
 Для обеспечения безопасности, безопасных условий пребывания детей и сотрудников в 

дошкольном образовательном учреждении, организована система работы по следующим 

направлениям деятельности: 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 охрана труда работников ДОУ; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая защита; 

 предупреждение ЧС и действия работников. 

С этой целью разработаны и утверждены: 

 Положение об  организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

 Инструкции по охране труда и технике безопасности для всех категорий 

работников. 

 Инструкция для воспитателей по охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время целевых прогулок и экскурсий, труда на 

огороде, в цветнике. 

 Инструкция по правилам оказания первой помощи пострадавшим. 

 Инструкция по охране жизни и здоровья детей во время ЧС для воспитателей и 

лиц, работающих с детьми. 

 Инструкция мер пожарной безопасности для сотрудников ДОУ. 

Вся работа  четко планируется и организуется в системе: 

 ежегодно издаются приказы по вопросам пожарной безопасности, охраны труда 

сотрудников и обеспечения безопасности детей; 

 создана  комиссия по охране труда; 

 разработан план мероприятий по обеспечению безопасности участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

 два раза в год проводится инструктаж сотрудников по правилам пожарной 

безопасности, по соблюдению инструкций по охране труда с росписью в 

журналах; 

 два раза в год проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации детей  и 

работников в случае возникновения пожара, ЧС; 

 разработан план мероприятий и действий сотрудников ДОУ в случае 

возникновения пожара. 

 разработаны модели занятий по обучению безопасности детей; организуются 

занятия с использованием программы О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, 

Н.Н.Авдеевой «Безопасность»; 

 организуются сюжетно-ролевые, дидактические игры, «Красный, Желтый, 

Зеленый», «Пешеходы и автомобили», «Движение в городе», театрализованные 

постановки, проводятся целевые прогулки и экскурсии по улицам города, 

автобусным и трамвайным остановкам, в пожарную часть, тематические занятия с 



 

приглашением сотрудников ГАИ, пожарного надзора 

 проводятся общие и групповые родительские собрания «Наши дети на свет 

родились, чтобы радостно жить» с представителями ГАИ, пожарного надзора; 

 дошкольное учреждение участвует в ежегодных смотрах-конкурсах, месячниках 

по пожарной безопасности и предупреждению детского травматизма на дорогах; 

 воспитанники ДОУ  участвуют в городских конкурсах детского рисунка «Служба 

спасения 01», «Я - спасатель», всероссийского конкурса «Спасение на пожаре» 

при поддержке МЧС России. 

 

Уровень материально-технических условий, созданных в ДОУ, соответствуют 

современным требованиям: 

 выполнен монтаж автоматической противопожарной защиты; 

 установлена тревожная кнопка экстренного вызова военизированной охраны и 

заключен договор на ее обслуживание; 

 на входной двери установлен домофон, организовано дежурство утром и 

вечером во время массового поступления детей в ДОУ и ухода домой. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря: 

 - безопасной среде (закрепление шкафов, отсутствие ядовитых и колючих растений, 

аквариумов, оборудование помещений  с соблюдением мер противопожарной 

безопасности); 

- подобранной по росту мебели и ее маркировка; 

- правильному освещению. 

         За последние 3 года в ДОУ не было нарушений по охране жизни  и здоровью  

          детей, не было случаев травматизма во время пребывания детей в ДОУ. 

          В ДОУ разработаны: 

          - паспорт антитеррористической безопасности; 

          - паспорт дорожной безопасности. 

 

На нашем сайте ДОУ удобная навигация: навигация на сайте представлена в виде 

меню, которое обеспечивает простой и понятный доступ ко всем страницам сайта. В 

разделах меню есть вкладки с обозначением темы. Фото размещены на страницах 

“Фотогаллерея» и «Вернисаж», что позволяет видеть более подробно события, 

происходящие в жизни ДОУ.   Содержание сайта разработано в соответствии 

сФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. 

№ 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации". 

 


