
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

               Современная  жизнь  доказала  необходимость  обеспечения  безопасной

жизнедеятельности,  потребовала  обучения  сотрудников  ДОУ,  родителей  и  детей

безопасному образу жизни в сложных условиях социального, техногенного, природного и

экологического  неблагополучия.  Данная  ситуация  поставила  перед  необходимостью

систематизации  работы  по  трем  направлениям:  предвидеть,  научить,  уберечь.  Сегодня

реальность  такова,  что  в  современном  мире  никто  не  застрахован  ни  от  социальных

потрясений,  ни от стихийных бедствий.  Особую тревогу мы испытываем за маленьких

граждан – дошколят.  С первых лет жизни любознательность ребенка,  его активность в

вопросах  познания  окружающего,  поощряемая  взрослыми,  порой  становится  весьма

небезопасной для него.

Для  повышения уровня безопасности образовательного учреждения, в том числе

путем незамедлительного реагирования на поступающие от других подростков сигналы о

возможно готовящих нападения сверстниках были проведены следующие мероприятия:

Создана нормативно-правовая база, включающая: 

-  законодательные и нормативные документы по антитеррористической защищенности,

пожарной безопасности  

- нормативные документы, регламентирующие деятельность сотрудников по обеспечению

безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в детском саду. 

- информационные документы (инструкции, памятки, обращения, информация). 

- разработан и согласован паспорт безопасности.  

- имеются справки о наличии (отсутствии) судимости у каждого работника (судимых и

находящихся под уголовным преследованием в ДОУ – нет) 

- ответственные прошли обучение по пожарной безопасности, охране труда

По учреждению изданы приказы и разработаны следующие документы: 

1.  Приказ  об  обеспечении  антитеррористической  защищенности,  в  котором  определён

порядок  охраны  учреждения,  пропускной  режим,  обязанности  сотрудников  по

обеспечению  режима  безопасности  в  ДОУ,  назначены  ответственные  лица.  (при  от

14.01.19 № 1/2 - ОД)

 2. Приказ об обеспечении пожарной безопасности  (пр. от 28.01.19 № 5/3 - ОД)

3. Приказы о назначении ответственных за организацию контрольно-пропускного режима

(пр. № 43 – ОД от 24.08.18); об утверждении графика работы дежурных администраторов

(пр. № 43/1_ОД  от 24.08.18)

4. План работы по ГО и ЧС на 2019 год



5.  Разработан  план  действий  при  эвакуации  сотрудников,  воспитанников  на  случай

возникновения  пожара  и  ЧС  (приказ  от  24.07.18  №  38-ОД)  и  схема  оповещения

сотрудниками ДОУ в случае ГО и ЧС

6. Проведен повторный инструктаж по противодействию терроризму и действиям в ЧС

28.02.2019 и внеплановый 09.04.2019 со всеми сотрудниками: 

  На видном месте вывешены памятки по действиям персонала при возникновении

угрозы террористических  актов  и  чрезвычайных ситуаций и  номера телефонов  вызова

экстренных служ

В учреждении установлено дежурство в ночное время – сторожа, в дневное время

дежурные  администраторы  и  сотрудники  ДОУ,  назначены  ответственные  лица  за

открытие и закрытие ворот в течение дня (заместитель заведующего, завхоз), за проверку

работоспособности тревожной кнопки, определена периодичность осмотра территории. 

Разработано и введено в действие Положение о контрольно-пропускном режиме. 

Пропуск в учреждение осуществляется только через центральную калитку.  

Центральная калитка открыты в часы приема и ухода детей с 7.30 до 9.00 и с 15.30 

до 17.30.

 В остальное время дня закрыта. Родители пропускаются в ДОУ по звонку 

на стационарный телефон 8(34374)7-03-90)

Входные двери левого и правого крыла открыты в часы приема и ухода детей с 7.30

до 9.00 и с 15.30 до 17.30. и в период прогулок с 10.00 до 12.20.  В остальное время 

– закрыты на металлические задвижки 

 Осуществляется  контроль  обеспечения  ежедневного  обхода  и  осмотра

потенциально опасных объектов (территорий) с отметкой в журнале регистрации осмотра

территории,  и  периодический  обход  и  осмотр  зданий  и  территории  со  складскими  и

подсобными помещениями;  контроль состояния  музыкального зала,  используемого для

проведения  мероприятий  с  массовым  пребыванием  людей.  Воспитатели  групп  перед

выходом на прогулку осматривают игровые участки.

Действует пожарная сигнализация в здании. 

Действует  кнопка  вызова  вневедомственной  охраны,  которая  ежедневно

проверяется на работоспособность. 

 Во  всех  возрастных  группах  пищеблоке,  прачечной  имеются  инструкции  по

противодействию терроризму. 

  С  сотрудниками  проводится  разъяснительная  работа  по  противодействию

терроризма  на  общих  собраниях  работников  ДОУ,  педагогических  советах;  с



воспитанниками   проводятся  в  форме  бесед,  сюжетно-ролевых  игр,  моделирования

ситуаций, игровых, тестовых и тематических занятий. 

Для родителей - беседы, папки-передвижки. Продолжаем разъяснительную работу

о необходимости лично приводить и забирать детей, не оставлять вещи детей на участках,

обязательно  сообщать  о  причине  неявки  в  группу,  о  том,  что  ребёнка  с  признаками

заболевания нельзя приводить в детский сад, в том, что родитель должен передать ребенка

воспитателю, а не доводить его до калитки, воспитывая в нём самостоятельность. 

  Имеется  информационные  стенды  по  пожарной  и  антитеррористической

безопасности, где размещены телефоны экстренных служб, инструкции и памятки. 

Осуществляется  контроль  за  выполнением  режима  безопасности  и

противопожарного  режима.  Ведётся  контроль  за  работой  сторожей в  вечернее,  ночное

время в выходные и праздничные дни. Проверка осуществляется по телефону, а также

посещением администрации в вечернее время. 

 Осуществляется  контроль  за  вносимыми  (ввозимыми)  на  территорию

образовательной организации грузами и предметами ручной клади. Крупногабаритные и

подозрительные предметы проносятся в здание после их осмотра  администрацией ДОУ,

согласно накладной.

 Проведена внеплановая проверка исправности охранной, пожарной сигнализации

акт от 02.04.2019, первичных средств пожаротушения, а также эвакуационных выходов,

путей эвакуации, исправности систем жизнеобеспечения и средств связи с составлением

акт от 08.04.2019.

 Осуществляется  тесная  взаимосвязь  с  Сысертским  ОВО,  ФГУП  «Охрана»,  МО

МВД России «Сысертский», УНД и ПР МЧС России по Свердловской области, ОГИБДД,

УО Администрации СГО.

В системе ведется журнал регистрации посетителей ДОУ.

Работа  по  обеспечению  безопасности  приносит  свои  результаты:  усилилась

персональная  ответственность  сотрудников,  повысилось  понимание  родителями

необходимости принимаемых мер по обеспечению безопасности. 

Продолжение  этой  работы  необходимо  в  плане  повышения  сознательности,

ответственности, навыков и умений всех участников образовательных отношений. 


