
Организация безопасности в МБДОУ «Детский сад № 87»

В МБДОУ «Детский сад № 87» созданы все условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников.
Основными направлениями являются:
- пожарная безопасность;
- антитеррористическая безопасность;
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;
- охрана труда.
В детском саду используются следующие технические средства:
- территория детского сада огорожена металлическим забором;
- на входных дверях установлены домофоны;
- в ночное время, в выходные и праздничные дни охрану детского сада осуществляют 
сторожа и сотрудники детского сада согласно графику дежурств;
- детский сад охраняется вневедомственной охраной (при нажатии тревожной кнопки 
сотрудники вневедомственной охраны приезжают в детский сад через 5-7 минут),
- установлена система автоматической пожарной сигнализации;

В детском саду имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 
первичные средства пожаротушения: порошковые огнетушители, пожарные краны. 
Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию территории, помещений 
ДОУ, эвакуационных выходов.
Проводятся инструктажи, определяющие действия персонала и план пожарной эвакуации 
людей.
Систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам, на 
которых отрабатываются действия всех работников ДОУ и воспитанников на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации.
На этажах вывешены планы эвакуации.
В связи с антитеррористической безопасностью в каждой группе имеются памятки по 
противодействию терроризму, рекомендации по выявлению признаков подготовки 
совершения террористических актов, вывешены телефоны правоохранительных органов. 
Систематически проводятся родительские собрания по данному направлению, в течение
дня организовано дежурство.

С детьми, посещающими дошкольное учреждение, проводятся занятия по основам
безопасности жизнедеятельности (используются различные 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.

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 
безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников

ДОУ.
Воспитателями и администрацией ДОУ осуществляется постоянный контроль 

состояния мебели и оборудования групп и прогулочных площадок: они должны оыть без 
острых углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов. Вся мебель в групповых и 
раздевальных комнатах и оборудование на участках надежно закреплены.

Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в детском саду

Согласно статье 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-03 "Об образовании в 
Российской Федерации" "организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 
Образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской 
организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления 
медицинской деятельности".



В детском саду функционирует медицинский и процедурный кабинеты.

Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется медицинским персоналом 
по договору с детской поликлиникой.

Медицинский персонал проводит лечебно-профилактические и оздоровительные 
мероприятия, контроль соблюдения внутреннего режима, качества питания, соблюдения 
санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Оценка состояния здоровья детей проводится на основании наблюдений, 
профилактических осмотров, ежегодной диспансеризации. Осмотр проводится врачом- 
педиатром и узкими специалистами.
Контроль антропометрических данных проводится 2 раза в год (в сешяоре и в мае

Все профилактические прививки проводятся в процедурном кабинете специально 
обученной медсестрой согласно национальному календарю профилактических прививок и 
индивидуальному развитию ребенка.

Медицинский персонал повышает свои профессиональный уровень посредством 
посещения лекций, семинаров, курсов повышения квалификации.


