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Условия в МБДОУ, обеспечивающие 

 безопасность воспитанников 
      Основным нормативно-правовым актом, содержащим положения об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса, является 

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», который пунктом 6 подпунктом 2 статьи 28 устанавливает 

следующее:  

    «создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными  нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации» 

 Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

  

Охрана жизни и здоровья детей 

       Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья 

воспитанников во время воспитательно – образовательного процесса.  В связи с 

этим проводятся следующие мероприятия: 

 Введен контрольно-пропускной режим; 

 2 раза в год осуществляется административно-общественный контроль. 

Цель которого – проверка соблюдения техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм во время реализации воспитательно-

образовательного процесса; 

 В каждой группе имеются медицинские аптечки; 

 Своевременная замена столовой посуды; 

  Изъятие из обращения сломанных игрушек; 

  На все игрушки имеется сертификат качества; 

  На физкультурное оборудование имеются акт готовности; 

 На прогулочных площадках игровое и физкультурное оборудование 

(скамьи, горки, песочницы, колеса для лазанья и т.д.) надежно закреплено; 

  Прогулочные площадки, веранды безопасны для прогулок т.е. нет 

опасных для детей предметов (гвоздей, досок, стекла и т.д.), проводится 

ежедневная уборка территории. 

 

Пожарная безопасность 
 

 В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация со 

звуковым оповещателем; система  «СТРЕЛЕЦ МОНИТОРИНГ»; 



 Установлен БЛОК речевого оповещения; 

 Имеются  40 огнетушителей; 

 Во всех помещениях детского сада установлены дымовые датчики; 

 В групповых комнатах оформлены уголки безопасности для детей; 

информация для родителей в приемных и фойе детского сада; 

 Воспитатели проводят беседы, занятия с детьми на тему пожарной 

безопасности в детском саду и дома, проходят выставки рисунков 

соответствии с Программой пожарной безопасности на 2020 – 2023 годы 

(организация работы с детьми дошкольного возраста по обучению 

навыкам пожарной безопасности в МБДОУ) 

 На территориях  детского сада имеются пожарные водоѐмы; 

 2 раза в год проводятся практические занятия по правилам эвакуации в 

случае возникновения пожара с составлением акта. 

 

Антитеррористическая деятельность 
 

 Разработан и утвержден ПАСПОРТ безопасности 

 Установлена кнопка вызова вневедомственной охраны; 

 Ведется круглосуточное дежурство сотрудников: в дневное время – 

вахтеры и дежурные администраторы, в ночное – сторожа; 

 Проводится ежедневный, в соответствии с графиком, обход территории и 

прогулочных площадок  на наличие постороннего предмета; 

 Проводится ежедневная проверка целостности входных дверей, 

эвакуационных дверей, замков; 

 Проводятся беседы и практические занятия с детьми на нахождение 

опасного постороннего  предмета и действие в случае возникновения ЧС; 

 В каждой группе и фойе имеется информация по действиям в случае ЧС. 

 

 

 
 



 

 



 


