуаций; 

- предотвращение детского травматизма при пожарах; 

- сокращение количества  пожаров, происходящих от шалости детей,  халатности взрослых.  

Работа администрации с педагогическим коллективом 

1. Издание  приказа « О введении противопожарного режима 

в общеобразовательном учреждении» 

Август  Старцева А.А. 

2. Проведение плановых инструктажей о работе по пожарной 

безопасности  с детьми. 

Не реже 2 раз в год Старцева А.А. 

3. Знакомить коллектив с правовыми и нормативными 

документами по данному вопросу. 

По мере 

поступления 

Заведующий 

4. Разработка тематики цикла бесед для пропаганды правил 

пожарной безопасности. 

Сентябрь, октябрь Старцева А.А. 

5. Оформить стенд по противопожарной тематике Сентябрь Старцева А.А. 

Работа с детьми 

1. Провести занятия совместно с сотрудниками  МЧС  по 

вопросам пожарной безопасности 

Октябрь  Заварина М.И. 

3. Провести учебную эвакуацию из здания ОУ с целью 

обучения алгоритму действий при пожаре. 

Октябрь, февраль, 

май 

Старцева А.А. 

5. Провести цикл бесед с целью пропаганды правил 

пожарной безопасности «Пожарные ситуации и действия 

при них» 

- горит телевизор 

- пожар в квартире 

- вспыхнула новогодняя елка 

- пожар во дворе (горит мусор, тара, уголь) 

- человек горит 

- пожар  в транспорте 

- запах газа в квартире 

По плану Все воспитатели 

6. Организация экскурсии в пожарную часть с целью 

закрепления знаний, полученных во время бесед и занятий. 

Октябрь, май Заварина М.И. 

7. Организовать просмотр мультфильмов  по данной 

тематике 

В течение года Воспитатели 

8. Изготовление презентаций по правилам пожарной 

безопасности 

Декабрь  Заварина М.И. 

9. Провести Декаду по пожарной безопасности  Октябрь  Заварина М.И. 

Работа с родителями. 

1  Систематическая разъяснительная работа об 

ответственности  родителей 

В течение года Все воспитатели 

2. Тематические родительские собрания Сентябрь, май Старцева А.А. 

3. Изготовления Памяток, Рекомендаций для родителей В течение года Заварина М.И. 

Работа по обеспечению пожарной безопасности Постоянно  

1. Наличие указателей пожарных  выходов  Старцева А.А. 

2.  Наличие огнетушителей и своевременность их проверки и 

перезарядки.  

 

Ежегодно  

проверяется,  

Старцева А.А. 

3. Наличие и техническое обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации. 

постоянно Старцева А.А. 

4. Состояние эвакуационных проходов, выходов, коридоров,. 

В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках 

эвакуационных выходов должны быть предписывающие и 

указательные знаки безопасности.   

 

Постоянно Завхоз Любицкая Л.Н. 
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5. Порядок хранения красок, лаков, растворителей и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Хранить краски, лаки, растворители  и другие  

легковоспламеняющиеся  жидкости нужно в отдельных 

зданиях, складах. 

Постоянно Любицкая Л.Н. 

6. Содержание территории ДОО. 

Территория ДОО должна своевременно очищаться от 

горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой  травы и 

т.д.  Сжигание мусора на территории запрещается, он 

должен  собираться и вывозиться. 

Постоянно Дворник Лобанова И.В. 

7. Провести проверку  сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования с составлением протокола. 

1 раз в год Старцева АА. 

8. Проверка исправности  электроустановок, 

электровыключателей, наличия в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствия оголенных 

проводов. 

Постоянно Старцева А.А. 

Контроль 

1. Проверка планирования вопросов пожарной безопасности Сентябрь Старцева А.А. 

2. Проверка знаний воспитанников (анкетирование, 

викторины, сюжетно- ролевые игры и др.) 

В течение года Все воспитатели 

          IV. Профилактическая работа по предупреждению террористических актов  

                                   и обеспечению безопасности педагогов и детей 

1. Издание приказа  по усилению антитеррористической 

защищѐнности объекта 

Сентябрь Старцева А.А. 

2.  Осуществление  мер по ограничению допуска посторонних 

лиц на территорию ОО 

Ежедневно Лобанова И.В. 

3. Организовать проведение проверок чердачных, складских и 

технических помещений ОО 

Постоянно Любицкая Л.Н. 

4. Принять меры по предотвращению проникновения 

посторонних лиц в здания ОО в нерабочее время 

Постоянно Сторож  

5. Вести наблюдение за остановкой как внутри, так и на 

территории ОУ (не допускать стоянку автомашин на 

территории) 

Постоянно Техперсонал 

6. Вести разъяснительную работу по повышению 

бдительности  и  мерах   по обеспечению личной 

безопасности среди детей и их родителей, педагогических и 

технических работников; по правилам поведения в 

условиях сложной криминогенной обстановки. 

В течение года Воспитатели, 

заведующий, 

7. Разместить на видных местах информацию о телефонах 

милиции и аварийных служб 

До начала учебного 

года 

Старцева А.А. 

8. Разработать памятки по действиям в случаях поступления 

информации по террористическим актам 

До начала учебного 

года 

Старцева А.А. 

9. Обновление методической копилки по безопасности В течение года Воспитатели, заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Перечень необходимых   мероприятий по повышению эффективности системы безопасности  в 

МБДОУ «Детский сад» с. Спаспоруб на период 2016-2018 гг.  
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№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Цель мероприятия 

1.  Обслуживание системы пожарной сигнализации с 

громкоречевым оповещением 

Повышение оперативности при эвакуации людей, раннее 

опознавание очагов возгорания 

2.  Отработка взаимодействий с силовыми 

ведомствами, заключение договоров на 

обслуживание тревожной кнопки  

Повышение   уровня антитеррористической готовности 

 

3.  Установка и совершенствование устройств, 

преграждающих въезд на территорию школы  

Повышение защитных качеств наружного ограждения 

4.  Установка системы автоматического пропускного 

режима 

Увеличение эффективности охраны здания ДОО 

5.  Обучение и проверка знаний ОТ   

 

Повышение грамотности сотрудников по вопросам 

безопасности 

6.  Модернизация      материальной                базы 

противопожарной    защиты, замена и заправка 

огнетушителей 

Повышение    технического уровня и высокой степени 

готовности противопожарного оборудования 

7.  Установка систем видеонаблюдения на территории 

образовательного учреждения 

Оперативное получение и обработка информации, 

оперативное вмешательство службы безопасности для 

защиты обучающихся,   сотрудников  и предотвращения 

чрезвычайных происшествий 

8.  Ревизия и ремонт систем канализации, отопления, 

водоснабжения 

Максимальное исключение   возможности ЧП 

техногенного характера в пределах  здания 

9.  Ревизия и ремонт наружного освещения территории 

ДОО 

Увеличение эффективности охраны территории ДОО 

10.  Проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда и пожарной безопасности 

Обеспечение безопасных условий труда 

 

11.  Проведение совместных учений  и тренировок со 

службами ГО и ЧС, МЧС   

Обучение грамотным действиям сотрудников 

12.  Ревизия и ремонт дверей запасных выходов Обеспечение оперативности    эвакуации людей 

13.  Профилактика дорожного травматизма Обеспечение безопасного подхода к зданию ДОО 

14.  Обслуживание системы пожарной сигнализации с 

громкоречевым оповещением  

Повышение оперативности при эвакуации людей, раннее 

опознавание очагов возгорания 

15.  Плановая отработка  и утверждение инструкций  по 

ОТ 

Повышение качества документации по ОТ 

16.  Установка систем видеонаблюдения на территории 

образовательного учреждения 

Оперативное получение и обработка информации, 

оперативное вмешательство службы безопасности для 

защиты обучающихся,   сотрудников  и предотвращения 

чрезвычайных происшествий 

17.  Модернизация      материальной                базы 

противопожарной    защиты, замена и заправка 

огнетушителей 

Повышение    технического уровня и высокой степени 

готовности противопожарного оборудования 

18.  Ревизия и ремонт систем канализации, отопления, 

водоснабжения 

Максимальное исключение   возможности ЧП 

техногенного характера в пределах школьного здания 

19.  Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с сотрудниками и 

обучающимися 

Усиление воспитательной работы  по вопросам 

безопасности 

20.  Совершенствование методов                  обучения 

комплексной безопасности работников  и 

обучающихся 

Отработка грамотных действий сотрудников и    

обучающихся при возникновении чрезвычайных 

происшествий 

21.  Ревизия и ремонт систем канализации, отопления, 

водоснабжения 

Максимальное исключение   возможности ЧП 

техногенного характера в пределах школьного здания 

22.  Обслуживание системы пожарной сигнализации с 

громкоречевым оповещением  

Повышение оперативности при эвакуации людей, раннее 

опознавание очагов возгорания 

23.  Модернизация      материальной                базы 

противопожарной    защиты, замена и заправка 

огнетушителей 

Повышение    технического уровня и высокой степени 

готовности противопожарного оборудования 

24.  Обучение и проверка  знаний по пожарно-

техническому минимуму 

Обеспечение безопасных условий  в ДОО 


