
Условия в ДОУ, обеспечивающие безопасность 

воспитанников 
 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение 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. 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 труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и работающих в процессе 

труда, воспитания и организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. В связи с этим проводятся следующие мероприятия: 

 

 приказом заведующего введен контрольно-пропускной режим; 

 Со всеми работниками учреждения систематически проводится инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей в детском саду и на детских площадках, технике безопасности на рабочем 

месте; 

 регулярно осуществляется административно-общественный к                онтроль. Цель которого – 

 проверка соблюдения техники безопасности и санитарно-гигиенических норм во время 

 реализации воспитательно- образовательного процесса; 

 В каждой группе имеются медицинские аптечки; 

 Для обеззараживания воздуха в группах имеются бактерицидные лампы; 

 Своевременная замена столовой посуды; 

 Изъятие из обращения сломанных игрушек; 

 На игрушки имеется сертификат качества; 

 На физкультурное оборудование имеется 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 ежедневный осмотр  и уборка  

территории. 
 

Пожарная безопасность 

 в детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация со звуковым 

оповещением; 

 имеются 14 огнетушителей; 

 в каждой комнате детского сада установлен дымовой датчик; 

 администрация детского сада проходит регулярно обучение по пожарной безопасности в 
Учебном центре ВДПО; 

 с сотрудниками детского сада 4 раза в год и по мере необходимости проводятся инструктажи 

по пожарной безопасности; 

 в группах оформлены уголки безопасности для детей и информация для родителей в 

приемных; 

 Воспитатели проводят как беседы, так и занятия с детьми на тему пожарной безопасности в 

детском саду; 

  проводятся практические занятия   по правилам   эвакуации в случае возникновения 

пожара совместно со специалистами пожарной части; 

 Проводятся экскурсии детей с воспитателями в пожарную часть. 

 



Антитеррористическая деятельность. 
 

 Установлена прямая связь с МЧС,  кнопка экстренного реагирования,4 камеры наблюдения, 

домофоны; 

 Заключен трехсторонний договор с ООО ЧОО «Страж», в детском саду работает охранник.; 

  Систематически проводятся тренировки по эвакуации детей и сотрудников, действиям 

сотрудников в условиях ЧС; 

 Автотранспорт пропускается, согласно списку, утвержденному заведующим, с обязательной 

регистрацией в журнале регистрации автотранспорта. 

 Проводится ежедневная проверка целостности входных дверей, замков; 

 Прогулочные площадки ежедневно проверяются перед прогулкой воспитателями на наличие 

постороннего предмета; 

 Детей во время прогулок ежедневно сопровождает охранник; 

 В каждой группе имеется информация по действиям в случае ЧС; 

 Проводятся беседы и практические занятия с детьми на нахождение бесхозного предмета и 

действие в случае возникновения ЧС. 

 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и 

сотрудников. Территория ДОУ ограждена забором имеет наружное освещение. В саду имеется 

видеонаблюдение. На территории ДОУ установлено 4 камеры видеонаблюдения. Входные двери 

ДОУ оборудованы домофонами, гарантирующими ограничение доступа в помещение ДОУ 

посторонним лицам. Имеются инструкции определяющие действия персонала и планы пожарной 

эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми средствами противопожарной 

безопасности. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

 

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни. 



Разработаны документы: 

Локальные акты: приказы и инструкции по охране жизни и здоровья детей: 

- Приказ «О создании комиссии по охране жизни и здоровья детей»; 
-Инструкция для воспитателей по охране жизни и здоровья детей, по организации экскурсий, 

прогулок за пределы детского сада; 

- Инструкция по охране жизни и здоровья детей в летний, зимний, осенний и весенний периоды; 

-Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских учреждениях. 

Локальные акты по пожарной безопасности: 

- Схема оповещения в случае чрезвычайной ситуации; 
- План эвакуации в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации; 

- Инструкция по пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении; 

- Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности». 

- Памятка «МЧС предупреждает: ваша безопасность при угрозе взрыва. Меры защиты по 

предупреждению и при угрозе террористических актов»; 

Понятие безопасности в ДОУ включает в себя следующие аспекты: охрана жизни и здоровья 

детей, обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОУ. Руководитель ДОУ обеспечивает 

безопасность с учетом современных требований, строит свою работу на основе законодательных 

документов по разделам: 

- Охрана жизни и здоровья, 

- Противопожарная безопасность; 

- Предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

- Обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе террористических актов. 

В эту работу включены все участники воспитательно - образовательного процесса: дети, 

сотрудники, родители. 

 



 

 

Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного поведения в различных 

неординарных ситуациях. 

Работа с сотрудниками строится на изучение нормативно-правовых документов, локальных 

актов, приказов по учреждению, инструкций по технике безопасности, должностных инструкций и 

обеспечении контроля за исполнением данных инструкций. 

Работа с родителями носит профилактическую направленность и осуществляется в виде 

родительского всеобуча и проектной деятельности работу на основе законодательных документов. 
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