Обеспечение безопасности
МКДОУ д/с №10 с. Серафимовского
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об
обеспечение безопасности участников образовательного процесса
является закон «Об образовании в Российской Федерации», который в п
п. З ч. З ст.32 устанавливает ответственность образовательного
учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения
во время образовательного процесса.
Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении - это, в
первую очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным
и техническим нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников.
Основными направлениями деятельности администрации детского сада
по обеспечению безопасности в детском саду является:
-

пожарная безопасность
антитеррористическая безопасность
обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований
охрана труда

В ДОУ приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности
первичные средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных выходов.
В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду
установлен сигнал тревожной кнопки. В начале учебного года издан приказ
об организации охраны пропускного режима работы в здании и на
территории детского сада, который доводится до каждого сотрудника
учреждения.
Главной целью по охране труда в детском саду является создание и
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и
здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и
организованного отдыха.
В МКДОУ №10 организовано ежедневное дневное дежурство сотрудников
и ночное дежурство сторожей, а в праздничные дни - организовано
круглосуточное дежурство сторожей и педперсонала.
- В течение каждого учебного года проводится неделя безопасности, в
рамках которого проводятся занятия с детьми с использованием наглядного
обучающего оборудования.

- обучение персонала способам защиты и действиям при чрезвычайных
ситуациях по плану и тематике, утвержденной заведующей;

- в начале календарного года, в начале учебного года, а также перед
длительными выходными и праздничными днями проводятся
инструктажи всего личного состава сотрудников ДОУ. Помещения
учреждения проверяются на предмет пожарной безопасности.
Разработаны документы:
Внутренние локальные акты: приказы и инструкции по охране жизни и
здоровья детей:
- Приказ «О создании комиссии по охране жизни и здоровья детей»;
- Приказ «Об организации экскурсий»;
- Приказ «О дежурных администраторах»;
- Инструкция для воспитателей по охране жизни и здоровья детей,
по организации экскурсий, прогулок за пределы детского сада;
- Инструкция по охране жизни и здоровья детей в летний, зимний, осенний
и весенний периоды;
- Инструкция по охране жизни и здоровья детей раннего возраста.
Локальные акты по пожарной безопасности:
- Схема оповещения в случае чрезвычайной ситуации;
- План эвакуации в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации;
- Инструкция
по
пожарной
образовательном учреждении;

безопасности

в

дошкольном

- Обязанности административного дежурного и сторожей в случае
возникновения пожара;
- Приказ «Об обеспечении пожарной безопасности».
Законодательная
база
по
транспортного травматизма:

предупреждению

дорожно-

- Приказ Минпросвещения СССР от 09.11.1971 № 85 «О повышении роли
дошкольных учреждений и школ в проведении воспитательной работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма»;

Локальные акты:
- Инструкция воспитателям по предупреждению
дорожного травматизма. Материал для работы с детьми:

детского

- Авдеева Н.Н.. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Ребенок на улице города:
Учебное пособие по ОБЖ. М., 1998 (рекомендовано Министерством общего
и профессионального образования РФ).
Законодательная база по обеспечению безопасности
усилению бдительности при угрозе террористических актов:

и

- Федеральный закон № 3808 «О борьбе с терроризмом» (принят Госдумой
03.07.1998 г);
- Постановление Правительства РФ от 15.09.1999 г. № 1040 «О мерах
по противодействию терроризму»;
- Памятка «МЧС предупреждает: ваша безопасность при угрозе взрыва.
Меры защиты по предупреждению и при угрозе террористических актов»,
2001.
- Приказ «О назначении дежурных администраторов и графике дежурства
административных лиц»;
- Приказ «Об усилении бдительности за сохранность жизни и безопасность
детей».
Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной
жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и
детей безопасному образу жизни. Данная ситуация поставила перед
необходимостью систематизации работы по трем направлениям: предвидеть,
научить, уберечь. Понятие безопасности в ДОУ включает в себя следующие
аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий
труда сотрудников ДОУ. Руководитель ДОУ обеспечивает безопасность с
учетом современных требований, строит свою работу на основе
законодательных документов по разделам:
- охрана жизни и здоровья детей;
- противопожарная безопасность;
- предупреждение дорожно- транспортного травматизма;
- обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе
террористических актов.

В эту работу включены все участники воспитательно-образовательного
процесса: дети, сотрудники, родители.
Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений
об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание
навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях.
Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых
документов, локальных актов, приказов по учреждению, инструкций по
технике безопасности, должностных инструкций и обеспечении контроля за
исполнением данных инструкций.
Работа с родителями носит профилактическую направленность и
осуществляется в виде родительского всеобуча и проектной деятельности.

