Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №16 «Ручеек» с приоритетным
осуществлением физического направления развития воспитанников» города
Невинномысска - дошкольное учреждение функционирует с 1966 года.
Здание типовое двухэтажное. Учредителем ДОУ является Управление
образования администрации города Невинномысска.
Главной целью деятельности учреждения является:
- охрана жизни и укрепления здоровья детей;
- обеспечение условий для всестороннего развития личности ребенка через
различные виды деятельности.
Для воспитания подрастающего поколения необходимо создание
безопасных условий пребывания всех участников образовательного процесса
в ДОУ.
Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной
жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и
детей безопасному образу жизни. Понятие безопасности в ДОУ включает в
себя следующие аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение
безопасных условий труда сотрудников ДОУ. Руководитель ДОУ
обеспечивает безопасность с учетом современных требований.
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об
обеспечение безопасности участников образовательного процесса является
закон РФ №273 ФЗ от 29.12.2013 г. «Об образовании в Российской
Федерации».
Целенаправленная деятельность коллектива в вопросах безопасности
всех участников образовательного процесса, освоения ими соответствующих
умений навыков поведения, основам безопасности жизнедеятельности.
Создание на базе детского сада единого безопасного, образовательного
пространства и разработка комплекса мероприятий по обеспечению
безопасности включают в себя:
-меры по обеспечению санитарно-эпидемиологическому благополучия;
-меры по антитеррористической защищенности;
-меры по противопожарной безопасности;
-меры по охране труда и технике безопасности;
-меры по гражданской обороне.
Обеспечение безопасности в учреждении определяется
несколькими направлениями:
-Создание нормативно- правовой базы;
-создание условий для безопасной жизнедеятельности;
-организация разъяснительной и информационной деятельности
с
персоналом;
-организация образовательной и совместной деятельности с детьми;
-взаимодействие с родителями;
Нормативно-правовая база включает:

Законодательные и правовые документы по антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности РФ и приказы инструктивные письма
регионального и муниципального уровня.
Нормативно-правовые
документы
регламентирующие
деятельность
персонала по обеспечению безопасности всех участников образовательного
процесса.
 Информационный материал (инструкции, памятки).
 Разработан и согласован паспорт безопасности.
 В ДОУ имеются данные о судимости или факте уголовного
преследования работников, где указано, что судимых и находящихся
под уголовным преследованием нет.
 Имеется
пожарная декларация в соответствии с последними
изменениями.
 Разработана программа производственного контроля.
Ответственные лица прошли обучение по ГО и ЧС, пожарной безопасности,
охране труда, электробезопасности.
По учреждению изданы приказы и разработаны следующие документы:
 Приказ об организации охраны пропускного и внутри объектного
режима работы в здании и на территории детского сада, который
доводится до каждого сотрудника учреждения.
 Приказ об обеспечении антитеррористической защищенности, в
котором определен порядок охраны учреждения, пропускной режим,
обязанности сотрудников по обеспечению режима безопасности в
ДОУ.
 Приказ об организации эвакуации детей и сотрудников.
 Приказ о противопожарном режиме.
 Приказы о назначении ответственных лиц за противопожарную
безопасность, за охрану труда и технику безопасности
 Имеется план эвакуации.
 Разработаны и утверждены инструкции:
 -по противодействию терроризму и действиям в экстремальных
ситуациях
 -по охране жизни и здоровья детей, по технике безопасности при
проведении массовых мероприятий, различных видов деятельности с
детьми.
 -инструкции по технике безопасности для всех категорий
сотрудников.
В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
детского сада используются следующие технические средства:
 - автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с передачей
извещения, с помощью объектовой станции «Стрелец – мониторинг» на
пульт центрального наблюдения.

 -кнопка "Тревожной сигнализация" – обеспечение оперативного
реагирования нарядами полиции на сигнал «Тревога».

