
                                                                                                                                                                                                  



                                                 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Учреждения 

Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад № 14 «Золотой 

ключик» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно - 

речевому направлению развития детей» 

(далее по тексту – МДОБУ) 

Наименование 

Программы  
 

Программа «Безопасность муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

№ 14 «Золотой ключик» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно - речевому направлению развития детей» 

на 2021- 2024 г. 

 (далее по тексту – Программа). 

Правовое основание 

для разработки 

Программы 

«Трудовой Кодекс Российской Федерации» от 30 декабря 

2001г. № 197-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2010г.), Закон Российской Федерации от 

10.07.1992г. №3266-1 (ред.17.06.2010г.) «Об 

образовании», Закон Российской Федерации «О 

техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ (с 

изм. и доп., вступившими в силу с 11.01.2010г.) 

Наименование, дата, 

номер документа о 

принятии решения о 

разработке Программы  

Приказ по МДОБУ «Детский сад № 14» №92 от 

29.12.2020г. «О  разработке программы по безопасности». 

Заказчик Программы Администрация МДОБУ «Детский сад № 14» 

 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа специалистов МДОБУ «Детский сад № 

14» (Приказ № 93 от 29.12.2020г.) 

Цель и задачи 

Программы 

 

Целью Программы является создание условий, 

обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работников образовательного 

учреждения в процессе трудовой и   непосредственно-

образовательной деятельности путём повышения уровня 

противопожарной, электрической, технической и 

антитеррористической защиты здания и сооружений. 

Основные задачи: 

Создание единой системы безопасного 

функционирования учреждений образования, основами 

которой являются: 

 реализация государственной политики и требований 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности 

образовательного учреждения, направленных на 

защиту здоровья и сохранение жизни  воспитанников 

и работников во время их трудовой и  

непосредственно образовательной деятельности от 

возможных пожаров, аварий, террористических актов 

и других опасностей; укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательного 

учреждения в соответствии с нормативной 

потребностью.  

Сроки реализации Начало - январь 2021. 



Программы Окончание    - декабрь 2024. 

Ответственные за 

исполнение 

Программы 
 

Заведующий МДОБУ; 

Заведующий хозяйством; 

Председатель профсоюзного комитета; 

Старший воспитатель. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

 

Повышение безопасности, антитеррористической 

защищённости образовательного учреждения, снижение 

рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма и гибели людей. 

                           

 

I. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения 

      Безопасность – это состояние защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

     Безопасность достигается проведением единой государственной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер экономического, 

политического, организационного и иного характера.  

     Законодательные основы обеспечения безопасности составляют: Конституция 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О безопасности», 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие отношения в области безопасности; законы, иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, принятые в пределах их 

компетенции в данной сфере (Приложение 1. Законы, формирующие 

законодательную базу для обеспечения безопасности ОУ). 

   Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни 

и здоровья воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность образовательного учреждения включает все виды безопасности, 

содержащиеся в Законе «О техническом регулировании» и, в первую очередь: 

пожарную безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, 

безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

   Среди различных видов безопасности для МДОБУ приоритетными 

являются пожарная, антитеррористическая, электрическая и техническая 

безопасность. Все они являются взаимозависимыми и их обеспечение должно 

решаться во взаимосвязи.  

   Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности 

должна решаться с учетом специфики МДОБУ и вероятности возникновения 

тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в 

соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, 

их предотвращения и ликвидации.  

Система безопасности составляет совокупность методов и технических средств, 

реализующих мероприятия, направленные на объект угрозы с целью ее снижения, 



на объект защиты с целью повышения его безопасности.  

   В МДОБУ проводится работа, направленная на повышение безопасности 

МДОБУ, отслеживаются правила эксплуатации электрооборудования.  

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений 

очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной 

политики в области образования и должна подкрепляться надежной 

финансовой и материально-технической базой. Решать эту проблему 

необходимо комплексно с созданием и развитием современных правовых, 

организационных, научных и методических основ обеспечения безопасности и с 

привлечением интеллектуальных и материальных ресурсов всего государства. 

 

                                      II.   Основные цели и задачи Программы: 

       Целью Программы является обеспечение безопасности участников 

образовательного процесс во время их трудовой и непосредственно 

образовательной деятельности путём повышения безопасности 

жизнедеятельности:      

     -   обеспечение охраны труда работников; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (профилактика 

детского травматизма и детского дорожно-транспортного травматизма); 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электрической безопасности; 

- обеспечение антитеррористической защиты; 

- обеспечение гражданской обороны; 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий. 

        В рамках настоящей Программы должна быть решена основная задача –

реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни воспитанников и 

работников во время их трудовой и непосредственно образовательной 

деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая 

решение следующих вопросов: 

-оснащение МДОБУ современным противопожарным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения, их закупка, монтаж и сервисное 

обслуживание; 

-обследование технического состояния здания, его паспортизация, оценка 

пожарной, электрической и конструктивной безопасности, разработка и 

проведение мероприятий по устранению дефектов и повреждений; 

-внедрение новых систем безопасности, технических и методологических 

решений, средств измерений и контроля для обеспечения безопасности; 

-организация обучения и периодическая переподготовка специалистов и рабочих 

по безопасности; 



- проведение мероприятий по обеспечению безопасности. 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

                   Программа рассчитана на период 2020-2024 годы и в случае 

необходимости предполагается её дальнейшее развитие. 

 

                                     1V. Основные направления Программы 

1. Материально – техническое обеспечение Программы: 

-оснащение, монтаж и сервисное обслуживание соответствующего оборудования 

и инженерных систем безопасности; 

-оснащение современным противопожарным оборудованием и техническими 

средствами, обеспечивающими безопасность МДОБУ; 

-организация работ по обследованию технического состояния здания МДОБУ и 

всех его инженерных систем, их паспортизация с целью оценки пожарной и 

конструктивной безопасности; 

-определение комплекта оборудования средств защиты по повышению 

безопасности МДОБУ до требований существующих норм и правил; 

-участие в обследовании МДОБУ для оценки его пожарной и электрической 

безопасности, мониторинга пожарной нагрузки и оценки скорости 

распространения огня; 

-участие в проведении обследования устаревших систем электрической защиты 

МДОБУ с учётом их замены современными средствами электрической 

безопасности, включая защитного отключения (УЗО), автоматического контроля 

параметров электросетей, сигнализации и принудительного отключения при 

возникновении пожароопасных ситуаций. 

 

2. Методическое обеспечение Программы состоит из следующих 

направлений: 

- учебно – методическое обеспечение воспитательного процесса, повышение 

квалификации, подготовки и переподготовки работников по безопасности;    

- создание плана (схем) эвакуации воспитанников и работников с учётом 

реальных условий МДОБУ «Детский сад № 14»; 

- повышение квалификации работников, организация их обучения с выдачей 

соответствующего документа единого образца; 

-приобретение комплектов учебных пособий и разработка методических 

материалов, для обучения работников по пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористической защищённости, по профилактике 

детского травматизма и детского дорожно-транспортного травматизма; 

-проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;  

-ведение текущего мониторинга состояния безопасности МДОБУ; 

-изучение, обобщение и распространение опыта работы в области безопасности; 



-организация смотров-конкурсов по безопасности жизнедеятельности в МДОБУ; 

-оказание практической и методической помощи работникам в работе по 

безопасности жизнедеятельности; 

-создание информационной базы данных нормативных правовых документов по 

охране труда методических материалов по обучению вопросам охраны труда, 

пожарной и электробезопасности; 

-подготовка статистических, финансовых и аналитических отчётов о реализации 

Программы. 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

       Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы в 2021-2024 

гг. предусматриваются следующие: местный бюджет; внебюджетные средства. 

 

VI. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её 

выполнения 

Организация управления: 

                 Выполнение Программы предполагается осуществить во 

взаимодействии с ГО и ЧС, ОНД, Комитетом по образованию, ОМВД, 

Управлением по Роспотребнадзору, через Рабочую группу Программы. 

              Рабочая группа по разработке Программы возглавляется заведующей 

МДОБУ и включает в свой состав специалистов МДОБУ, заинтересованных в 

реализации Программы (Приложение 2).  

              Не реже 1 раза в полугодие Рабочая группа рассматривает результаты 

выполнения Программы и вносит предложения по её дальнейшей реализации и 

финансированию. 

 

                                     VII. Мероприятия по реализации программы 

    Программа реализуется как комплекс организационных, методических и 

технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, а 

именно повышение пожарной, электрической, антитеррористической 

безопасности МДОБУ.   

     Мероприятия Программы определены на основе предварительного анализа 

состояния пожарной безопасности, электробезопасности, антитеррористической 

защищённости, требованиями по профилактике детского травматизма и детского 

ДТТ. 

    1. Гражданский кодекс Российской Федерации (от 30 ноября 1994г. №52-ФЗ; 

от 26 января 1996г. №15. -ФЗ), в котором сформулированы общие принципы 

возмещения вреда пострадавшему причинителем вреда; 

       2. Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ (ред. От 22.11.2011г. № 

334-ФЗ), в котором сформулированы требования к обеспечению безопасности 

работников во время исполнения ими своих трудовых обязанностей, требования к 



должностным лицам по соблюдению законодательства об обеспечении 

безопасности; от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

    3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. №63-ФЗ, ред. 

(ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021), в котором сформулированы положения 

об уголовной ответственности за нарушение требований безопасности;  

    4. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2021г., принят 26.12.2012 от 

03.12.2011г., в котором сформулированы обязанности и ответственность 

образовательных учреждений и должностных лиц по соблюдению требований в 

части охраны жизни и здоровья воспитанников и работников во время учебно-

воспитательного процесса; 

    5. Федеральный закон от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ ред. 02.01.2021г. «О 

пожарной безопасности», в котором установлены требования к федеральным 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления, работодателям в области пожарной безопасности; 

    6. Федеральный Закон от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ, ред. от 01.01.2021г. «О 

техническом регулировании», который устанавливает принципы технического 

регулирования на основе требований технических регламентов по обеспечению 

безопасности с учётом степени риска, принципы и формы подтверждения 

соответствия этим требованиям. 

    7.  Федеральный закон от 06.03. 2006г.№35, ред. от 08.12.2020г. №429-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

    8.   Федеральный закон от 12.02.1998г. №23 в ред. от 01.05.2019 N 84-ФЗ «О 

гражданской обороне»; закон определяет задачи, правовые основы их 

осуществления и полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций в области гражданской 

обороны. 

   9. Федеральный закон от 21. 12. 1994г. №68, ред. от 08.12.2020 «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», определяет общие для РФ организационно-правовые нормы в 

области защиты граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ (далее - население), всего земельного, водного, 

воздушного пространства в пределах РФ или его части, объектов 

производственного и социального назначения, а также окружающей среды 

(далее - территории) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - чрезвычайные ситуации). 

   10. Постановление Правительства РФ от 02.11.2000г. №841, ред. от 

29.10.2019г.  «Об утверждении Положения об организации обучения населения в 

области гражданской обороны», определяет основные задачи обучения 

населения в области гражданской обороны, соответствующие функции 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, а также формы обучения. 

    13. Приказ Рособразования от 11.11.05 №1377 «О региональных центрах 

безопасности образовательных учреждений. 

 

                                       Состав рабочей группы 

программы «Безопасность МДОБУ «Детский сад № 14» на 2021-2024 годы»: 

 

Председатель рабочей группы:  

С.В. Федорова – и. о. заведующего МДОБУ; 

 

Члены рабочей группы:  

Д.В. Осколкова – заведующий хозяйством;                                                      

Д.В. Осколкова – председатель профсоюзного комитета; 

С.В. Федорова – старший воспитатель. 

 

1. Электробезопасность 

 

№ 

 п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

работ 

Ожидаемые 

результаты 

1. Замена внутренней электропроводки 

-здание д/с (3 группы) 

-технические помещения 
(пищеблок, прачечная, подвал) 

-замена силовой электропроводки в 

здании д/сада 

2021 – 2024. Обеспечение 

электробезопасности 

2. 
 

 

 

Замена светильников: 
-группы ( 3 гр). 

-Музыкально-спортивный зал 

-кабинеты узких специалистов  

 
 

Соблюдение требований 
ЦГСЭН, аттестация рабочих 

мест 

 

3. Выполнение замеров сопротивления 
контуров изоляции 

ежегодно Обеспечение 
электробезопасности 

4. Обучение неэлектротехнического 

персонала МДОБУ по 
электробезопасности (1 группы,2 группы 

безопасности) на базе учреждения и 

инструктаж. 

ежегодно 

5. Поверка и испытание диэлектрических 
защитных средств 

ежегодно 

6. Приобретение средств индивидуальной 

защиты 

ежегодно ОТ работников МДОБУ 

7. Обучение и сдача квалификационных 
экзаменов электротехнического 

персонала 

ежегодно 

9. Обслуживание  системы вентиляции постоянно Охрана труда работников 

МДОБУ 

 

                                                       2.Пожарная безопасность 

 

№ Мероприятия Стоимость Сроки проведения Ожидаемые 



п/п работ (руб) работ результаты 

1. Установка доводчика 

на вторые входные 
двери (4 шт.) 

 

3200.00  

 

2021 

Улучшение качества 

противопожарной защиты 

2. Проведение 

тренировочных 
занятий по эвакуации 

детей и работников 

сада (1 раз в 3 месяца) 

 

 
 

в соответствии с 

графиком 

Обеспечение сохранности 

жизни и здоровья детей и 
работников МДОБУ 

3. Проведение   
обучения 

инструктажей по 

противопожарной 
защите  

 

 1 раз в квартал-
работники 

пищеблока, 

прачечной, электрик 
и т.д., 2 раза в год – 

все остальные 

работники. 

Профилактика и 
предупреждение ПБ 

4. Обслуживание 
системы пожарной 

безопасности 

23 000.00 
25 000.00 

27 000.00 

2021 
2022. 

2023. 

2024. 

Обеспечение безопасности 
МДОБУ 

5. Проведение обучения 
и сдачи экзаменов 

ответственного за 

противопожарную 
безопасность 

 
 

5000.00 

 
 

2021- 2022. 

Повышение квалификации 
работников МДОБУ 

6. Обработка 

огнезащитным 

средством 
деревянного покрытия 

5000.00 ежегодно Профилактика 

возникновения пожара 

7. Перезарядка 

огнетушителей 

6000.00 ежегодно Профилактика 

возникновения пожара 

8. Проверка пожарного 
водопровода  на 

водоотдачу 

6000.00  ежегодно Обеспечение безопасности 
МДОБУ 

9. Приобретение 
наглядных средств 

2000.00 2021-2023 Повышение квалификации 
работников ММДОБУ 

10. Замена планов 

эвакуации 

30 000.00  2022 Безопасность  

МДОБУ 

 

 

3.Антитеррористическая защищённость и криминальная безопасность 

 
№ 

п/п 
   Мероприятия Стоимость        

работ (руб) 

Сроки проведения работ Ожидаемые 

результаты 

 1. Ремонт забора, входных и 

въездных ворот на 

территории МДОБУ 

500 000.00      2021-2024 Выполнение 

требований 

ЦГСЭН 

   

2. 

Проведение инструктажей 

с работниками и  бесед с 

воспитанниками(старшие и 

подготовительные группы) 
по основам антитеррора и 

криминальной 

безопасности 

 Ежегодно, согласно 

годового плана 

Профилактика и 

предупреждение 

ЧС  

   
3. 

Проведение учений по 
эвакуации воспитанников и 

работников при условной 

угрозе террористических 
актов 

 Ежегодно, согласно 
годового плана 

Профилактика и 
предупреждение 

ЧС 



   

4. 

Разработка и утверждение 

паспорта 
антитеррористической 

защищённости. 

 Ежегодно, согласно 

годового плана 

Обеспечение 

безопасности 
работников и 

воспитанников 

МДОБУ, 

профилактика и 
предупреждение 

ЧС 

 5. Разработка и утверждение 
плана мероприятий по 

обеспечению  

 Ежегодно, согласно 
годовому плану 

Профилактика и 
предупреждение 

ЧС 

 

 

6. Обучение постоянного 

состава работников и 

работников, входящих в 

НАСФ по вопросам ГО и 
ЧС, угрозе 

террористического акта 

 Ежегодно, согласно плану 

по безопасности 

Профилактика и 

предупреждение 

ЧС, обеспечение 

безопасности 

7. Разработка системы 
внутриучрежденческого 

контроля с включением 

тематических проверок по 

вопросам 
антитеррористической 

защищённости 

 Ежегодно, согласно плану 
внутриучрежденческого 

контроля 

Профилактика и 
предупреждение 

ЧС 

8. Разработка и проведение 
мероприятий месячника 

безопасности в МДОБУ 

 Ежегодно, согласно плану 
работы 

Обеспечение 
безопасности 

воспитанников и 

работников 

МДОБУ, 
предупреждение 

ЧС 

9. Проверка 
работоспособности 

пожарной сигнализации, 

пожарного оборудования 

 Ежегодно, согласно плану 
работы 

Обеспечение 
безопасности 

МДОБУ 

10. Мероприятия, 
направленные на 

расширение и углубление  

знаний работников, 
родителей, воспитанников 

по вопросам безопасности 

учреждения, окружающих 

и собственной 

 Ежегодно, согласно плану 
работы 

Обеспечение 
безопасности всех 

участников 

образовательного 
процесса 

             

                                          4. Профилактика детского травматизма. 

 
№ 

п/п 
мероприятия стоимость 

работ (руб.) 

сроки проведения ожидаемые 

результаты 

1. Проведение инструктажей 

(внеплановых и 

повторных), педсоветов с 

педагогами по 
профилактике детского 

травматизма во время 

учебно-воспитательного 
процесса и вне детского 

учреждения. 

 2  раза в год 

повторные инстр., по 

мере необходимости 

внеплановые, 
педсовет – 2 раза  в 

год (сентябрь, май) 

Повышение 

квалификации 

работников МДОБУ 

по проф. ДТ, ДДТТ 



2. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований 
к НОД, в  соответствии с 

СанПиН 

 в течение года Профилактика 

сколиоза 

3. Испытание спортивного 

инвентаря и учебного 
оборудования. 

 август 

январь 

Обеспечение 

сохранности жизни и 
здоровья 

воспитанников 

МДОБУ 

4. Ремонт и пополнение 
групповой мебели для 

воспитанников. 

200 000.00  2021-2023 Обеспечение 
сохранности жизни и 

здоровья 

воспитанников 
МДОБУ. 

5.  Уборка территории д/сада 

и спортивных площадок от 

колющих режущих 
предметов. 

3000.00  в год 2021-2024 

(постоянно) 

Профилактика ДТ 

6. Очистка в зимнее время 

пешеходных дорожек от 
снега и льда. 

1000.00 в год Зимний период Обеспечение 

сохранности жизни и 
здоровья   

7. Оформление и пополнение 

уголков ОБЖ в группах 

МДОБУ 

1500.00  в год В течение года Повышение у 

воспитанников 

знаний по ОБЖ 

8. Целенаправленная работа с 

родителями (законными 

представителями):  

-родительские собрания; 
-заседания род. комит.; 

-работа клуба «Здоровый 

малыш»; 
-оформление в группах 

уголков по ОБЖ 

2500.00  в год Согласно годовому 

плану 

Повышение у 

родителей знаний по 

профилактике ДТ, 

ДДТТ. 

9. Детские праздники и 

развлечения 

2500.00 в год Согласно годовому 

плану 

Повышение у 

воспитанников 
уровня знаний по 

ОБЖ 

10. Месячник безопасности 2500.00  в год Сентябрь, 
апрель 

Профилактика ДТ, 
ДДТТ 

11. Проведение с 

воспитанниками 

инструктажей, бесед по 
профилактике ДТ, ДДТТ 

 Перед каждым 

занятием инструктаж, 

не реже одного раза в 
месяц беседа 

Профилактика ДТ, 

ДДТТ 

12. Приобретение и 

изготовление 

дидактических игр, 
детской, художественной и 

познавательной 

литературы по 
безопасности,  

2500.00  в год В течение года Повышение у 

воспитанников 

уровня знаний по 
ОБЖ 

13. Проведение НОД, 

развлечений, игр, 

самостоятельной 
деятельности на детской 

площадке по ПДД 

 В течение года Повышение у 

воспитанников 

уровня знаний по  
ПДД. 

 

5.Ремонтно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Виды работ Место проведения Стоимость 

работ (руб.) 

Сроки 

проведен. 

Ожидаемые 

результаты 



работ 

1. Косметический 

ремонт 
 

 

 Ремонт санитарных 

комнат детских (2шт.) 
Ремонт радиоточек 6 

шт. 

Замена оконных 
блоков 22 шт. 

Ремонт и покраска 

забора 
Косметический ремонт 

лестничных пролётов 

(4 шт.) 

Косметический ремонт 
кабинетов для занятий  

с детьми ( 3шт). 

360 000.00  

 
300 000.00 

 

200 000.00 
 

400 000.00 

 
600 000.00 

 

 

600 000.00 

2021-2022. 

 
2021-2022. 

 

2021-2024. 
 

2021-2024. 

 
2021-2024. 

 

 

2021-2024. 

 

2. Благоустройство 

территории 

Территория, 

прогулочные веранды  

2 500 000. 

00. 

2021-2023. Безопасность 

воспитаннико

в  и 
работников   

МДОБУ 

3. Замена витражей 

и окон 

Здание д/с 3 000 000. 00 2021-2024.  

4. Промывка 

системы 

отопления 

 150 000.00 ежегодно  

5. Устройство 
домиков 

для детских 

площадок 

 2 штук 20 000.00 2021-2024.  

 

 

                                                6. Санитарно - эпидемиологический режим 

№п/п      Мероприятия Стоимость    

работ (руб) 

Сроки 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

  1. Организация, проведение 
обучения работников 

МДОБУ санитарно – 

эпидемиологическим 
правилам и нормам. 

 
   20 000.00 

 

 
Согласно 

графика 

прохождения 

Обеспечение 
выполнения СанПиН. 

 2. Обеспечение выполнения 

программы 

производственного контроля 
за соблюдением СанПиН. 

 

    30 000.00 

в соответствии с 

Программой 

Обеспечение 

безопасности 

участников 
образовательно-

воспитательного 

процесса в МДОБУ. 

 3. Организация и проведение 
санитарно-гигиенических 

работ (дезинсекция, 

дератизация и др.). 

 
   13 000.00 

ежемесячно в 
соответствии с 

договором 

Охрана жизни и 
здоровья работников 

и воспитанников 

МДОБУ.  

  4. Обеспечение 

дизенфицирующими, 

моющими, чистящими 

средствами. 

 

    80 000.00 
  

   постоянно 

Охрана жизни и 

здоровья работников 

и воспитанников 

МДОБУ. 

 

 


	III. Сроки и этапы реализации Программы
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