
Обеспечение безопасности воспитанников 
во время пребывания в ДОУ.

В ДОУ обеспечивается безопасность воспитанников: 
 Разработан и согласован Паспорт безопасности учреждения; 
 Декларация пожарной безопасности; 
 Паспорт антитеррористической защищенности; 
 Паспорт дорожной безопасности  Учреждения; 
 Маршрут  безопасного  доступа  в  Учреждение  и  передвижение  по

территории;
 Функционирует контрольно-пропускной режим; пожарная сигнализация

с речевым оповещением;  
 Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения как наружной, так

и внутренней; 
 Установлена «тревожная кнопка»; 
 Территория ограждена по периметру. 

В течение дня в групповых  помещениях, на прогулке с детьми постоянно
находятся воспитатели.   В рабочее время на территории детского сада находится
дворник. В ночное время безопасность МБДОУ обеспечивают сторожа. 

Правила  охраны  жизни  и  здоровья  детей  являются  обязательными  для
исполнения всеми работниками Учреждения. 

1. В Учреждении балконы и лестницы  имеют высокие поручни с прямыми
вертикальными, часто расположенными планками. 

2. Все окна открываются внутрь. 
3. Общие  технические  осмотры  здания  детского  дошкольного  учреждения

проводятся 2 раза в год (весной и летом).  Осуществляется систематический
контроль за исправностью водопровода, канализации, за устойчивостью и
исправностью фрамуг, занавесок, физкультурного оборудования, мебели. 

4. Портреты,  картины,  огнетушители,  шкафы  игрового  строительного
материала,  вешалки  для  одежды  и  полотенец  прикреплены  (к  полу  или
стене).  Подставки для цветов в групповых комнатах устойчивые. 

5. Каждый  сотрудник  Учреждения  ознакомлен  с  правилами  пожарной
безопасности,  умеет обходиться с огнетушителями, знает план эвакуации
детей на случай пожара. 

6. Инструктаж по пожарной безопасности проводится 1 раз в 6 месяцев и при
устройстве на работу. 

7. Регулярно проводятся тренировки эвакуации детей и сотрудников. 
8. На  видном  месте  вывешены  адреса  и  номера  телефонов  заведующего

детским  садом,  скорой  помощи,  пожарной,  МЧС  и  других  аварийных
служб.  



9. Лекарства, дезинфицирующие средства,  содержатся в закрытом шкафу, в
помещении, недоступном для детей. 

10. Электропроводка изолирована, электроприборы - недоступны для детей. 
11. Ножницы  для  занятий  с  детьми  используются  с  тупыми  концами,

пользуются ими дети только под руководством и надзором воспитателя. 
12. На  участке  нет  опасных  для  детей  предметов,  неисправного  игрового  и

спортивного  оборудования  (необструганных  досок,  гвоздей,  обрывков
электропровода,  битого  стекла,  посуды).  Систематически  проверяется
наличие на участке сухостойных деревьев.  

13. Оборудование для занятий гимнастикой и  все сооружения для игр детей
соответствуют  размерам  и  чертежам,  рекомендованным  нормативными
документами. 

14. Крыша здания ДОУ, крыши веранд на участках детского сада своевременно
очищаются  от  снега,  сосулек.  Дорожки,  внешние  лестницы,  детские
площадки на  участках  так  же очищаются  от  снега  и  льда  и  посыпаются
песком.  

15. Организован надзор за тем, чтобы дети не выходили за территорию участка
детского сада.  

16. Внешние двери детского сада   оборудованы звонком, на калитке имеется
замок на высоте, недоступной ребенку, постоянно закрываться. 

17. Родители  (законные  представители)  и  другие  лица,  которые  по  их
поручению  приводят  ребенка  в  детский  сад,   передают  ребенка
воспитателю, который принимает детей в этот день. Забирают ребенка из
детского  сада  родители  (законные  представители)  или  лица,  которые
прописаны в Договоре. 

18. Не допускаются на территорию детского сада,  в  помещения,  незнакомые
лица  без  предъявления  ими  документа,  удостоверяющего  личность
посетителя.


