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           1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ    

         
1.1.Основными направлениями деятельности заведующего Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад  «БРУСНИЧКА» (далее – детский сад) являются: 

1.1.1.Обеспечение общественной и личной безопасности сотрудников и воспитанников на территории 

детского сада. 
1.1.2.Обеспечение антитеррористической защищенности и противодействие экстремизму на 

территории детского сада. 
1.1.3.Гражданская оборона и действия по защите сотрудников и воспитанников детского сада при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
1.1.4.Противопожарная безопасность на территории детского сада. 
            

2.ОБЯЗАННОСТИ 

 
2.1.Заведующий детским садом обязан в режиме повседневной деятельности: 
2.1.1.Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательных и нормативных 

правовых федеральных и региональных документов по основным направлениям своей деятельности и в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
2.1.2.Организовывать в детском саду работу по основным направлениям своей деятельности. 
2.1.3.Разрабатывать документы по планированию мероприятий по основным направлениям своей 

деятельности. 
2.1.4.Принимать участие в разработке и планировании годовых, квартальных и месячных планов 

воспитательно-образовательной работы для сотрудников и родителей воспитанников по проведению 

практических мероприятий по отработке для формирования и закрепления знаний, навыков и умений 

по безопасности. 
2.1.5.Проходить обучение по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
2.1.6.Планировать и проводить занятия по подготовке сотрудников по вопросам, касающихся 

безопасности и антитеррористической защищенности на территории детского сада, гражданской 

обороны и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера. 
2.1.7.Периодически (не менее двух раз в месяц) осуществлять контроль за пропускным режимом и 

содержанием в исправном состоянии охранных инженерно-технических средств на территории 

детского сада. 
 2.1.8.Организовывать и поддерживать взаимодействие с органами внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 

прокуратуры по вопросам безопасности на территории детского сада. Согласовывать планы работы 

детского сада и другие документы, касающиеся обеспечения безопасности на территории детского 

сада, с правоохранительными органами; 
2.1.9.Разрабатывать основополагающие документы и проводить практические занятия по отработке 

действий сотрудниками детского сада в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, в соответствии с 

утвержденными планами ГО. 
2.1.10.Контролировать содержание в безопасном состоянии подвальных, подсобных, хозяйственных, 

технических, чердачных помещений и требовать от ответственных должностных лиц содержания их 

закрытыми и опечатанными, а средства пожаротушения, запасные выходы в готовности к 

использованию. 
2.1.11.Осуществлять контроль за подготовкой мест проведения массовых мероприятий, постоянного 

нахождения воспитанников и сотрудников (групповых помещений, спортивного зала, столовой и 

других помещений не территории детского сада) на предмет их безопасности. 
2.1.12.Соблюдать установленные правила внутреннего распорядка на территории детского сада, 

положений и требований настоящей Инструкции, поддерживать уровень квалификации для 

выполнения возложенных должностных обязанностей; 
2.1.13.Не допускать проявления экстремизма и антиобщественного поведения на территории детского 

сада. 
2.1.14.Осуществлять воспитательную и разъяснительную работу по вопросам выполнения требований 

общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам и проявлениям, 

создающим опасность жизни и здоровью сотрудников и воспитанников во время нахождения их в 

детском саду. 
2.2.Заведующий детским садом обязан в режиме повышенной готовности: 
2.2.1.Постоянно знать угрожаемую обстановку на объекте, быть готовым к немедленным действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 



2.2.2.Принимать участие в мероприятиях, направленных на снижение вероятности возникновения 

чрезвычайных ситуаций на угрожающем участке. 
2.2.3.Действовать в составе НАСФ при приведении их в готовность. 
2.2.4.Принимать участие в выполнении мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объекта. 
2.3. Заведующий детским садом обязан в режиме чрезвычайной ситуации: 
2.3.1.Умело действовать по сигналам оповещения, укрыться в защитном сооружении или выполнить 

другие защитные мероприятия. 
2.3.2.В составе нештатных аварийно-спасательных формирований объекта участвовать в проведении 

аврийно-спасательных и других неотложных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
2.3.4.Оказывать само- и взаимопомощь пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. 

                     3.ПРАВА                       
3.Заведующий детским садом имеет право: 
3.1.Требовать от всех сотрудников и родителей воспитанников детского сада точного и 

неукоснительного выполнения положений руководящих документов по обеспечению безопасности, по 

предупреждению и недопущению террористических актов, поддержанию общественного порядка, 

установленных правил и дисциплины на территории детского сада. 
3.2.Проводить проверки на территории детского сада и принимать решения по вопросам организации и 

проведения мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности. 
3.3.Вносить предложения по совершенствованию деятельности детского сада по обеспечению 

общественной и личной безопасности всего персонала и детей. 
3.4.Согласовывать и вносить дополнения и изменения в инструкции по противопожарной 

безопасности. 
3.5.Отдавать распоряжения сотрудникам и родителям воспитанников детского сада по вопросам 

обеспечения безопасности, выполнения требований по обеспечению правопорядка и противопожарной 

безопасности. 
3.6.Принимать неотложные меры для выявления, предупреждения и пресечения всех предпосылок, 

создающих опасность жизни или здоровью воспитанников и сотрудников, защите их от терроризма и 

других опасных проявлений на территории детского сада. 
  

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
4.Заведующий детским садом несет ответственность за: 
4.1.Ненадлежащее выполнение функций, возложенных на него настоящей Инструкцией. 
4.2.Неправильность и неполноту использования предоставленных ему прав. 
Заведующий детским садом за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей привлекается к дисциплинарной ответственности в порядке, определенном Трудовым 

Кодексом РФ 

 


