
Здоровье, безопасность и повседневный уход 

 

     Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса, является 

Закон «Об образовании в Российской Федерации, который в пп.3 ч.32 

устанавливает ответственность дошкольного 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. 

В комплексную безопасность участников образовательного процесса мы 

включаем: 

-меры по антитеррористической защищённости; 

-меры по противопожарной безопасности; 

-меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

-меры по обеспечению сохранности жизни из здоровья детей; 

-меры по охране труда и техники безопасности; 

-меры по электробезопасности (проводятся замеры сопротивления изоляции; 

ответственный по электробезопасности проходит обучение и проверку 

знаний). 

Работу по обеспечению безопасности строим по таким разделам: 

1.   Создание нормативно – правовой базы. 

2.   Создание условий для безопасной жизнедеятельности. 

3.   Работа с персоналом. 

4.   Работа с родителями. 

5.   Работа с детьми. 

В учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Здания оборудованы пожарной 

сигнализацией. Имеются инструкции определяющие действия персонала и 

планы пожарной эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми 

средствами противопожарной безопасности. 

С воспитанниками учреждения в системе проводятся занятия по безопасности 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

В группах имеются уголки безопасности. Вывешивается информация для 

родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 

профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму. 

В учреждении приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту проверки по подготовке 

учреждения к новому учебному году нарушений требований пожарной 

безопасности в детском саду не выявлено. 

https://сайтобразования.рф/


В детском саду организовано ночное дежурство сторожей, а в праздничные 

дни - организовано круглосуточное дежурство сторожей. 

В течение каждого учебного года проводятся: 

ООД с детьми с использованием наглядного обучающего оборудования; 

Обучение персонала способам защиты и действиям при чрезвычайных 

ситуациях по плану и тематике, утвержденной заведующего; 

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. 

 


