
Информация 

об обеспечении безопасности воспитанников  

МДОАУ «Детский сад № 102» г. Орска 

  

В ДОУ созданы правовые основы обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса: на основе общепринятых норм международного и 

российского законодательства в области защиты прав ребенка «Конвенции о 

правах ребенка», ФЗ от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», «Конституции РФ», отраслевой программы 

«Безопасность образовательного учреждения». 

В ДОУ разработаны документы: 

 Паспорт безопасности; 

 Паспорт дорожной безопасности; 

 Комплексный план мероприятий по безопасности; 

 Пожарная декларация; 

 Расчёты пожарного риска; 

 Пожарный аудит; 

 Энергоаудит 

В ДОУ имеется план мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, который реализуется через следующие направления: 

1. Физическая безопасность - обеспечение правопорядка и 

антитеррористической защищенности, безопасности при чрезвычайных 

ситуациях, охраны труда. Состояние антитеррористической защищенности 

объекта является одним из критериев обеспечения безопасности воспитанников и 

персонала ДОУ, создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во 

время образовательного процесса: 

 Разработан и утвержден план комплексной безопасности ДОУ; 

 назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса; 

 для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в ДОУ ежеквартально проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом ДОУ на случай 

угрозы террористического акта; 

 проводятся испытания спортивного инвентаря и игрового оборудования на 

участках и в музыкальном зале; 

 проводятся целевые инструктажи с воспитанниками и работниками ДОУ. 

 

      2. Пожарная безопасность ДОУ.  

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 

противопожарном режиме» созданы необходимые условия: 

 Имеются в достаточном количестве первичные средства пожаротушения: 

огнетушители – в норме, имеется система внутреннего оповещения с сигналом 

тревоги на случай пожара; 

 обеспеченность телефоном; 

 имеется АПС; 

 прямая телефонная связь с пожарной частью - ПАК «Стрелец мониторинг»; 

 эвакуационные выходы свободны; 



 проведён пожарный аудит, энергоаудит; 

 обучены  ответственные лица по пожарной безопасности: заведующий 

Соколова Г.Г., завхоз Тришкина О.В. 

 в системе проводятся объектовые тренировки; 

 ежегодно осуществляется приёмка ДОУ к началу учебного года.  

За последние 3 года нет ни одного замечания. 

 

3.Антитеррористическая безопасность: 

 имеется сигнал тревоги «тревожная кнопка»; 

 имеется антитеррористический паспорт объекта; 

 действует пропускной режим; 

 имеется ограждение территории детского сада; 

 разработана вся необходимая документация по антитеррору; 

 в системе проводятся объектовые тренировки; 

 установлен домофон на входной двери в ДОУ; 

 обучены по программе ГО ЧС: заведующий Соколова Г.Г. (2013 г.), 

старший воспитатель Фостовец С.Г. (2015 г.) 

 проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной 

сигнализации, обнаружения посторонних предметов. 

 на расстоянии 100 метров от ДОУ удалены предприятия, торгующие 

алкогольной и табачной продукцией. 

 запрещена сдача в аренду помещений ДОУ. 

 

4. Обеспечение выполнения необходимых санитарно-гигиенических 

мероприятий при организации образовательного процесса. 

В ДОУ Имеется: 

  учебное оборудование (мебель, спортивный инвентарь, магнитные доски, 

наглядные пособия, игрушки, методические пособия и др.; 

 медицинское оборудование (спиртомер, динамометр, кварцевые лампы); 

 информационно-коммуникативное оборудование (компьютер, сканер, 

множительная техника, факс, музыкальный центр, магнитофоны, телевизор); 

 оснаснащены рабочие места в соответствии с требованиями законов о труде 

и законодательстве об образовании; 

 обучены по программе «Охрана труда»: заведующий Соколова Г.Г., завхоз 

Тришкина О.В., уполномоченный по охране труда Ежова И.В., специалист по 

охране труда Шилан Т.А. 

 составлен план мероприятий по профилактике детского травматизма  в  

МДОАУ; 

  четко выполняются требования безопасности к оснащению территории 

детского сада: 

1. оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные 

пособия и др.) дважды в год в обязательном порядке (при необходимости – чаще) 

осматриваются на предмет нахождения их в исправном состоянии с обязательным 

составлением актов проверки. Кроме того, воспитатели и администрация детского 



сада ежедневно ведут проверку состояния мебели и оборудования групп и 

прогулочных площадок. 

2. в весенне-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед 

началом прогулки стоялых вод после дождя; уборке мусора; проведению 

декоративной обрезки кустарников. 

3. в зимний период проводятся мероприятия по очистке от снега и сосулек крыш 

всех построек, дорожек, детских площадок от снега и льда, посыпанию песком. 

В 2015-16 учебном году в учреждении несчастных случаев не зафиксировано. 

 

5.  Санитарная безопасность ДОУ: 

 разработан план санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

 разработана и утверждена Программа производственного контроля; 

 соблюдается питьевой, световой, тепловой режимы; 

 выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке 

воспитанников согласно требованиям СанПиН; 

 разработаны режимы дня в соответствии с ФГОС ДО; 

 пройден медосмотр, проведено гигиеническое обучение – 100% всех 

сотрудников; 

 заключён договор с ФГУС «Центр гигиены»; 

 заключён договор с ГАУЗ ГБ № 5 на медицинское обслуживание. 

 выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке 

воспитанников согласно требованиям СанПиН; 

 

В период праздников и проведения массовых мероприятий проводятся 

инструктажи и издаются приказы о мерах дополнительной антитеррористической 

защищенности. 

При необходимости покинуть территорию ДОУ воспитанникам в связи с 

посещением детской поликлиники, музея, библиотеки и пр. проводятся 

дополнительные инструктажи о мерах безопасности за территорией ДОУ как с 

сотрудниками, так и воспитанниками, разрабатываются и проверяются маршруты, 

выбирается вид транспорта, назначаются сопровождающие из числа сотрудников 

ДОУ, привлекается родительская общественность.  

В ДОУ оборудованы центры безопасности, знакомящие детей с действиями 

экстренных служб, их контактные номера; имеется «Уголок безопасности» для 

взрослых и детей,  «Уголок ПДД», «Родительские уголки» периодически 

пополняются информацией (в зависимости от ситуации и времени года): о 

ядовитых растениях и объектах живой природы, о поведении на воде и на солнце, 

мерах безопасности в путешествии и на тонком льду, как действовать при 

террористической угрозе и при пожаре, профилактика инфекционных 

заболеваний и профилактические прививки и т.п. 

В ДОУ делается особый упор на соблюдение требований безопасности. Со 

стороны методической службы ДОУ проводится работа с педагогическим 

коллективом по обучению детей дошкольного возраста правилам безопасности: 

семинары 

вопросы рассматриваются на педагогических советах; 

создана соответствующая развивающая среда; 



 


