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Безопасность дошкольного образовательного учреждения - это условия сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и  работников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. Безопасность ДОУ является приоритетной задачей в 

деятельности администрации ДОУ и  всего коллектива. 

Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда. Безопасность ДОУ включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Обеспечение безопасности  обучающихся и работников ДОУ во время их 

трудовой и учебной деятельности осуществляется в соответствии с требованиями 

положения об охране труда в дошкольном образовательном учреждении  и включает 

следующие направления: 

1. защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников; 

2. соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками ДОУ. 

3. обеспечение выполнения правовых актов и нормативных технических документов 

по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

4. организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и в свободное время; 

5. создание условий охраны труда, предупреждению детского, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

6. обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

7. проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по охране труда; 

8. пропаганда охраны труда в ОУ и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в 2015-2016 учебном году 

следующим образом: 

1. издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы»; 

2. разработаны должностные инструкции по охране труда работников ДОУ, 

необходимая документация; 

3. составлены планы работы по профилактике  дорожно-транспортных происшествий 

(план работы находится под контролем МО МВД России «Нейский») , по 

пожарной безопасности, по предупреждению террористических актов; 

4. организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года 

рассматривались на административных совещаниях; 

 



Профилактика детского травматизма 

Неоднократно воспитатели  проводили беседы с обучающимися по порядку обучения 

правилам дорожного движения,поведению на воде, противопожарной безопасности. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

Детский сад осуществляет свою работу в соответствии санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим, санитарное состояние 

соответствует норме. 

                                   

                                            Меры противопожарной безопасности 

Противопожарное состояние ДОУ отвечает установленным требованиям пожарной 

охраны. Регулярно ведѐтся разъяснительная работа по профилактике пожара и по 

действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы с детьми и родителями 

различны: беседы, показ видеосюжетов, родительские собрания. 

Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-З «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного 

характера». 

В течение учебного года проводились тренировочные занятия с детьми по эвакуации. В 

детском саду имеется пожарная сигнализация, которая обслуживается 

специализированной организацией «Спецмонтаж». Пожарная сигнализация выведена на 

пульт г. Кострома, мониторинг осуществляет ООО «ОПКОМ». 

2 раза в год проводятся  инструктажи с  педагогическими, техническими работниками , с 

детьми по предупреждению террористических актов проведена определенная 

профилактическая работа  

1. приняты необходимые дополнительные меры по ограничению 

допуска посторонних лиц в ДОУ; 

2. проверены и приведены в порядок подвальные и технические 

помещения; 

3. приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание ДОУ 

в нерабочее время; 

4. установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих 

отдельный в вход; 

5. Установлена входная железная дверь; 

6. обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел; 

Осуществление контроля вопросов безопасности в ОУ 

В течение учебного года осуществлялся контроль за выполнением инструкций охраны 

труда и технике безопасности  на пищеблоке, прачечной, выполнением инструкций по 

   



охране труда на занятиях с детьми, проведение прогулок с детьми. Составлены акты 

осмотра и проверки детских игровых площадок, игрового и спортивного оборудования 

Выводы 

Таким образом, в ДОУ ведѐтся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 

ценностей ДОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций.  


