
Обеспечение безопасности 
 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса является 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, который в пп.3 ч.3 ст.32 устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного 

процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада 

по обеспечению безопасности в детском саду является: 

 - пожарная безопасность 

 - антитеррористическая безопасность 

 - обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

 - охрана труда 

 - вневедомственная охрана 

  В Учреждении организован пропускной режим с целью недопущения 

посторонних лиц в помещении Учреждения. Имеется «тревожная кнопка». С 

целью обеспечения безопасности установлены на здании ул.50 лет 

Комсомола д. 104:  9 камер видеонаблюдения: 7 шт. – наружные (по 

периметру зданий), в фойе –2 шт. На здании ул. Ломоносова д. 8: 11 камер 

видеонаблюдения: 5 шт. – наружные (по периметру зданий), в фойе –3 шт: в 

группе раннего возраста -3 шт. 

В МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» имеется: 

- паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности 

учреждения, информационный материал о действиях при установлении  

уровней террористической опасности; 

- паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения МАДОУ 

«ДС №7 города Белогорск»; 

Проведены профилактические испытания электроустановок, 

электропроводки детского  сада. Проведены огнезащитные мероприятия 

крыши ул. Ломоносова д. 8. Ежегодно проводится аккарицидная обработка 

против клещей. Ежедневно производится текущие дезинфекционные 

мероприятия. Ежегодно проводятся лабораторные исследования 

микроклимата, освещенности и других факторов (ведомственный контроль). 

Ежегодно проводится медицинское обследование сотрудников, 

периодический медицинский осмотр сотрудников. Ежегодно проводится 

гигиеническое воспитание и обучение граждан, профессиональной 

гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации.  

В целях обеспечения безопасности воспитанников во время 

пребывания в Учреждении в течение учебного года проводятся различные 

мероприятия: 

- Инструктажи по обучению безопасности воспитанников; 

- Учебные тренировки по эвакуации при условном пожаре; 



- Ведѐтся журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками. 

Согласно акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году 

нарушений требований пожарной безопасности в детском саду не выявлено. 

 В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском 

саду установлена тревожная сигнализация с выводом на пульт 

вневедомственной охраны. Установлено видеонаблюдение внутри зданий и 

по периметру. 

 Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. 

Проводится работа по благоустройству территории детского сада:  

летом своевременное кошение травы, обрезка кустарников и деревьев, вывоз 

природного мусора,  побелка  деревьев, ежедневная уборка участков.  

 

  

 


