
Основным нормативно-правовым актом, определяющим условия для обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса, является закон РФ «Об 

образовании», который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников 

учреждения во время образовательного процесса. 

1. Основными задачами в области обеспечения безопасности в нашем детском саду 

являются: 

2. Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам 

безопасности, разработка и внедрение нормативно — правовых, методических и 

иных локальных актов, инструкций по формированию безопасного 

образовательного пространства. 

3. Обеспечение выполнения сотрудниками, родителями требований законодательных 

и других нормативно – правовых актов, регламентирующих создание здоровых и 

безопасных условий воспитания. 

4. Предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в ходе 

образовательного процесса. 

5. Профилактика производственного травматизма. 

6. Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного 

режима. 

7. Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

8. Оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным 

оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. 

9. Повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

10. Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических 

средств обучения. 

 

 

Направления комплексной безопасности в детском саду: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность и противодействие терроризму и экстремизму; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 электробезопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников; 

 обеспечение охраны труда сотрудников. 

1. В нашем учреждении созданы следующие условия для обеспечения безопасности: 

Детский сад расположен в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. 

2. Информация о телефонных номерах аварийных и экстренных служб спасения 

находится на информационном стенде в доступном месте. 

3. Модернизирована система автоматической пожарной сигнализации, обеспечено 

выведение сигнала тревоги на единый пульт МЧС, все помещения оборудованы 

первичными средствами пожаротушения, проводится регулярная 

профилактическая работа по обеспечению их постоянной готовности (проверка, 



перемотка, перезарядка и т. д.), все группы имеют запасные выходы, проводится 

противопожарная обработка крыши, проверка на прочность эвакуационных 

лестниц, выполняются предписания проверяющих органов, назначены 

ответственные за пожарную безопасность, осуществляется обучение персонала и 

инструктажи, проводятся обучающие тренировки по эвакуации детей в случае 

пожара. 

4. Территория детского сада (по всему периметру), ограждена профильным забором, 

имеется уличное освещение, оборудована система видеонаблюдения, охрану 

объекта осуществляет частное охранное предприятие, имеется тревожная кнопка, 

соблюдается пропускной режим, систематически проводится обследование здания 

и прилегающей территории на предмет их защищенности, работоспособности 

охранной сигнализации, обнаружения посторонних предметов, назначены 

ответственные лица, проводятся плановые и внеплановые инструктажи. 

5. Ежегодно проводятся запланированные учебно-тренировочные мероприятия по 

вопросам безопасности. 

6. В целях профилактики инфекционных и простудных заболеваний в детском саду 

соблюдается температурный режим, режим проветриваний и освещенности 

помещений согласно СанПин. Персонал учреждения регулярно проходит 

медицинское обследование на предмет отсутствия инфекционных заболеваний. 

Ведется строгий контроль санитарного состояния помещений. Внешний 

санитарный контроль осуществляет Роспотребнадзор. 

7. Игровое, спортивное оборудование, расположенное на территории систематически 

осматривается на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным 

составлением актов проверки. 

8. В зимний период проводятся мероприятия по очистке от снега и сосулек крыш всех 

построек. 

9. Педагогическим коллективом ведется работа по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

 


