Безопасности образовательного учреждения – это совокупность предусмотренных
законодательством мер и мероприятий администрации образовательного учреждения,
осуществляемых под руководством органов управления образования. А так же органов
местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными структурами,
вспомогательными службами и общественными организациями, с целью обеспечения его
безопасного функционирования, а также формирования готовности сотрудников и
воспитанников
к
рациональным
действиям
в
опасных
и
чрезвычайных
ситуациях. Обеспечение безопасной жизнедеятельности, потребовала обучения
сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни.
I РАЗДЕЛ

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в
здании и на территории ДОУ:
Территория участка ограждена забором. Имеются игровые площадки для каждой
группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые
формы, соответствующие возрасту детей.
Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими
возможность ребёнку двигаться, играть.
Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья
воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности.
Составлена схема оповещения работников, и план эвакуации детей на случай
чрезвычайных происшествий. Ежемесячно проводятся практические занятия с
персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания в случае пожара и других
чрезвычайных ситуаций.
Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В
соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой и
воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к
новому учебному году.

II РАЗДЕЛ

Антитеррористическая защита и гражданская оборона
Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из
критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания условий,
гарантирующих охрану жизни и здоровья во время воспитательно-образовательного
процесса.
В ДОУ назначены ответственные за организацию работы по обеспечению
безопасности участников воспитательно-образовательного процесса и разработаны
документы:
 план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 инструкция о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения города при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
В ДОУ проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом на
случай угрозы террористического акта.
Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей
территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной сигнализации,
обнаружения посторонних предметов.
Осуществляется контрольно-пропускной режим, в ДОУ есть видео наблюдение.
Имеется стенд, где размещаются распорядительные и ознакомительные документы,
консультативный материал по обучению сотрудников и детей правилам
антитеррористической безопасности.
III РАЗДЕЛ

Противопожарная безопасность
Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ
проводится согласно нормативно-правовой базе.
Работники проходят необходимый инструктаж - пожарно-технический минимум.
Имеются Инструкции по пожарной безопасности, памятки для работников о порядке
действий в случае возникновения пожара или других ЧС.
В ДОУ имеется АПС (автоматическая пожарная сигнализация), голосовая система
оповещения о пожаре, необходимое и достаточное количество средств первичного
пожаротушения: огнетушители и т.д., которые своевременно проходят испытания.
На каждом этаже имеются планы эвакуации, согласованные с отделом пожарного
надзора по городу Дубна.
В ДОУ проводятся учебные эвакуации детей и сотрудников на случай пожара,
имеется наглядная агитация по пожарной безопасности: стенд «Пожарная
безопасность», где размещаются распорядительные и ознакомительные документы, планы
работы по пожарной безопасности, консультативный материал по обучению сотрудников
Правилам пожарной безопасности. Информация на стенде постоянно обновляется. Работа
с воспитанниками ДОУ строится в соответствии с годовым планом по пожарной
безопасности и имеет систематичный характер, воспитатели изучают с детьми Правила
пожарной безопасности.

IV РАЗДЕЛ

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников
Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются
следующие мероприятия:
проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью
детей, обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;
учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала ДОУ;
беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей,
основам пожарной безопасности и правилам поведения детей в опасных ситуациях.

V РАЗДЕЛ

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у
детей навыков безопасного поведения на дорогах играет важную роль. Обучение детей
правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском
саду, может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. В целях
повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в дошкольном учреждении проводятся занятия, досуги с детьми по
профилактике дорожно-транспортного травматизма совместно с сотрудниками ГИБДД.
VI РАЗДЕЛ

Охрана труда работников ДОУ
Охрана труда в ДОУ представляет собой систему сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включающей нормативно-правовые,
социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические и другие мероприятия.
Работа личного состава ДОУ строится в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации. Все работники ДОУ проходят инструктаж, обучение с
проверкой знаний требований охраны труда в соответствии с графиком. Ведется большая
работа по охране труда работников ДОУ совместно с профсоюзным комитетом.
VII РАЗДЕЛ

Нормативно – правовая база
Конвенция о правах ребенка; Закон «Об образовании в РФ»; Семейный кодекс РФ;
Концепция дошкольного воспитания; Федеральный закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ»; Устав ДОУ и др.

