
 



1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлениями Минтруда России от 08. 02. 2000 

г. № 14 «Об утверждении рекомендации работы службы по охране труда в 

организации», от 22. 01. 2001 г. № 10 «Об утверждении Межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в организациях», 

приказом Минобразования России от 11.03.1998 г. № 662 «О службе охраны 

труда образовательного учреждения».  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью установить порядок 

организации работы по охране труда в МДОУ д/с «Солнышко» (долее ДОУ), 

должностные обязанности по охране труда различных категорий работников 

учреждения и их ответственность за выполнение требований охраны труда.  

1.3. Настоящее Положение является нормативным документом прямого 

действия, обязательным для руководства и исполнения. 

 1.4. Работники образовательного учреждения обязаны соблюдать нормы, 

правила и инструкции по охране труда, правильно применять средства 

индивидуальной защиты, немедленно сообщать непосредственному 

руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, а 

также ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  

2. ФУКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Организация в рамках своих полномочий обеспечивает:  

 Реализацию государственной отраслевой политики в области охраны труда 

и создание безопасных условий для осуществления образовательного 

процесса в ДОУ;  

 Участие в разработке положений, инструкций по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса;  

 Издание приказов о назначении ответственных лиц за обеспечение охраны 

труда и технике безопасности, о назначении комиссий по охране труда;  

 Финансирование мероприятий по охране труда и технике безопасности в 

ДОУ;  

 Планирование и организацию обучения по охране труда работников ДОУ и 

ответственных лиц, проверку их знаний;  

 Расследование несчастных случаев с работниками и воспитанниками в 

соответствии с установленным порядком;  



 Анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев с 

воспитанниками, производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости работников, состояние пожарной безопасности ДОУ; 

 Приостановление частично или полностью деятельности учреждения при 

возникновении опасности для жизни и здоровья воспитанников и работников 

до полного устранения причин, порождающих указанную опасность;  

 Привлечение к ответственности в установленном порядке лиц, 

нарушающих трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда, 

пожарной безопасности, требования нормативных правовых документов по 

обеспечению безопасности образовательного процесса;  

3. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране 

труда возлагается на директора ДОУ.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИИ  

Комиссия по охране труда в учреждении:  

 Контролирует соблюдение законодательства и нормативных правовых 

актов по охране труда;  

 Осуществляет контроль состояния охраны труда и безопасных условий 

образования в учреждении;  

 Организует профилактическую работу по снижению травматизма; 

  Участвует в работе комиссии по контролю состояния охраны труда;  

 Принимает участие в планировании мероприятий по охране труда, ведет 

документацию по охране труда;  

 Организует проведение инструктажей, обучения, проверке знаний по 

охране труд;  

 Ведет пропаганду по охране труда.  

5. ФУНКЦИИ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

5.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов.  

5.2. Проведение анализа состояния причин травматизм, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников и воспитанников. 

5.3. Оказание помощи в организации проведения испытаний 

производственного оборудования, малых форм и спортивного инвентаря на 

соответствие требованиям охраны труда.  



5.4. Проведение проверок, обследований технического состояния здания, 

сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, правилам и 

нормам по охране труда, проверка эффективности работы вентиляционной 

системы, санитарно-технических устройств, средств коллективной и 

индивидуальной защиты.  

5.5. Участие в разработке коллективного договора, соглашений по охране 

труда.  

5.6. Разработка совместно с руководителем учреждения мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, по 

улучшению условий труда, а также планирование мер, направленных на 

устранение нарушений правил безопасности труда по предписаниям органов 

надзора и контроля.  

5.7. Оказание помощи руководителю учреждения в составлении списков 

профессий и должностей, согласно которым работники должны проходить 

обязательные предварительные и периодические медосмотры, пользоваться 

предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые, вредные и опасные 

условия труда, а также перечня профессий и видов работ, на которые должны 

быть разработаны инструкции по охране труда.  

5.8. Разработка программы по охране труда и проведение вводного 

инструктажа с вновь принятыми на работу в учреждение.  

5.9. Участие в проведении обучения по охране труда работников учреждения 

и проверке их знаний.  

5.10. Согласование инструкций по охране труда. 

5.11. Рассмотрение заявлений и жалоб работников и родителей 

воспитанников по вопросам охраны труда, подготовка предложений 

руководителю ДОУ по устранению указанных недостатков в работе и 

ответов заявителям.  

5.12. Обеспечение ДОУ необходимыми наглядными пособиями, правилами, 

нормами, плакатами по охране труда, оборудование информационных 

уголков по охране труда.  

5.13. Контроль:  

 выполнение мероприятий раздела «охрана труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, и других мероприятий, направленных на 

создание здоровых и безопасных условий труда и образовательного 

процесса;  



 соблюдение требований законодательных и нормативных правовых актов 

по охране труда;  

 наличия инструкций по охране труда для всех должностей и видов работ;  

 доведения до сведения работников вводимых в действие новых 

законодательных и правовых актов по охране труда;  

 соблюдения установленных порядков и сроков;  

 проведение необходимых испытаний оборудования;  

 проверки эффективности работы защитных устройств на рабочем 

оборудовании;  

 проведения проверок заземления электроустановок и изоляции 

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

  обеспечения, хранения, стирки, чистки, ремонта и правильного 

применения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты;  

 проведения обучения, проверки знаний и всех видов инструктажей по 

охране труда работников;  

 расследования и учета несчастных случаев, организации хранения актов 

формы Н-1, Н-2, других материалов расследования несчастных случаев с 

работниками и воспитанникам;  

 расходование средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране 

труда;  

 предоставления льгот и компенсаций лицам, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда;  

 выполнения администрацией ДОУ предписаний органов госнадзора и 

ведомственного контроля.  

6. ПРАВА КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

Работники комиссии по охране труда учреждения имеют право:  

6.1. Беспрепятственно обследовать служебные и бытовые помещения 

учреждения, знакомится с документами по охране труда.  

6.2. Проверять состояние условий и охраны труда и предъявлять 

ответственным лицам предписания для обязательного исполнения.  

6.3. Запрещать эксплуатацию оборудования при выявлении нарушения 

нормативных правовых актов по охране труда, создающих угрозу жизни и 

здоровью работников или воспитанников, с уведомлением руководителя 

учреждения.  

6.4. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны 

труда на советах, производственных совещаниях, заседаниях профкомитета.  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА     

1.1. Законодательство об охране труда  

Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на 

предприятиях и в организациях, требования по безопасности труда 

регулируются законами и нормативно- правовыми актами. По правовому 

уровню документы, регулирующие вопросы безопасности труда можно 

подразделить на законодательные акты, нормативные правовые акты и иные 

нормативные документы по охране труда федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, а также её 

субъектов. Законодательство представляет собой совокупность законов 

страны в какой-либо области права, в частности в области охраны труда. 

Законодательный акт по охране труда – это акт, устанавливающий право 

работников на охрану труда в процессе трудовой деятельности, принятый 

или утверждённый законодательным органом. Нормативный правовой акт по 

охране труда – это акт, устанавливающий комплекс правовых, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-

профилактических требований, направленных на обеспечение безопасности, 

сохранения здоровья и работоспособности работников в процессе труда, 

утверждённый уполномоченным компетентным органом. Основными 

законодательными актами, регулирующими вопросы охраны труда в 

Российской Федерации, являются Конституция Российской Федерации и 

Трудовой Кодекс Российской Федерации. Законодательные акты, кроме 

законов, могут включать указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, а также постановления, письма, положения и другие 

документы министерств и ведомств. Структуру правой системы можно 

представить следующим образом:  

 Конституция РФ Содержит ряд статей, имеющих непосредственное 

отношение к безопасности труда:  

- статья 37 - «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены…», «Каждый имеет право на отдых…»; 

 - статья 41 – «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь…», «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечёт за собой 

ответственность…»;  

- статья 42 – «Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду…».  

 Трудовой кодекс РФ (Кодекс) Вопросам охраны труда посвящён 

специальный раздел Х «Охрана труда», в котором законодательно 

определены:  



- обязанности работодателя и работника по обеспечению безопасных условий 

труда;  

- права работников на охрану труда и гарантии такого права;  

- обязанность работников, в том числе и руководителей, проходить обучение 

и проверку знаний по охране труда;  

- несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию. 

 В статье 210 Кодекса определены основные направления государственной 

политики в области охраны труда:  

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; - 

государственное управление охраной труда;  

- государственный контроль и надзор за соблюдением государственных 

нормативов;  

- государственная экспертиза условий труда;  

- установление порядка аттестации рабочих мест;  

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников;  

- профилактика несчастных случаев;  

- координация деятельности в области охраны труда;  

- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

 - подготовка специалистов по охране труда и повышение их квалификации 

 Статья 212 Кодекса определяет обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Работодатель обязан обеспечить:  

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений; - 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права;  

- обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда;  

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах 



- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;  

- расследование и учёт несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; - расследование и учёт несчастных случаев; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев; 

 - ознакомление работников с требованиями охраны труда.  

Статья 214 Кодекса определяет обязанности работников в области охраны 

труда. Работник обязан:  

- соблюдать требования охраны труда; 

 - проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, или об ухудшении состояния своего здоровья;  

- проходить обязательные медицинские осмотры.  

Статья 214 Кодекса определяет права работника на:  

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев;  

- получение достоверной информации о существующем риске повреждения 

здоровья;  

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья;  

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счёт 

средств работодателя;  

- обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств 

работодателя;  

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте;  

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 

рабочем месте;  



- возмещении вреда, причинённого ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей (статья 21 Кодекса)  

 Указы Президента РФ  

 Постановления Правительства РФ и нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти;  

Правительство РФ постановлением «О мерах по улучшению условий и 

охраны труда» от 26 августа 1995 г. возложило осуществление 

государственного управления охраной труда на Минтруд России, закрепило 

его функции в этом вопросе, обязало образовать Департамент охраны труда, 

предусмотрело образование Государственной академии охраны труда 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации для 

проведения научно-исследовательских работ и координации деятельности 

научных центров страны в области охраны труда, а также образование 

общероссийского центра охраны труда Минтруда России для обобщения и 

распространения передового опыта в области условий и охраны труда, 

оказания методической помощи службам охраны труда организаций.  

 Уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;  

 Акты органов местного самоуправления и локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права. Важнейшей функцией системы 

управления безопасностью труда является надзор и контроль за соблюдением 

законодательных и нормативных правовых актов. Надзор и контроль за 

охраной труда осуществляется через государственный надзор и 

ведомственнй контроль. В настоящее время основными органами, 

осуществляющими надзор и контроль в сфере безопасности (охраны) труда, 

являются следующие службы:  

 Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), которая находится в 

ведении Минздравсоцразвития России;  

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия населения (Роспотребнадзор), подведомственная 

Минздравсоцразвития России;  

 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития (Росздравнадзор), подведомственная Минздравсоцразвития 

России);  

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор), подчиняющаяся непосредственно Правительству 

РФ;  



. Государственный пожарный надзор (Роспожнадзор);  

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

Общественный контроль за охраной труда осуществляют профсоюзы. Кроме 

того, выбираются уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

Данные структуры имеют право:  

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;  

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности работников;  

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

- получать информацию от руководителей о состоянии условий и охраны 

труда;  

- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по 

вопросам возмещения вреда, причинённого их здоровью на производстве; 

 - предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случае 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников Ответственность 

работодателя и должностных лиц за нарушение законодательных и правовых 

нормативных актов по безопасности труда определена в Федеральном законе 

«Об основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовом Кодексе РФ, 

а также Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном 

кодексе. За нарушения работодатель и должностные лица могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, материальной и 

уголовной ответственности в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации и субъектов РФ.  

1.2. Требования к системе управления охраной труда в ДОО Система 

безопасности в ДОУ состоит из взаимосвязанных элементов, каждый из 

которых выполняет свою функцию:  

Субъекты обеспечения безопасности ДОУ:  

- руководство ДОУ, персонал учреждения, в том числе службы обеспечения, 

спасения и помощи (добровольная пожарная дружина и т.п.),  

-правоохранительные органы;  

- отдел образования, органы здравоохранения.  

Правовые и организационные документы пo безопасности ДОУ:  



- комплект действующих нормативных актов по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности;  

- комплект внутренних приказов и документов ДОО по обеспечению 

безопасности (обязанности должностных лиц, правила внутреннего 

распорядка, инструкции планы и схемы);  

- номенклатура дел по направлениям безопасности, планы, материально- 

техническое обеспечение, тренировки и т.д.  

Финансовое и ресурсное обеспечение: 

 - оплата охранных услуг;  

- средства на установку дежурных служб (тревожной кнопки);  

- средства на ремонт существующих ограждений; 

 - энергетические и иные ресурсы. и содержание охранной сигнализации, 

системы оповещения оперативных и дежурных служб.  

Физическая защита здания ДОО: 

- освещение здания и территории;  

- ограждение, запоры.  

Охрана ДОО:  

 - дежурные администраторы;  

- организация охраны и режима;  

- организация оперативного информирования руководителей ДОУ и 

охранных предприятий о фактах (действиях), представляющих опасность. 

Технические средства охраны и безопасности ДОО:  

- система пожаротушения и дымоудаления, сигнализация;   

- система оповещения оперативных и дежурных служб (УВД, ГО и ЧС, 

пожарной службы) о ЧС в ДОУ;  

- система передачи тревожных сигналов.  

Воспитательная работа c дошкольниками: 

- развитие компетентности, обучение умениям действовать в условиях ЧС;  

- занятия c детьми по основам безопасности жизнедеятельности;  

- проведение специальных занятий и тренировок по освоению навыков 

действий в ЧС.  



Работа с родителями:  

- организация общих собраний родителей по вопросам обеспечения 

безопасности, совершенствования и содержания охраны, 

антитеррористической защищенности ДОО, воспитания бдительности, 

ответственности за личную и коллективную безопасность у детей;  

- организация участия родителей в обеспечении безопасности и оказании 

помощи ДОО;  

- повышение заинтересованности родительской общественности в 

совершенствовании технической оснащенности ДОО;  

- привлечение родительской общественности к участию в контроле качества 

оказания образовательных услуг.  

Персонал ДОО:  

- подготовка работников к действиям по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности и противодействию экстремизму;  

- проведение встреч работающего состава c представителями 

правоохранительных органов по вопросам безопасности ДОО.  

Методические документы пo безопасности:  

- методические рекомендации по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности должностным лицам ДОУ, 

педагогическим работникам, охране;  

- памятки и рекомендации для детей, персонала и родителей; плакаты, 

стенды, буклеты, фильмы и т.д.  

- Медицинское и психологическое обеспечение безопасности, охраны труда и 

здоровье сберегающих технологий в ДОУ;  

- методики психологической подготовки к действиям в условиях ЧС;  

- методики психологической реабилитации;  

- тренинги, ролевые игры по этикету и культуре поведения как факторам 

безопасности.  

Организация взаимодействия c органами безопасности (УВД, УГОиЧС, 

ОГПС, ГИБДД) и органами местного самоуправления:  

- согласование мер по проверке зданий и территории ДОУ на предмет их 

взрывобезопасности c использованием специалистов инженерной служб; 

- распределение ответственности за безопасность ДОУ между ведомствами;  



- обмен информацией; совместная разработка и согласование планов по 

обеспечению безопасности;  

Интеграция всех элементов системы безопасности обеспечивает 

эффективность решения проблем данного направления. Только 

упорядоченность и согласованность всех элементов дают требуемое качество 

и эффективность системы безопасности ДОО.  

Главной целью организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в ДОО является сохранение жизни и здоровья 

воспитанников и работников в процессе трудового и образовательного 

процесса.  

Безопасность — это совокупность отдельных составляющих, но 

направленных на общую задачу. Поэтому оптимальное решение — это 

комплексная система безопасности:  

1.Физическая безопасность - обеспечение правопорядка и 

антитеррористической защищенности, безопасности при чрезвычайных 

ситуациях, охраны труда.  

Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из 

критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, 

создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время 

образовательного процесса.  

В ДОО должны быть:  

- назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса; 

- разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных 

ситуаций;   

- разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами 

жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- разработано методическое пособие для руководителей, педагогов и 

обслуживающего персонала ДОУ «Безопасность в дошкольных 

учреждениях».  

Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в ДОУ два раза в год проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом ДОУ на случай 

угрозы террористического акта.   



Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и 

прилегающей территории на предмет их защищенности, работоспособности 

охранной сигнализации, обнаружения посторонних предметов.   

Запрещена сдача в аренду помещений ДОУ организациям, чья деятельность 

не связана с основными направлениями функционирования учреждения   

ДОУ охраняется предприятием, имеющим соответствующие разрешительные 

документы.  

Озабоченность вызывает наличие травматизма у воспитанников в ходе 

воспитательного процесса. И хотя травмы происходят в результате 

случайных стечений обстоятельств, преднамеренных или непреднамеренных 

действий детей (столкновения во время бега, падение во время игр, 

прищемление конечностей, бросание друг в друга предметов) - единственный 

способ сократить количество травм - сосредоточить усилия педагогов и 

родителей на формировании личности безопасного типа (безопасной для 

других и для себя).  

2. Противопожарная защищенность.  

Вопросы пожарной безопасности долгое время находились на втором и даже 

на третьем плане. В постперестроечное десятилетие в условиях острой 

нехватки средств износились инженерные коммуникации, пришли в 

негодность технические системы.  

С целью обеспечения противопожарной в здании детского сада имеются:  

 автоматическая охранно-пожарная сигнализация;  

 система оповещения людей о пожаре;  

 система видеонаблюдения и ограниченного доступа людей на объект;  

 кнопка экстренного реагирования и вызова милиции;  

 первичные средства пожаротушения;  

 эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях 

эвакуации.  

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченными государственным органом (п.1, гл.1 

ППБ 01-03).  

 

 



В ДОУ должно быть разработано:  

1. Положение об организации работы по обеспечению пожарной 

безопасности  

2. Противопожарный режим  

3. План противопожарных мероприятий В рамках осуществления 

противопожарного режима в ДОУ должна проводится следующая работа: 

Проведено обследование технического состояния здания, оценка пожарной 

электрической безопасности  

 Выделены целевые денежные средства на выполнение противопожарных 

мероприятий:  

- установка системы оповещения о пожаре; 

- 1раз в четыре года проводится замена трансформаторов тока;  

 Проходит проверка пожарных кранов на водоотдачу  

 Проводятся работы по замерам сопротивления  

 ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(поверка проходит согласно плану)  

 За счет средств бюджета проводится обучение руководителя и 

замдиректора по безопасности и заведующего хозяйством в объеме пожарно 

-технического минимума. Проводятся ежемесячные тренировочные занятия 

по эвакуации детей и сотрудников. В ДОУ делается особый упор на 

соблюдение требований пожарной безопасности, ведь причиной пожаров в 

большинстве случаев является человеческий фактор. Со стороны 

методической службы ДОУ проводится работа с педагогическим 

коллективом по обучению детей дошкольного возраста правилам пожарной 

безопасности:  

- семинары   

 - вопросы рассматриваются на педагогических советах  

- создана соответствующая развивающая среда  

- разработано перспективное планирование по обучению дошкольников 

правилам пожарной безопасности 

- Ежегодно проводятся месячники пожарной безопасности  

- Ежемесячно проводятся тренировочные эвакуации воспитанников и 

персонала ДОУ на случай возникновения пожара  



3. Психологическая безопасность воспитанников. Обеспечивается и 

гарантируется: 

- нормативно-правовыми актами:  

 Закон РФ «Об образовании»; Конвенция о правах ребенка;  

 Семейный кодекс РФ; Концепция дошкольного воспитания;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

 Устав ДОУ;  

 ФГОС ДО. - сопровождением воспитательно-образовательного процесса 

специалистами ДОУ:  

администрация учреждения, педагог-психолог, учитель-логопед, специалист 

по охране труда и технике безопасности, медицинские работники и др.  

В целях систематического соблюдения требований по охране труда в ДОУ 

введена следующая трехступенчатая система контроля:  

1 СТУПЕНЬ - воспитатели ДОУ ежедневно, до начала учебного процесса 

проверяют состояние рабочих мест воспитанников, исправность 

оборудования, приспособлений и инструментов. Недостатки, которые могут 

быть устранены сразу - устраняются немедленно, остальные записываются в 

журнал учета состояния охраны труда с указанием срока их устранения.  

2 СТУПЕНЬ - директор ДОУ, замдиректора по безопасности не реже одного 

раза в 3 месяца лично проводят проверку охраны труда во всех структурных 

подразделениях ДОУ и принимают меры к устранению выявленных 

недостатков. Результаты проверок докладываются заведующей д/сада, 

обсуждаются на педсовете, собраниях, разрабатываются мероприятии по 

устранению отмеченных недостатков.  

3 СТУПЕНЬ -  директор ДОУ, замдиректора по безопасности один раз в 

полгода изучает материалы первой и второй ступени административно-

общественного контроля. Замдиректора по безопасности составляется график 

проведения административно- общественного контроля. Имеются карты 

контроля состояния работы по охране труда. На основании анализа 

проводится проверка состояния охраны труда всех структурных 

подразделений ДОУ и выполнение всех раннее выявленных нарушений. 

Заслушиваются на совместных заседаниях администрации ДОУ отчеты 

ответственных лиц за охрану труда. Намечаются меры по устранению всех 

нарушений. Результаты проверок и намеченных мероприятий отражаются в 

приказе директора ДОУ.  



Итак, понятие «безопасность» в самом широком смысле этого слова, 

включает не только организацию защиты участников образовательного 

процесса от чрезвычайных ситуаций, таких как пожары, природные, 

экологические и техногенные катастрофы, террористические угрозы, 

экстремизм и насилие над личностью, но и транспортный и бытовой 

травматизм, недостаточно защищенные условия труда и учебы, незаконное 

вторжение в личное и информационное пространство. Это также умение 

правильно оценивать внешние факторы и оперативно и адекватно 

реагировать на них. Только при одновременном учете всех этих факторов 

можно говорить о создании действенной системы комплексной безопасности. 

С учетом всего перечисленного можно выделить два основных направления 

работы:  

- Это обеспечение индивидуальной безопасности личности, которая 

включает профилактику попадания в травматичные в физическом или 

психологическом плане ситуации, формирование навыков безопасного 

поведения в различных ситуациях.  

- А также организация коллективной безопасности, предполагающая 

создание защищенного пространства, не являющегося источником 

опасности, и условий для спокойной и максимально комфортной 

жизнедеятельности.  

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов 

образования самыми современными техникой и оборудованием, но и прежде 

всего от человеческого фактора, т.е. от грамотности и компетентности 

людей, отвечающих за безопасность образовательных учреждений и 

учебного процесса, от слаженности их совместной работы с администрацией 

и педагогами, от подготовленности воспитанников и работников ДОУ к 

действиям в чрезвычайных ситуациях.  


