
  

 Безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового). 

 Система безопасности СП — это комплекс мероприятий, осуществляемых учреждением с 
целью обеспечения готовности образовательного учреждения к безопасной повседневной 
деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

 Основными задачами обеспечения безопасности образовательного учреждения являются: 
- Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам охраны 
труда, безопасности, разработка и внедрение нормативноправовых, методических и иных 
локальных актов, инструкций по формированию безопасного образовательного 
пространства 

- Создание медико-социальных, педагогических, организационно– технических условий, 
обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья всех участников образовательного 
процесса; 

 - Предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в ходе образовательного 
процесса; 

 - Профилактика производственного травматизма;  

- Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима; - 
Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного 
поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- Оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным 
оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;  

- Повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма;  

- Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических средств 
обучения. Педагоги ДОУ строят свою работу по обеспечению безопасности по 
следующим разделам: создание условий по безопасной жизнедеятельности; работа с 
детьми; работа с родителями. В дошкольном образовательном учреждении создана 
система обеспечения безопасности, которая включает в себя:  

Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность. 
Имеется  автоматическая пожарная сигнализация и  необходимое количество  

противопожарных  средств.  Заключены договора на обслуживание АПС. 
Имеется оборудование и обеспечено функционирование тревожной кнопки 

сигнализации (экстренного вызова) 
Обеспечена система видеонаблюдения. 
Осуществляется противопожарный и пропускной режим на территорию и в здание 

ДОУ. Назначены ответственные. 
За каждым помещением ДОУ назначен ответственный за ПБ.  
Все  запасные  выходы  легкодоступны  и  содержатся  в порядке . 
Закрыты въездные ворота .  Въезд транспорта осуществляется с разрешения 

заведующего с последующей отметкой в журнале.  
Имеется  план  эвакуации  людей  и  инструкции,  определяющие  действия  

персонала  по обеспечению быстрой эвакуации.  
Имеется паспорт безопасности. 



 Согласно плану, систематически  проводятся эвакуационные занятия,  на  
которых  отрабатываются  действия  всех  участников  образовательного  процесса  и 
работников ДОУ   на случай возникновения чрезвычайной ситуации  

Ежеквартально составляются акты о проведенных проверках состояния АПС, 
системы оповещения, оценка состояния огнетушителей. Предписания по реализации 
мероприятий по приведению ДОУ в соответствии с требованиями ПБ выполнены в 
полном объеме. 

Прововодится согласование, в указанные сроки, с уполномоченными органами 
исполнительной власти  мероприятий по обеспечению безопасности на объекте и местах 
проведения массовых мероприятий (новогодние утренники, выпускной бал и т.д) 

Регулярно  осуществляется  проверка  помещений  здания  ДОУ  и  прилегающей  
к  нему территории. 

Каждый работающий имеет документ об отсутствии судимости. 

 Регулярно проводятся обучение, инструктажи по вопросам противодействия терроризму, 
экстремизму, пожарной безопасности. 

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. 

 
Регулярно  проводится  инструктаж  по  правилам  техники  безопасности со всеми 
сотрудниками   детского  сада.  
 Аттестованы  все  рабочие  места  по  условиям  труда. 
Разработаны инструкции для сотрудников по всем должностям и видам работ. Для 
воспитанников предусмотрены правила по реализации различных видов образовательной 
деятельности( при проведении экскурсий, при работе с ножницами и т.д) 
 Во всех помещениях открывающиеся окна  открываются внутрь, закрываются на ключ 
или крепятся крючком, что предотвращает случайное открытие окон детьми. 
Внутренние двери  постоянно закрыты на запор, на недоступной ребенку высоте. 
Радиаторы центрального отопления в помещениях  загорожены снимающимися или 
открывающимися для чистки экранами. 
В медицинском кабинете, на пищеблоке и группах имеется медицинская аптечка с 
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой 
медицинской помощи. 
Крыльцо вымощено противоскользящей плиткой. При необходимости стелется 
противоскользящая дорожка. 

Санитарная безопасность 

Санитарно-гигиеническое  состояние  всех  помещений  детского  сада  соответствует 
требованиям  СанПиНа. Производится контроль за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Систематически проводится проветривание и обеззараживание всех помещений. 

Каждый сотрудник ДОУ ежегодно проходит обязательный медосмотр. вакцинацию. 

Санитарно-эпидемиологическая служба регулярно проводит лабораторные исследования 
воды, влажности воздуха, освещенности помещений. 

Безопасность среды. 



 Предметно-развивающая среда ДОУ благоприятствует осуществлению совместной 
деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в рамках 
непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов. 

  Обеспечение сохранности жизни и здоровья детей  

 
С воспитанниками детского сада ведётся работа по формированию у них безопасного 
поведения. Работа проводится по программе  по разделу «Безопасность» в форме бесед, 
сюжетно-ролевых игр, моделирования ситуаций, игровых, тестовых и тематических 
занятий. 

Работа с родителями по обеспечению безопасности проводится через разные формы: 
собрания, консультации, беседы, обращения, памятки. Родители привлекаются к работе по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Следим за тем, чтобы родители (законные представители) лично приводили и забирали 
детей ( передавали ребёнка воспитателю, а не доводили его до калитки, воспитывая в нём 
самостоятельность, не оставляли вещи детей на участках). Обязательно сообщали о 
причине неявки в группу. Также проводим разъяснительную работу о том, что ребёнка с 
признаками заболевания нельзя приводить в детский сад. 

  

  


