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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  
      Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения 
жизни и здоровья воспитанников и сотрудников, а также материальных 
ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, 
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  
   Проблема построения эффективной системы обеспечения комплексной 
безопасности должна решаться с учетом специфики ДОУ и вероятности 
возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного 
состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, 
обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.   

Актуальность программы  
      Современное дошкольное образовательное учреждение представляет 
собой сложную систему, компонентами которой в первую очередь являются 
люди, материальные средства, сложное техническое оборудование. Все, что 
окружает человека во время его работы, жизнедеятельности, требует особого 
внимания. Поэтому должны быть предприняты определенные меры по 
обеспечению безопасности жизни воспитанников и охраны труда разных 
категорий сотрудников.   
Обязанность по организации безопасных условий труда, обучения, проверки 
знаний сотрудников и воспитанников лежит, в первую очередь, на 
руководителе образовательного учреждения.   
         Актуальность и востребованность проблемы безопасности в 
образовательном учреждении определяются потребностями системы 
дошкольного образования и существующими противоречиями:   
• Объективной необходимостью более раннего информирования 

воспитанников о правилах безопасного поведения, освоения ими 
соответствующих умений и отсутствием образовательных программ 
обучения детей основам безопасности жизнедеятельности;   

• Потребностями жизни в накоплении ребенком опыта безопасного 
поведения в быту и отсутствием научно обоснованной педагогической 
методики, направленной на формирование данного опыта у 
дошкольников;   

• Важностью целенаправленной деятельности родителей, всех сотрудников 
ДОУ и недостаточным практико-  ориентированным уровнем знаний и 
умений, обеспечиваемых содержанием подготовки педагогов и 
родителей.  

      Обеспечение безопасности образовательного пространства, защита прав, 
охрана жизни и здоровья участников образовательного процесса, являются 
приоритетными направлениями образовательной политики.   
      Обеспечение безопасности участников воспитательного процесса – 
проблема, с которой сталкиваются все руководители дошкольных 
образовательных учреждений. Для реализации поставленных задач 
необходимо было создать оптимальную структуру управления ДОУ, 



делегировать ряд полномочий. В детском саду разработана система, в 
которой четко видна иерархия управления, подчинения и взаимодействия.  

  
Целью программы является: Формирование у работников детского сада, 
родителей (законных представителей) и воспитанников мировоззрения, 
ориентированного на приоритетное значение безопасности.  

Задачи программы:  
• повышение  уровня  комплексной  безопасности образовательного 

учреждения;  
• консолидация  финансовых  и  материальных ресурсов на реализацию 

программных целей;  
• координация   и   выполнение   работ   по повышению     уровня     

безопасности образовательного процесса;  
• оснащение   детского   сада   необходимым оборудованием,   

средствами   защиты   и пожаротушения,  организация  их  закупок, 
монтажа, сервисного обслуживания;  

• повышение    уровня    профессиональной подготовки  и  квалификации  
сотрудников  и руководящего   состава   по   обеспечению безопасности 
жизнедеятельности;  

• разработка  и  внедрение  учебных  программ, методических  пособий,  
рекомендаций  по обеспечению безопасности;  

• развитие  качеств  личности  для  обеспечения безопасного поведения в 
опасных ситуациях;  

• развитие    познавательной    активности, любознательности,      
мышления      и коммуникативных навыков детей. 

Основные управляющие компоненты для реализации программы:  
• использование качественно нового технического обеспечения для 

решения противопожарной, антитеррористической, экологической и 
общей безопасности;  

• улучшение взаимодействия с силовыми ведомствами (полицией, МЧС);  
• привлечение сотрудников и обучающихся к решению проблем 

безопасности.   

Мероприятия, направлены на обеспечение:  
• организационно-методических     условий обеспечения  комплексной  

безопасности  и охраны труда;  
• пожарная              безопасность, антитеррористическая защищённость;  
• санитарно-эпидемиологическая безопасность,  профилактика  

травматизма  в образовательном процессе;  
• информационная безопасность;  
• безопасность    организации    дошкольных перевозок;  
• охрана    труда    и    профилактика производственного травматизма;  
• техническое     состояние     зданий, электробезопасность;  
• оценка состояния  комплексной безопасности и   охраны   труда   в   

образовательных учреждениях;  
• работа с кадрами.  



 Сроки реализации: 2021-2024 г.г.  

 Ожидаемые результаты реализации программы и показатели 

социальноэкономической эффективности:   
• создание комплексной системы обеспечения безопасности МБДОУ 

ЦРР д/с №15 
• отсутствие пожаров, ЧС, травматизма;  

• повышение уровня защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от 

возможных угроз субъективного, природного и техногенного характера 

и других чрезвычайных ситуаций;  
• повышение профессионального и образовательного уровня работников, 

обучающихся по вопросам обеспечения безопасности 
жизнедеятельности;  

• внедрение в процесс обучения вопросов безопасности.  

  

1. Основные направления реализации программы.  

 1.1. Организационные мероприятия:   

 Цель - повышение уровня компетентности всех участников 

образовательного процесса по вопросам безопасности жизнедеятельности (от 

обучающегося до руководителя образовательного учреждения).  
1.1.1. Усиление компонента по вопросам безопасности в учебных планах и 
планах воспитательной работы.  
1.1.2. Определение порядка обеспечения безопасности, 
антитеррористической защищённости при проведении праздников, 
развлечений, спортивных и иных культурномассовых мероприятий  
1.1.3. Проведение ежедневного осмотра групп, вспомогательных помещений.  
1.1.4. Проведение систематических осмотров территорий по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической обстановки 
(каждые два часа).  
1.1.5. Отработка схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и 
материальных ценностей на случай пожара; организация и проведение 
тренировок по эвакуации людей не реже одного раза в квартал.  
1.1.6. Формирование пакета документов, направленных на обеспечение 
безопасности (наличие приказов, инструкций, журналов инструктажа по 
пожарной безопасности и т. п.).  

   

2.  Обучение сотрудников и воспитанников:  

       Цель - повышение уровня знаний по безопасности жизнедеятельности 

всех участников образовательного процесса (от обучающегося до 

руководителя образовательного учреждения), установление единых 

требований к обучению, проверке знаний лиц, ответственных за обеспечение 

безопасности.  
2.1.1. Организация обучения сотрудников и обучающихся по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям, по вопросам безопасности 
жизнедеятельности.  



2.1.2. Организация подготовки и повышения квалификации воспитателя в 
образовательной области «Безопасность жизнедеятельности».  
2.1.3. Освоение комплектов учебных пособий, методических материалов,   
2.1.4. Разработка методических рекомендаций для организации 
профилактической работы по обеспечению безопасности, изучение и 
внедрение передового опыта других образовательных учреждений.  

  

3.  Обеспечение  безопасности  учебно-воспитательного 

 процесса,  техническое оснащение:  

 Цель - создание эффективной системы безопасности контингента 

сотрудников и воспитанников, садовского здания, сооружений от 

воздействия факторов субъективного, природного и техногенного характера.  
3.1.1. Обслуживание автоматической пожарной и охранной сигнализации, 
системы оповещения о пожаре; управление эвакуацией.  
3.1.2. Совершенствование и развитие систем контроля доступа в 
образовательное учреждение.  
3.1.3. Ревизия и модернизация внешнего освещения в соответствии с 
задачами безопасности.  
3.1.4. Приобретение первичных средств пожаротушения, средств 
индивидуальной защиты;  
3.1.5.  Техническая модернизация защитных устройств внутренних и 
наружных дверей, реконструкция окон. Оборудование эвакуационных 
выходов.  
3.1.6.   Проведение комплекса электротехнических мероприятий.  
3.1.7.  Обслуживание кнопки тревожной сигнализации; принятие  других  мер  
по предотвращению угрозы терактов.  
3.1.8.   Установка систем видеонаблюдения.  
3.1.9.   Поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, своевременный их 
ремонт.  
3.1.10. Заключение  договоров  для  обеспечения  контроля,  профилактики  и  
ремонта технических средств  безопасности.  

  

4.  Совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами:  

 Цель - Формирование способности грамотно действовать в чрезвычайных 

ситуациях, усиление воспитательной работы.  
4.1.1. Эксплуатация тревожной кнопки.  
4.1.2. Проведение совместных учений по действиям в чрезвычайных 
ситуациях.  
4.1.3. Привлечение работников полиции к рейдам на территории 
образовательного учреждения.  
4.1.4. Привлечение   сотрудников правоохранительных органов    к 
проведению практических занятий с сотрудниками, воспитанниками, 
законными представителями (родителями). 

  



5.  Материальное обеспечение программы - бюджетные средства, 
добровольные пожертвования и пр.  

  

  
  

План мероприятий  

по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда 

 в МБДОУ ЦРР д/с №15 

на 2021 - 2024 год  

  

Основные мероприятия  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

за исполнение  

Нормативные правовые и организационно-методические условия обеспечения  

комплексной безопасности и охраны труда в МБДОУ ЦРР д/с №15.  

1. Корректировка паспорта дорожной 

безопасности ДОУ (при необходимости)  

август  Старший воспитатель  

2. Корректировка Декларации пожарной 

безопасности ДОУ (при необходимости)  

август  Заведующий  

3. Подготовка приказов по:  

• по охране труда;  

• по антитеррористической безопасности;  

• по пожарной безопасности.  

Август - сентябрь  Заведующий  

4. Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда (по каждому 

направлению)  

В течение года  Заведующий, старший 

воспитатель, 

ответственный за 

обеспечение ПБ и ОТ  

5. Размещение на сайте ДОУ информационно-

методических материалов по вопросам 

комплексной безопасности и охране труда.  

Постоянно  старший воспитатель  

(ответственный за сайт)  

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, 

предупреждение  экстремистских  проявлений. 

1. Принятие мер по обеспечению инженерно-
технической укрепленности и физической 
защиты ДОУ:  

- обслуживание систем видеонаблюдения 

(наружное и внутреннее),  

- обслуживание системы тревожной 

сигнализации,  

- обслуживание системы контроля и 

управления доступом.  

в течение года  заведующей, 

зам.заведующего по АХР 



2. Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической 

пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, их техническое 

обслуживание.  

в соответствии с 

графиком  

Зам.заведующего по 

АХР 

3. Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений правил 

пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности.  

в соответствии с 

утвержденными 

планами  

заведующий  

4. Проведение учебных эвакуационных 

тренировок в ДОУ  

в соответствии с 

планом   

зам.заведующего по АХР 

5. Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

противодействия терроризму, экстремизму, 

пожарной безопасности, ОТ и ПБ.  

в соответствии с 

планами, 

графиками  

заведующий, старший  

воспитатель,  

ответственный за 

обеспечение ПБ и ОТ  

6. Организация работы с сотрудниками ДОУ 

по отслеживанию морально психологического 

климата, недопущению проявлений различных 

форм экстремизма.  

в течение года  ответственный за 
антитеррористическую  

безопасность  

  

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в 

образовательном процессе.  

1. Заключение соглашений об организации 

медицинского обслуживания обучающихся, 

воспитанников в соответствии с действующим 

законодательством  

по  графику  Заведующий  

2. Организация прохождения ежегодной 

медицинской комиссии сотрудников  

 в соответствии с 

графиком  

Заведующий  

3. Организация качественного 

сбалансированного питания воспитанников 

ДОУ, профилактика острых кишечных 

инфекций  

постоянно  Заведующий, 

медицинская сестра, 

ответственный по 

питанию  

 4. Проведение ревизии:  

• технического состояния спортивного 
оборудования в спортивных залах и на 
территории ДОУ, благоустройство 
территорий и спортивных площадок, 
ограждение участков ДОУ;  

• технического состояния оборудования 

пищеблока.  

в течение года  заведующий, 

зам.заведующего по АХР 

5. Разработка программ (планов) по 

профилактике детского травматизма в ДОУ.  

август 2021  Старший воспитатель  



6. Реализация образовательных программ 

повышения квалификации педагогических 

работников по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе.  

в течение года  Старший воспитатель  

Охрана труда и профилактика производственн ого травматизма.  

1. Организация и проведение инструктажа по 

охране труда и противопожарной безопасности.  

 в течение года  Ответственный по ОТ и 

ПБ  

2. Организация и проверка знаний по охране 

труда.  

декабрь  Комиссия  

 Техническое состояние зданий, электробезопасность.  

1. Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления изоляции  

электросетей и заземления 

электрооборудования).  

по плану  зам.заведующего по АХР 

2. Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории ДОУ в целях 

предупреждения аварийных ситуаций.  

постоянно  зам.заведующего по АХР 

3. Проведение текущего ремонта зданий и 

помещений, благоустройство территории.  

апрель - август  зам.заведующего по АХР 

4. Проведение обследования несущих 

конструкций зданий.  

в течение года  зам.заведующего по АХР 

5. Проведение мероприятий по 

энергосбережению.  

в течение года  зам.заведующего по АХР 

6. Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности ДОУ при 

подготовке к новому учебному году.  

апрель - август  зам.заведующего по АХР 

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных 

учрежде ниях.  

Оценка состояния комплексной безопасности 

и антитеррористической защищенности ДОУ к 

началу учебного года  

 июль - август  комиссия по ОТ  

  

Работа с кадрами.  

1. Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам 

охраны труда и комплексной безопасности 

ДОУ.  

в течение года  Заведующий  

  

2. Организация повышения квалификации 

работников пищеблока и специалистов, 

ответственных за организацию питания детей.  

по плану  Заведующий  
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