
 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

в МДОБУ "ДСКВ № 1" г. Всеволожска 

 

Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован ни от 

социальных потрясений, ни от стихийных бедствий. Особую тревогу мы испытываем за 

маленьких граждан – дошколят. С первых лет жизни любознательность ребенка, его 
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активность в вопросах познания окружающего, поощряемая взрослыми, порой 

становится весьма небезопасной для него. 

Основным нормативно-правовым документом, содержащим положения об 

обеспечении безопасности участников образовательного процесса, является Закон 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании», который устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса. 

Деятельность коллектива дошкольного учреждения направлена на осуществление 

комплекса мероприятий для обеспечения безопасного пребывания детей, сотрудников, 

родителей в детском саду. 

В комплексную безопасность участников образовательного процесса мы 

включаем: 

 меры по антитеррористической защищённости; 

 меры по противопожарной безопасности; 

 меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 меры по обеспечению сохранности жизни из здоровья детей; 

 меры по охране труда и техники безопасности; 

 меры по электробезопасности (регулярно проводятся замеры сопротивления 

изоляции; ответственный по электробезопасности проходит обучение и проверку 

знаний); 

 гражданской обороны (обучение администрации и персонала ДОУ). 

 

В дошкольном учреждении имеется нормативно-правовая база, включающая: 

 законодательные и нормативные документы по антитеррористической 

защищенности (Федеральный закон РФ  от 28.12.2010 №390 «О безопасности», 

ФЗ от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указ президента  РФ 

от 02.08.2006 №832с «О мерах по противодействию терроризму», Указ 

президента РФ от 04.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» и 

др.),  пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в РФ, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, 

Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»),  приказы, инструктивные письма 

вышестоящих организаций. 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность сотрудников по 

обеспечению безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в 

учреждении. 

 информационные документы (инструкции, памятки, информация). 
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В учреждении разработан ряд документов, регламентирующих комплексную 

безопасность: 

 паспорт безопасности; 

 пожарная декларация; 

 паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения; 

 поэтажные планы эвакуации воспитанников и персонала; 

 схема оповещения сотрудников при чрезвычайных ситуациях; 

 инструкции о прядке действий при совершении теракта, при угрозе пожара, 

возникновении ЧС природного и техногенного характера, памятки о 

действиях при различных чрезвычайных ситуациях. 

Получены ответы на запрос в УМВД о судимости работников, где указано, что 

судимых и находящихся под уголовным преследованием нет. 

Ответственные прошли обучение по ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране 

труда, электробезопасности. 

По учреждению изданы приказы и разработаны следующие документы: 

1. Приказ об обеспечении антитеррористической защищенности, в котором 

определён порядок охраны учреждения, пропускной режим, обязанности сотрудников 

по обеспечению режима безопасности в ДОУ, назначены ответственные лица. 

2. Приказ о противопожарном режиме. 

3. Приказы о назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность, 

за охрану труда и технику безопасности, за тепловой режим, электрооборудование. 

4. Разработаны циклограмма и план мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

5. Разработан план эвакуации. 

6. Разработаны и утверждены инструкции: 

 по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях; 

 по использованию тревожной кнопки; 

 по охране жизни и здоровья детей;  

 по технике безопасности при проведении массовых мероприятий, различных 

видов деятельности с детьми; 

 по технике безопасности для всех категорий сотрудников. 

Физическая охрана МДОБУ организована сотрудниками ЧОП «Тайга». Основной 

целью физической охраны дошкольного учреждения является недопущение 

противоправных действий в здании и на территории детского сада и оперативное 

пресечение в случае их возникновения 

Исходя из цели физической охраны, основными ее задачами являются: 

1. Охрана здания и территории детского сада; 

2. Осуществление контроля доступа родителей с детьми, персонала и 

посетителей в здание; 
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3. Обеспечение охраны материальных ценностей; 

4. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности; 

5. Повышение уровня антитеррористической защищенности. 

В детском саду установлен домофон на центральной двери, ведется 

круглосуточное видеонаблюдение, установлен телефон с автоматическим 

определителем номера (АОН). Регулярно проводится инструктаж сотрудников по 

действиям в ЧС. На обслуживание технических средств охраны заключены 

договоры. В соответствии с договорами проводится ежемесячное техническое 

обслуживание. 

Территория детского сада огорожена металлическим забором высотой 1,8 

метра. Ограждение периметра образовательного учреждения исключает 

случайный проход (проезд) людей, животных (транспортных средств) на 

территорию. Ворота и калитка ограждения запираются на замки. 

В вечернее и ночное время территория освещается светильниками, 

установленными на здании детского сада и территории. 

В МДОБУ установлены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения – огнетушители. Здание детского сада 

оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией (звуковой и 

голосовой) с выводом сигнала   на пульт пожарной части. По направлению к выходам и 

запасным выходам установлены эвакуационные знаки. Над выходами из здания 

установлены светящиеся табло «ВЫХОД». Запоры на дверях эвакуационных 

выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

Эвакуационные пути не загромождены. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

С сотрудниками детского сада проводится инструктаж по правилам пожарной 

безопасности в детском саду, в местах массового отдыха, о недопустимости сжигания 

травы, мусора, сухостоя, разведения костров в пожароопасных зонах. 

Проводятся субботники по очистке территории детского сада от мусора и 

сухостоя. 

Разработаны памятки, алгоритм действия при обнаружении пожара независимо 

от места возгорания, схема оповещения персонала. 

Во всех групповых помещения вывешены номера телефонов служб 

жизнеобеспечения. 

В детском саду составлен план проведения учебных тренировок, в соответствии с 

ним регулярно проводятся тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания 

детского сада. 

Ежегодно проводится ревизия срока годности огнетушителей. 

Заключен договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации. 

Согласно акту проверки по подготовке МДОБУ к новому 2017-2018 учебному 

году нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. 
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В детском саду размещены информационные стенды по пожарной и 

антитеррористической безопасности, где размещены телефоны экстренных служб, 

инструкции и памятки. 

Одним из самых важных направлений работы по обеспечению безопасности 

дошкольного учреждения является работа с персоналом: 

1. Обучение персонала детского сада способам защиты и действиям при 

чрезвычайных ситуациях по плану и тематике, утвержденной заведующим; 

2. Все сотрудники проходят подготовку по ГО и ЧС в соответствии с учебными 

планами. 

3. Два раза в год, а также перед длительными выходными и праздничными днями 

проводятся инструктажи всего личного состава сотрудников; 

4. С целью предупреждения травматизма детей, охраны их жизни и здоровья с 

педагогами и младшими воспитателями проводятся целевые инструктажи перед 

проведением массовых мероприятий, экскурсий. Приказом назначаются 

ответственные лица. 

С воспитанниками детского сада также ведётся работа по формированию 

безопасного поведения. Работа проводится в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» Формирование основ безопасности, под 

редакцией Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет), 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).  

Форма работы с детьми: беседы, сюжетно-ролевые игры, моделирования 

ситуаций, игровых, тестовых и тематических занятий.  Проводятся месячники 

безопасности, в рамках которых проводится занятия по темам «Знай, правила 

движения», «Знает каждый гражданин этот номер 01» и др., а также развлечения, на 

которых дети тренируются в знаниях и умениях по правилам пожарной безопасности 

 


