
Обеспечение безопасности воспитанников 

 

В ДОУ  уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания 

детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт 

единой диспетчерской службы, здание снабжено средствами службы 

пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации детей и взрослых, 

регулярно проводится инструктажи со всем коллективом на случай 

возникновения пожара,  инструктаж по правильному пользованию 

огнетушителем. В ДОУ обеспечен контроль за пропускным режимом, 

дежурство сторожей в ночное время. ДОУ оборудован  круглосуточной 

пультовой   охраной  через кнопку тревожной сигнализации. Территория 

ДОУ ограждена  забором с запирающимися воротами. Имеются запасные 

противопожарные выходы. 

  

Большое внимание в ДОУ  уделяется обеспечению безопасности 

воспитанников. 

 

Основными направлениями деятельности администрации ДОУ по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 
1. Антитеррористическая защищенность; 

2.  Пожарная безопасность; 

3. Обеспечение безопасности воспитанников; 

  

1. Антитеррористическая защищенность 

В ДОУ постоянно действует контрольно-пропускной  режим для исключения 

возможности проникновения посторонних лиц, въезда транспортных средств, 

ввоза (вывоза) имущества на территорию и с территории ДОУ. В течение 

рабочего дня осуществляет контроль дежурный администратор, в ночное 

время суток дежурство осуществляет сторож.  

ДОУ оборудован металлическими дверьми и кнопкой тревожной 

сигнализации (круглосуточная пультовая   охрана). Территория ДОУ 

ограждена  забором, калитки и ворота закрыты постоянно.  Имеется запасной 

выход,  имеются схемы плана эвакуации детей и взрослых. 

Согласно графику, с сотрудниками и воспитанниками МДОУ проводятся 

инструктажи по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, с 

педагогами регулярно проводятся  инструктажи по охране жизни и здоровья 

детей; с воспитанниками проводятся беседы по правилам поведения в 

детском саду и во время прогулки. 1 раз вполугодие проводятся тренировки 

по эвакуации воспитанников и персонала из ДОУ при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Для обеспечения безопасности в ДОУ создан паспорт антитеррористической 

защищенности ДОУ. С сотрудниками ДОУ проводятся семинары и 

инструктажи по противодействию терроризму и экстремизму в соответствии 

с годовым планом работы. 

  



2. Пожарная безопасность 

В ДОУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: порошковые и углекислотные 

огнетушители, пожарные краны. Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию территории, помещений ДОУ, эвакуационных 

выходов. 

Контроль пожарной безопасности в ДОУ осуществляет заведующий ДОУ и  

противопожарная служба поселка. 

Для обеспечения пожарной безопасности в ДОУ проводятся: 

- инструктаж сотрудников по пожарной безопасности; 

- беседы с воспитанниками о действиях в случае возникновения пожара и во 

время эвакуации; 

- проверка первичных средств пожаротушения; 

- проверки состояния пожарных кранов и гидранта; 

- технический отчет по измерениям, испытаниям электрооборудования и 

аппаратов электроустановок; 

- проверка путей эвакуации, их состояния. 

1 раз в полугодие с воспитанниками и сотрудниками ДОУ проводится 

тренировка по эвакуации при возникновении пожара. 

  

3.Обеспечение безопасности воспитанников 

Мероприятия по профилактике детского травматизма с сотрудниками 

- Проведение инструктажа с педагогами ДОУ перед проведением 

праздничных мероприятий 

-  Воспитателями ДОУ в целях профилактики травматизма ведется контроль 

и страховка во время скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с 

возвышенностей, проводится проверка выносного материала. 

- В ДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению 

территории ДОУ: оборудование, расположенное на территории дважды в год 

в обязательном порядке осматривается на предмет нахождения их в 

исправном состоянии с обязательным составлением актов проверки. 

Ежедневно осуществляется проверка состояния мебели и оборудования 

групп и прогулочных площадок. 

- В весенне-осенний период проводятся мероприятия по уборке территории 

от мусора и опавшей листвы. 

- В зимний период проводятся мероприятия по очистке территории от снега и 

льда, посыпанию песком, очистке кровли от снега и сосулек. 

  

Администрация ДОУ создает травмо-безопасную среду в ДОУ и 

обеспечивает постоянный жесткий контроль за охраной жизни и здоровья 

детей, а также за строгим соблюдением требований техники безопасности. 

Обслуживающему персоналу запрещается: 

- привлекать детей к получению пищи с пищеблока, к раздаче жидких и 

других горячих блюд во время дежурства в группе; 

- оставлять в приемных и групповых комнатах, санитарных узлах ведра с 



горячей водой, дезинфицирующие растворы, химические моющие средства, а 

также инвентарь, предназначенный для уборки (тряпки, щетки и т. д.). 

ВМДОУ разработан план мероприятий, проводимых с родителями 

(законными представителями) воспитанников, с педагогическим и 

техническим персоналом по профилактике травматизма. 

Медицинский персонал ДОУ ведет учет и анализ всех несчастных случаев и 

травм у детей - воспитанников  ДОУ  в специальном журнале. За последние 

три года случаев детского травматизма не зафиксировано. 

  

Образовательная деятельность с детьми по формированию основ 

безопасного поведения. 

Чтобы ребенок усвоил правила безопасного поведения и правильного 

обращения с окружающими его предметами, ему необходимы доступные, 

элементарные знания о свойствах этих предметов. Очень важно приучить 

ребенка к осторожности, которая отсутствует у детей дошкольного возраста, 

сформировать у него определенные установки, которые помогли бы 

сознательно избежать травмоопасной ситуации. 

Воспитание навыков безопасного поведения у детей в ДОУ осуществляется в 

процессе всей активной деятельности: в играх, посильном труде, 

разнообразных занятиях, прогулках, в процессе ознакомления с доступными 

пониманию детей событиями и явлениями общественной жизни, с родной 

природой. 

На занятиях  дети не только овладевают навыками работы, но и познают 

правила безопасного обращения с различными предметами, учатся 

применять свои знания в различных жизненных ситуациях. 

В процессе игр воспитатели приучают ребят к соблюдению элементарных 

правил поведения - уступить, пропустить, предупредить и т. д. Необходимо, 

чтобы дети овладели умениями и навыками работы с игровым строительным 

материалом, а в среднем и старшем дошкольном возрасте - с бумагой и 

природным материалом (правильно пользоваться ножницами и другими 

инструментами). 

Формы работы с дошкольниками могут быть самыми разнообразными: 

организованная образовательная деятельность в группе с использованием 

наглядного материала, беседы воспитателя, экскурсии, прогулки по городу, и 

т. д. 

  

Работа ДОУ с семьей 
Работа по снижению детского травматизма не будет полноценной и 

эффективной без активной помощи родителей. В семье ребенок делает 

первые шаги, в семье приобретаются первые навыки и умения, формируются 

привычки. 

Проводя работу с родителями, воспитатели помогают им осознать всю 

важность и значение их непосредственного участия в охране здоровья своего 

ребенка, личной и социальной ответственности за него. Убеждают родителей 

в том, что они могут обучить детей избегать опасных ситуаций, влекущих за 



собой получение травмы. 

Для формирования у родителей воспитанников понимания необходимости 

безопасного поведения организованы следующие формы работы: 

- изготовление и распространение памяток для – родителей: «Действия в 

случае террористического акта», «Оказание первой помощи»; 

- постоянно обновляются тематические стенды "Пожарная безопасность", 

"Дорожная безопасность"; 

- проведение тематических групповых и общих родительских собраний. 

 

 

С воспитанниками и персоналом 1 раз  полугодие  отрабатываются навыки 

эвакуации при пожаре и действиям в случае ЧС. 

В групповых комнатах все секции отопления закрыты ограничивающими 

доступ щитами. Детская мебель сертифицирована, изготовлена из 

безопасных материалов. 

 

  

  

 


