КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Муниципальная дошкольная образовательная
организация «Детский сад комбинированного вида №61»
Медвежий Стан

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ в МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан
мероприятия по противодействию терроризму

 Закон Российской Федерации от 28.12.2010 «О безопасности»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.1999г.
№ 1040 «О мерах по противодействию терроризму»;
 Федеральный закон РФ от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействию
коррупции;
 Указ президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах
по
противодействию коррупции»;
 Указ Президента РФ от 08.03.2015ю№ 120 «О некоторых вопросах
противодействию коррупции»;
 Постановление
Правительства
РФ от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов»
В целях создания необходимых и безопасных условий в ДОУ изданы
приказы, разработаны положения, памятки и другие распорядительные
методические и организационные материалы.

Положения:
 О контрольно –пропускном режиме МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий
Стан;
 О противодействии коррупции;
 О гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в МДОБУ «ДСКВ
№ 61» Медвежий Стан;
 Об охране труда и соблюдении техники безопасности;
 О действиях сотрудников по обеспечению эвакуации обучающихся
при пожаре.

Инструкции:
 Вводный противопожарный инструктаж;
 Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте;
 О порядке действий персонала по обеспечению эвакуации в случае
возникновения пожара;
 О порядке действий дежурного обслуживающего персонала при
поступлении сигнала о пожаре или повреждении на приемно –
контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики;
 О мерах пожарной безопасности на территориях и помещениях
МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан;
 О мерах пожарной безопасности в учреждении;
 О порядке совместных действий администрации и пожарной охраны
при ликвидации пожара;
 О мерах пожарной безопасности в административных помещениях;
 О мерах пожарной безопасности
при проведении праздничных
мероприятий;
 О порядке размещения и использования первичных средств
пожаротушения;
 О мерах безопасности в помещениях материального склада;
 О мерах пожарной безопасности в складе продуктов
 О
мерах пожарной безопасности в кухне дошкольного
образовательного учреждения;
 О
мерах
пожарной
безопасности
при
использовании
электрооборудования;
 О мерах пожарной безопасности в МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий
Стан при проведении праздничного мероприятия «Новогодняя елка»
 О мерах пожарной
безопасности при проведении временных
огневых и других пожароопасных работ;
 О мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных и
строительно – монтажных работ;

 Инструкция персоналу при поступлении угрозы террористического
акта;
 Инструкция персоналу при поступлении угрозы террористического
акта по телефону;

 Инструкция по действиям должностных лиц ДОУ при угрозе (при
проведении террористического акта;
 Инструкция по противодействию терроризм
Памятки:
 О правилах поведения при возникновении пожара в помещении;
 Гражданам об их действиях при установлении уровней террористической
опасности;
 Просим проявить бдительность»;
 Для родителей по пожарной безопасности и террору;
Приказы:
 О проведении тренировки по эвакуации из МДОБУ «ДСКВ № 61»
Медвежий Стан»;
 Об административном дежурстве;
 О противопожарном режиме;
 Об усилении бдительности за сохранность жизни и безопасность детей;
 Об охране труда и соблюдении техники безопасности
 О назначении ответственных за помещения в ДОУ;
 Об ответственных за средства пожаротушения;
 Об организации охраны и пропускного режима;
 Об усилении мер
по обеспечению антитеррористической
безопасности;
 О создании антитеррористической комиссии
 О назначении ответственных за содержание средств защиты,
используемых в электроустановках;
 Об усилении пожарной безопасности и назначении ответственного
лица
за обеспечение пожарной безопасности
в структурных
подразделениях;

Комплексная безопасность МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан
( ДОУ состоит из пяти структурных подразделений расположенных:
улица Оборонная 16, Скандинавский проезд д. 4 к.2, улица Новая 7/1,
улица Новая д.7 к.4, деревня Лаврики)
 Это состояние защищенности образовательного
учреждения от реальных и прогнозируемых
угроз
социального и природного характера, обеспечивающего
его безопасное функционирование.
 Это сохранение жизни и здоровья детей и сотрудников,
материальных ценностей дошкольного учреждения, от возможных
несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных
ситуаций.
Безопасность детей в ДОУ обеспечивается администрацией и
сотрудниками дошкольного учреждения, под контролем родителей
знающих и контролирующих выполнение требований безопасности в
ДОУ .
Основным нормативно правовым актом содержащим положение об
обеспечении безопасности участников образовательного процесса,
является Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 « Об
образовании
в
РФ» ст.41
устанавливает
ответственность
образовательного учреждения за жизнь и здоровье обучающихся и
сотрудников во время образовательного процесса
МДОБУ «ДСКВ №61»
Медвежий Стан
Психологическая
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Антитеррористическая
защита

Пожарная
безопасность
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Обеспечение безопасности в МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан»
Физическая безопасность.
Одним
из главных критериев обеспечения
безопасности детей
и
сотрудников ДОУ, создания условий, гарантирующих охрану жизни и
здоровья во время воспитательно-образовательного процесса – является
состояние антитеррористической защищенности.
 Заместитель заведующего по безопасности является ответственным
за организацию безопасности детей и сотрудников Учреждения;
 Разработан
план
по
обеспечению
безопасности в
случае
возникновения ГО и ЧС;
 В ДОУ оформлены и систематически обновляются материалы на
стендах
по
пожарной
безопасности,
охране
труда,
антитеррористической безопасности;
 Во всех структурных подразделениях установлено видеонаблюдение:
структурное
количество
улица
помещение
подразделение
видеокамер всего
Оборонная 16
10
Улица Новая 7/1
10
7
12
Улица Новая д.7 к.4
32
16
16
Скандинавский
14
проезд д.4 к.2
Д.Лаврики
6
 Приказом заведующего в ДОУ введен контрольно – пропускной
режим;
 Разработано и введено в действие «Положение о контрольнопропускном режиме;
 Систематически (ежедневно) проводится обследование здания,
территории, на предмет их защищенности и своевременного
выявления взрывных устройств, подозрительных предметов,
опасных веществ представляющих угрозу жизни и здоровью
детей и сотрудников;
 Разработаны и
утверждены паспорта безопасности
(антитеррористической безопасности)

Социальная безопасность:
В настоящее время безопасность образовательного учреждения становится
обязательным условием и одним из главных критериев деятельности.
Обеспечение безопасности образовательного процесса в ДОУ проходит
через:
 Безопасную среду ( закрепленные шкафы, стеллажи, отсутствие
ядовитых и колючих растений, оборудование помещений, где
находятся дети, соблюдение мер противопожарной безопасности);
 Теневые навесы, прогулочные площадки, игровое
спортивное
оборудование (скамейки, горки, песочницы, и др.) надежно
закреплено и безопасно для прогулок, т.е. нет опасных для детей
предметов (гвоздей, досок, стекла и т.д);
 Мебель соответствует росту детей;
 Во всех группах выполнена маркировка мебели, постельного
белья, полотенец;
 Освещение соответствует требованиям СанПиНа;
 Систематически производится изъятие, из обращения, сломанных
игрушек;
 На все игрушки имеется сертификат качества;
 На физкультурное
оборудование, во всех структурных
подразделениях, имеется акт готовности;
Одной из составляющих обеспечения безопасности, МДОБУ «ДСКВ № 61»
Медвежий Стан, является питание .

Информационная безопасность:
В целях обеспечения информационной безопасности при использовании
доступа в сеть Интернет в ДОУ имеются локальные правовые акты,
регламентирующие порядок использования ресурсов сети Интернет.

Пожарная безопасность: В целях обеспечения требований пожарной
безопасности, установленные законодательством РФ и нормативно
правовыми
документами МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий
Стан
проводятся следующие мероприятия:















Приказом заведующей введен противопожарный режим;
Разработан план противопожарных мероприятий;
В ДОУ установлена система ПАК «Стрелец мониторинг»;
В соответствии с требованиями ПЭУ проводятся работы по замерам
сопротивления изоляции;
В зданиях структурных подразделений имеются планы эвакуации
изготовленные в соответствии с правилами ППР ;
В каждом помещении дошкольного
учреждения
установлены
дымовые датчики;
2-а раза в год проводятся практические занятия по правилам эвакуации
в случае возникновения пожара;
Все структурные подразделения обеспечены огнетушителями,
пожарные краны . проходят поверку согласно плану;
Проводится ежедневная проверка запасных выходов и путей
эвакуации, целостности входных дверей и замков;
С сотрудниками ДОУ регулярно проводятся инструктажи по
противопожарной безопасности ( в весеннее –летний период, в
осеннее – зимний период, инструктажи по проведению массовых
мероприятий в Новогодние и Рождественские праздники и т.д.;
Администрация Учреждения тесно взаимодействует с сотрудниками
Госпожнадзора;
Для детей проводятся занятия по правилам пожарной безопасности,
используя наглядные материалы и плакаты.

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО_ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Педагогический состав ДОУ уделяет особое внимание профилактике
детского дорожного травматизма и формированию у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.
В целях повышения эффективности работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма ведется следующая
работа:
 Используется городок дорожной безопасности, на первом
этаже, на улице Оборонной для навыков безопасного поведения
на дорогах;
 В группах ДОУ оформлены уголки для детей и родителей по
вопросам ПДД;
 Проводятся тематические занятия, экскурсии, сюжетно-ролевые
игры, дидактические
игры.
Регулярно
проводятся
тематические конкурсы детских рисунков

ОХРАНА ТРУДА И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ
БЕЗОПСНОСТИ

 Регулярно проводится обучение и проверка знаний по охране труда
руководителей (ответственных лиц за охрану труда) и
уполномоченных лиц по охране труда структурных подразделений;
 Систематически проводятся инструктажи по правилам
техники
безопасности с различными категориями работников. Обеспечение
правопорядка, соблюдение норм и правил поведения всеми
участниками образовательного процесса.
Санитарная безопасность:
Санитарно-гигиеническое состояние
всех помещений
учреждения соответствует требованиям СанПиНа;

дошкольного

 Проводится ежедневная уборка территории;
 Организован процесс проветривания и обеспечивается необходимый
тепловой режим в зимнее время;
 В каждой группе имеются медицинские аптечки;;
 Все сотрудники, за счет учреждения, прошли медицинский осмотр;
 Для обеззараживания воздуха в группах имеются бактерицидные
лампы;
 Производится своевременная замена столовой посуды;
 Организован питьевой режим;
 Проводится проверка личных карточек учета и выдача смывающих и
обезвреживающих средств, карточек учета.

ОРГАНИЗАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО –ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
Контрольно пропускной режим – это система организационных и
технических мер которая служит для защиты материальных и
нематериальных ценностей учреждения. Он устанавливает порядок
перемещения по территории МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан
собственных работников воспитанников и посетителей, а также движение
транспорта .
Основная
цель контрольно-пропускного режима – обеспечение
нормативных, организованных и материальных гарантий. Обеспечение
прохода (выхода) воспитанников, сотрудников, родителей, посетителей
ДОУ, въезда (выезда) транспортных средств на территорию
учреждения, внос и вынос материальных ценностей, исключающих
несанкционированное проникновение граждан и посторонних предметов,
Выявления, предупреждения и пресечения посягательств на законные
права ДОУ, интеллектуальную
собственность, производственную
дисциплину и охраняемую информацию и материальных ценностей.
 Вход воспитанников в образовательное учреждение осуществляется
в сопровождении родителей без предъявления документов и записи
в журнале регистрации посетителей с 07.00 утра
 Педагогические
работники
и
технический
персонал ДОУ
пропускаются на территорию образовательного учреждения без
записи в журнале регистрации посетителей.
 Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное
учреждение на основании паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, с обязательной фиксацией данного
документа в журнале регистрации посетителей ( паспортные
данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель
посещения образовательного учреждения)
 При выполнении строительных и ремонтных работ в ДОУ, допуск
рабочих осуществляется по списку подрядной организации,
согласованному с руководителем образовательного учреждения.
Производство работ осуществляется под контролем завхозов
структурных подразделений
 Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во
время
учебно-воспитательного процесса допускается только
с
разрешения руководителя образовательного учреждения.

 Нахождение участников образовательного процесса на территории
объекта после рабочего дня без соответствующего разрешения
руководства ДОУ запрещается

