
Комплексная безопасность в МДОУ 

 

Пять главных задач: 
 

1. Своевременно обнаружить потенциальные и реальные угрозы безопасности : МДОУ 

криминальные, природные, и техногенные угрозы безопасности: 

2. Своевременно проинформировать, (директора школы, пожарную часть, дежурных 

РОВД, МЧС, прокуратуры и ФСБ участкового милиционера, скорую помощь, 

организации об этих угрозах. 

3. Предупредить разрастание угрозы, сдержать ее распространение, продвижение к 

МДОУ, персоналу, к наиболее важным ее объектам. 

4. Самостоятельно или во взаимодействии с представителями правоохранительных 

органов, частных охранно-сыскных структур, пожарными и МЧС принять необходимые 

меры по ликвидации или нейтрализации возникших угроз. 

5. Документировать процессы, относящиеся к важным событиям жизни школы в 

аспектах безопасности, в ходе своего повседневного функционирования, а также в 

случаях реализации угроз и мероприятий по противодействию этим угрозам. 

 

Комплексная программа обеспечения безопасности в  МДОУ 

 

В процессе ведения образовательного процесса школы призваны предусматривать и 

принимать определенные меры по охране труда сотрудников школы и безопасности 

учащихся. Опасность для жизни воспитанников и сотрудников могут представлять 

различные ситуации: 

·         Аварийные состояния помещений и оборудования; 

·         Нарушение техники эксплуатации помещений и оборудования; 

·         Нарушение правил, инструкций по охране труда и ТБ; 

·         Несоблюдение режима учебных нагрузок; 

·         Угроза криминальных ситуаций; 

·         Угроза террористических проявлений; 

·         Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей; 

·         Несоблюдение правил противопожарной безопасности; 

·         Несоблюдение санитарных условий труда; 

·         Несоблюдение режима работы сотрудников; 

·         Несоблюдение пропускного режима. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасности школы осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

1.      Пожарная безопасность; 

2.      Антитеррористическая безопасность; 

3.      Охрана труда; 

4.      Безопасность учащихся при проведении учебно-воспитательного 

процесса, организации общественно-полезного, производительного труда и 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

  

Антитеррористические мероприятия в школе реализуются в соответствии с требованиями, 

изложенными в Указе Президента РФ от 13.09.2004г №1167 «О неотложных мерах по 



повышению эффективности борьбы с терроризмом», Непосредственная работа по 

организации антитеррористической защиты школы носит системный характер, включает в 

себя совокупность организационных, административно-режимных мероприятий, 

технической защиты, взаимодействия и координации действий с правоохранительными 

органами. 

Противопожарные мероприятия  осуществляются исходя из требований Федерального 

закона от 21.12.1994г. №69-фз «О пожарной безопасности» и иных нормативно-

правовых актов. 

Безопасность учащихся, улучшение условий и охраны труда реализовываются через 

программу по предмету ОБЖ; проведение первичного, вводного, целевого, повторного 

инструктажей; обучению по охране труда. 

Для стабильной работы школа имеет комплексную программу безопасности. 

  

  

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МДОУ. 

  

1.Пожарная безопасность. 

 

·         Имеется приказ по школе по пожарной безопасности 

·         Имеется приказ по МДОУ «Об установлении противопожарного режима в 

образовательном учреждении»; 

·         Имеется приказ по  МДОУ «Об эксплуатации «Средств тревожной сигнализации» 

·        МДОУ оборудована средствами оповещения о пожаре 

·         Приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные 

средства пожаротушения; 

·         Имеется план  эвакуации МДОУ; 

·         МДОУ обеспечен  сигналом тревоги на случай пожара; 

·         Имеются памятки и инструкции по пожарной безопасности в каждой группе ; 

·         Эвакуационные выходы содержатся в соответствующем состоянии; 

·         Проводятся учеба и тренировочные занятия 3-4 раза в году: 

·         Своевременно проводятся инструктажи с  сотрудниками МДОУ . 

·         Имеется план противопожарных мероприятий на учебный год. 

  

2.Антитеррористическая безопасность, безопасность при чрезвычайных ситуациях. 

 

·         Приказ по   МДОУ « Об усилении мер по обеспечению антитеррористической 

безопасности. 

·         Инструкция о пропускном режиме МДОУ; 

·         План  мероприятий по приведению объектов образования в соответствие требований 

пожарной и антитеррористический безопасности, санитарно-эпидемиологических норм и 

правил. 

·        МДОУ  обеспечена сигналом тревоги и телефоном на случай террористического 

акта, чрезвычайных ситуаций; 

·         Учеба и тренировочные занятия 3-4 раза в год; 

·         Памятки и инструкции на случай чрезвычайных ситуаций; 

·         Круглосуточная охрана МДОУ : 

·         Проводятся инструктажи с  сотрудниками МДОУ 



 

3.Охрана труда. 

 

·         Приказ по МДОУ  «Об охране труда и соблюдении техники безопасности»; 

·         Инструкции по охране труда на рабочем месте, по видам работ; 

·         Проводятся все виды инструктажей; 

·         Должностные инструкции на каждого сотрудникаМДОУ , 

·         Выполнение и поддержание необходимых санитарно-гигиенических норм 

(требованиям) при организации учебно-воспитательного процесса 

 

4.Безопасность воспитанников. 

 

·         Режим работы МДОУ; 

·         Инструкции по правилам безопасности во всех учебных кабинетах, а  также при 

проведении учебно–воспитательного процесса, организации общественно-полезного, 

производительного труда и проведении  мероприятий; 

·         Выполнение  и поддержание необходимых санитарно-гигиенических норм при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

  

Цель комплексной программы безопасности. 

  

·         Обеспечение безопасных условий воспитанников  и сотрудникам МДОУ во время 

учебно-воспитательного процесса, а также охрану их жизни и здоровья. 

  

Задачи по обеспечению программы. 

 

·         Изучить нормативные и рекомендательные документы, 

·         Внести дополнения и изменения в должностные инструкции сотрудников; 

·         Привести в соответствие с новыми требованиями Правила внутреннего трудового 

распорядка, 

·         Обеспечить охрану жизни и труда в МДОУ ; 

·         Соблюдать правила эксплуатации помещений и оборудования, 

·         Обеспечить противопожарную безопасность, 

·         Создать и поддерживать в школе необходимые санитарные условия, 

·         Организовать качественную охрану зданий и прилегающих к ним территорий, 

·         Обеспечить безопасность входа и выхода в  МДОУ (запасные выходы), 

·         Создать безопасные условия в местах скопления детей: ·         ·         Обеспечить 

безопасность эксплуатации технических помещений: хранения инвентаря, щитовая, 

пищеблок, мед.кабинет, туалеты, 

·         Систематически проводить учебу с сотрудниками МДОУ по данной тематике, 

·         Систематически проводить тренировочные занятия с сотрудниками . 

·               Поддерживать в постоянной готовности систему оповещения  по ЧС, 

·         Поддерживать в постоянной готовности силы и средства  для выполнения 

мероприятий при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера, 

·         Обновить телефоны экстренных служб, подразделений органов местной власти на 

случай возникновения ЧС, при угрозе осуществления террористического акта. 

 
  

 


