
 



безопасного образовательного пространства; 

 Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ДОУ 

требований законодательных и других нормативно – правовых актов, 

регламентирующих создание здоровых и безопасных условий 

воспитания; 

 Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение 

противопожарного режима; 

 Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 Оснащение образовательного учреждения противопожарным и 

охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 

 Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и 

технических средств обучения. 

3. Основные направления работы. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада 

по обеспечению безопасности в детском саду является:  

3.1. Физическая безопасность – обеспечить  правопорядок и 

антитеррористическую защиту, создать безопасность в ДОУ при 

чрезвычайных ситуациях. В ДОУ назначить ответственных за организацию 

работы по обеспечению безопасности участников воспитательно-

образовательного процесса: 

Разработать: локальные акты по антитеррористической безопасности: 

 План действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 Инструкция о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения 

города при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в ДОУ проводить  

тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом ДОУ. 

Систематически проводить обследование дошкольного учреждения и 

прилегающей территории на предмет их защищенности, 

работоспособность охранной сигнализации. В детском саду 

организовать ежедневное дневное и ночное дежурство сторожей. 

3.2.Пожарная безопасность. 

В ДОУ сделать  особый упор на соблюдение требований пожарной 

безопасности. 

Разработать: локальные акты по пожарной безопасности: 

 План противопожарных мероприятий 



 План эвакуации в случае возникновения пожара и чрезвычайной 

ситуации; 

 Инструкцию по пожарной безопасности в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 Обязанности административного дежурного  и сторожей в случае 

возникновения пожара; 

 Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности». Проводить 

тренировочные эвакуации воспитанников и персонала ДОУ, 

организовать занятия по ознакомлению детей с правилами пожарной 

безопасности. В МБДОУ приобрести  и поддерживать  в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

огнетушители. Соблюдать  требования к содержанию эвакуационных 

выходов. 

3.3. Сохранение жизни и здоровья участников учебно- 

воспитательного процесса 

1. Организовать работу по формированию у детей представлений об 

опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание 

навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях. 

2. Организовать совместную деятельность: спортивные, музыкальные, 

театрализованные праздники и представления, донести  детям знания  

об основах экологической культуры, ценностях здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного 

поведения на улице. 

3. Работу с сотрудниками построить на изучении нормативно-правовых 

документов, локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по 

технике безопасности, должностных инструкций и обеспечение 

контроля за исполнением данных инструкций. В эту работу включить 

всех участников воспитательно - образовательного процесса: детей, 

сотрудников, родителей.  

Разработать: Локальные акты по охране жизни и здоровья детей: 

 Приказ «О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной 

работы» 

 Инструкцию по обеспечению безопасности обучающихся в процессе 

образовательной деятельности; 

 Инструкцию по охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время игр, труда в летний период времени 

 Инструкцию по ТБ и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 


