Безопасность учреждения
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это
состояние защищенности ДОУ от реальных и прогнозируемых угроз
социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его
безопасное функционирование. С целью организации комплексной
безопасности был разработан проект «Безопасный детский сад».
Проект «Безопасный детский сад»
Авторы
проекта
Цель
проекта
Задачи

Коллектив
ДОУ,
родительская
общественность,
благотворители.
Комплексная безопасность образовательного учреждения.

Направления
деятельности

 Охрана труда сотрудников.
 Охрана жизни и здоровья детей (пожарная безопасность,
личная
безопасность,
безопасность
в
быту,
профилактика ДДТТ).
 Пожарная безопасность.
 Антитеррористическая безопасность.
 Предупреждение ЧС.
1 этап – подготовительный:
 Изучение законодательных актов РФ и РТ в области
безопасности.
 Подготовка нормативно - правовой базы ДОУ.
 Разработка плана мероприятий по реализации проекта.
 Разработка воспитательно-образовательных проектов в
области «Безопасность».
 Составление сметы расходов проекта.
 Подготовка материально-технической базы – открытие

Этапы
реализации
проекта

 Изучение и реализация основных направлений
законодательства по вопросам безопасности, разработка
и внедрение нормативно-правовых, методических и
иных локальных актов, инструкций по формированию
безопасного пространства ДОУ.
 Создание
медико-социальных,
организационнотехнических условий, обеспечивающих безопасность и
сохранение здоровья всех участников воспитательнообразовательного процесса.
 Обеспечение
выполнения
всеми
участниками
воспитательно-образовательного процесса требований
законодательных актов, регламентирующих создание
здоровых и безопасных условий пребывания детей.

дополнительных кабинетов, оборудования.
2 этап – основной:
1.
Безопасность
территории
и
здания
Нормативно
–
правовая
база:
*
инструкции
приказы,
паспорта
безопасности.
Мероприятия:
* установка физической охраны;
*
установка видеонаблюдения по периметру и внутри здания;
* считыватели бесконтактных карт (на вход и выход);
*
установка видеодомофона, кнопки тревожной сигнализации.
Функции:
* усиление контрольно-пропускного режима, защита
персонала и воспитанников от насильственных действий в
здании детского сада и на его территории, обнаружение и
предотвращение опасных проявлений и ситуации (возгорание,
затопление
и
т.д.).
* обеспечение антитеррористической защищенности, охрану
жизни и здоровья детей и персонала, охрану материальных
ценностей и имущества детского сада.
2. Пожарная безопасность –
Нормативно-правовая база:
* инструкции, приказы, положения.
Инженерно-техническое оборудование –
* автоматическая пожарная сигнализация;
* система оповещения о пожаре;
* первичные средства пожаротушения
Мероприятия –
* противопожарный инструктаж персонала,
* тренировки по эвакуации из здания на случай пожара;
* воспитательно-образовательная работы с детьми в рамках
НОД и в режимных моментах;
* работа с родителями.
Функции –
* обеспечение профилактики возгорания;
* правильные действия в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
3. Гражданская оборона:
Нормативная база–
* «План действий государственного образовательного
учреждения предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», приказы, инструкции.
Мероприятия–
* обучение персонала действиям при угрозе или

Ожидаемый
результат

возникновении ЧС;
* воспитательно - образовательная работы с детьми в рамках
НОД и в режимных моментах;
* работа с родителями.
Функции –
*
обеспечение сохранения жизни и здоровья детей и персонала
при угрозе и возникновении ЧС.
4.Охрана жизни и здоровья детей, профилактика ДДТТ:
Нормативная база – инструкции, приказы, положения.
Мероприятия –
* соблюдение СанПиН;
* воспитательно-образовательная работа с детьми в рамках
НОД, в режимных моментах;
* работа с родителями;
* участие в конкурсном движении.
Функции –
* охрана жизни и здоровья детей в период нахождения в ДОУ
и на улицах города.
5.Охрана труда:
Нормативная база – инструкции, приказы, положения.
Мероприятия –
* соблюдение норм охраны труда;
* воспитательно-образовательная работа с детьми в рамках
НОД, в режимных моментах;
* работа с родителями;
Функции –
* охрана жизни и здоровья сотрудников.
3 этап – заключительный:
Подведение итогов, планирование дальнейшей работы по
данному направлению.
 Антитеррористическая
защищенность
здания
и
территории ДОУ.
 Отсутствие случаев кражи материальных ценностей
ДОУ, персонала, детей и родителей.
 Отсутствие случаев возгорания в ДОУ. Грамотные
действия в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
 Отсутствие травматизма среди детей и персонала ДОУ.
 Повышение качества воспитательно-образовательного
процесса.

В ходе реализации проекта «Безопасный детский сад» выполнены
следующие мероприятия:

Разработан и утвержден Паспорт
«Антитеррористической безопасности»

Разработана и утверждена
«Пожарная
декларация».

Все сотрудники прошли обучение по охране труда, пожарной безопасности,
ГО и ЧС. Строго соблюдается соглашение по охране труда между
администрацией и профсоюзным комитетом ДОУ.
Отсутствуют случаи детского травматизма и производственных травм.
Заключены договора: на физическую охрану ЧОП с «АИР-Консул», с
Отделом вневедомственной охраны Ново - Савиновского района г. Казани на
подключение тревожной кнопки быстрого реагирования.

Установлено видеонаблюдение по периметру здания (12 камер) и 2 камеры
внутри здания.
Проводиться планомерная и кропотливая работа по профилактике ДДТТ,
результатом которой стала победа в районном и городском конкурсах
«Зеленый огонек - 2012» и отсутствие случаев детского травматизма на
дорогах.

