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 Основным направлением в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса в  МБДОУ «Росинка» является 

обеспечение приоритета жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников.  Безопасность образовательного учреждения – это 

условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников, а также материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

В современных условиях обеспечение безопасности образовательного 

учреждения является неотъемлемой частью его деятельности. 

 Комплексная безопасность образовательного учреждения включает 

все виды безопасности, содержащиеся в Федеральном законе № 184 

«О техническом регулировании» и в первую очередь: пожарную 

безопасность, электрическую безопасность, взрывобезопасность, 

безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

ЦЕЛИ: 

•             Обеспечение комплексной безопасности воспитанников и 

сотрудников ДОУ во время их учебной и игровой деятельности: 

•             защита здоровья и сохранение жизни; 

•             соблюдение техники безопасности сотрудниками ДОУ. 

ЗАДАЧИ: 

Реализация государственной политики и требований законодательных 

и иных нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности ДОУ, направленных на защиту здоровья и сохранение 

жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой 

и учебной деятельности от возможных террористических актов, 

 



пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих 

вопросов: 

•             приведение противопожарного оборудования ДОУ в 

соответствие государственным нормам пожарной безопасности, 

средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа 

и сервисного обслуживания; 

•             назначение ответственных за проведение всего комплекса 

работ по реализации Программы, координации деятельности её 

участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий; 

•             обследование технического состояния зданий, помещений, 

инженерных систем в ДОУ их паспортизация, оценка 

антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и 

конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по её 

повышению до требований существующих норм и правил; 

•             разработка требований, норм и регламентов по обеспечению 

надёжной безопасности для вновь проектируемых, реконструируемых и 

ремонтируемых объектов в школе; 

•             создание единой информационной среды по проблеме 

безопасности ДОУ; 

•             организация обучения и периодической переподготовки 

кадров, ответственных за безопасность ДОУ; 

•             обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-

технических документов по созданию здоровых и безопасных условий 

труда в образовательном процессе; 

•             организация и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время; 



•             выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по 

учреждению: условий охраны труда, предупреждению детского, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

•             изучение причин детского, производственного травматизма; 

•             обеспечение работников специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

•             проведение своевременного и качественного инструктажа 

обучающихся и работников по вопросам антитеррористической 

защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС). 

1.Состояние техники безопасности 

   Цель охраны труда: 

     Создать систему сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающую в себя 

правовые,  социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические мероприятия. 

Задачи охраны труда: 

         Осуществлять надзор и контроль за соблюдением 

законодательства РФ о труде и охране труда ДОУ и физическими 

лицами в целях обеспечения защиты трудовых прав граждан, включая 

право на безопасные условия труда.  Система работы, 

обеспечивающая условия безопасности и пребывания в ДОУ включает: 

планирование, контроль, прогнозирование, профилактику, обучение по 

охране труда. Ежегодно составляется и выполняется план мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, организуется контроль за 

обеспечением безопасных и здоровых условий труда на рабочих 

местах, в который входят:  

    - организация и проведение проверок и обследований (2 раза в год) 

объектов и территории ДОУ,    



    - контроль за проводимыми мероприятиями по обеспечению 

безопасности воспитанников,   

     - выявление нарушений требований законодательства, правил и 

норм по охране труда и их устранению.    

     В начале учебного года комиссией составлены акты-разрешения на 

ведение занятий в групповых помещения, спортивном зале.  В ДОУ 

имеется журнал регистрации инструктажей по охране труда.      Перед 

экскурсиями, выходами в театры и музеи, поездками на природу, 

спортивными соревнованиями проводятся инструктажи и издаются 

приказы с назначением воспитателей, ответственных за жизнь и 

здоровье воспитанников. 

  Регулярно проводится работа по профилактике производственного 

травматизма за счёт своевременного выявления и принятия мер по 

устранению опасных и вредных производственных факторов на 

рабочих местах. Производится обучение работников безопасным 

условиям труда, заключается в:  

     - своевременном проведении всех видов инструктажей по  ОТ и ТБ 

(вводный, первичный, инструктаж на рабочем месте, повторный, 

целевой, внеплановый)  

     - допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников 

только после прохождения ими проверки знаний по охране труда.  

        Ежегодно все работники проходят медицинские осмотры согласно 

графику. 

    Регулярно контролируется санитарно-гигиеническая обстановка. Это 

своевременное качественное проведение замеров уровней вредных и 

опасных производственных факторов согласно программе 

производственного контроля, влияющих на здоровье воспитанников. 

Контроль за системой отопления, освещения, санитарного состояния 

территории, соблюдение норм климатических условий в учебных 

кабинетах. Имеются аптечки для оказания медицинской помощи. 



         Для улучшений условий труда за анализируемый период были 

проведены следующие мероприятия: 

       -произведены замеры сопротивления изоляции электропроводки,   

       - частично заменено освещение  в группах,   

       - частично приобретена новая мебель в  кабинетах,      

       - настелен линолеум в кабинетах,  

       - произведён косметический ремонт групп, коридоров и всех 

помещений ДОУ; 

       - произведены все работы по благоустройству территории. 

     В ДОУ имеется кабинет безопасности, в котором проводятся занятия 

по изучению правил дорожного движения и противопожарной 

безопасности. В ДОУ создан: отряд юных инспекторов движения, 

дружина юных пожарных. 

В  ДОУ создана комиссия по охране труда. Комиссия по охране труда 

организует совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а 

также организует проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного 

договора об охране труда. 

  В ДОУ изданы и утверждены инструкции по охране труда по всем 

видам проводимых работ и по всем должностям сотрудников, а также 

инструкции по пожарной безопасности. Указанные инструкции 

своевременно пересматриваются в связи с истечением срока действия 

или изменением в характере проводимых работ. Проводимая работа 

позволила добиться главного результата – отсутствие травм 

сотрудников ДОУ и отсутствие профбольных. 



На 2022-2023 учебный  год были составлены комплексные планы по 

всем направлениям безопасности: 

1. Программа производственного контроля за соблюдением правил и 

выполнением санитарных противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

2. План  мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.  

3. План  мероприятий по противопожарной безопасности. 

4. График  проведения  «Дней охраны труда». 

Ежеквартально  проводится «День охраны труда». Тематика контроля 

отражена в графике проведения «Дней охраны труда». 

   Всего в календарном году было проведено  4  дня  охраны труда в 

ходе которых были обнаружены   нарушения и замечания. Указанные 

нарушения немедленно устранялись лицами допустившими данные 

нарушения. 

Администрация ДОУ активно сотрудничает с профсоюзной 

организацией ДОУ по вопросам охраны труда. 

Между администрацией ДОУ и профсоюзной организацией было 

принято Соглашение, направленное на улучшение условий и охраны 

труда сотрудников . 

       В Соглашении нашли отражение следующие вопросы по охране 

труда: организация периодических медицинских осмотров для 

сотрудников ДОУ, мероприятия по поддержанию надлежащего 

санитарного режима и условий освещенности рабочих мест, 

обеспечение выдачи средств индивидуальной защиты и моющих 

средств для персонала, проведение ревизии первичных средств 

пожаротушения, проведение замеров сопротивления изоляции и 



заземления электрических соединений и в целом всей электросистемы 

ДОУ, проведение дератизационных работ и другие мероприятия. 

2. Состояние пожарной безопасности 

          В ДОУ создан достаточный уровень материально-технического 

обеспечения безопасных условий трудовой деятельности и учебного 

процесса. В соответствии с правилами ПП № 1479 в ДОУ установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации установлена «тревожная кнопка». Имеются 

поэтажные планы эвакуации. Проводятся регулярные учебные 

эвакуационные мероприятия. 

    За анализируемый период два человека прошли  обучение по 

пожарно-техническому минимуму. Регулярно заправляются 

огнетушители.       

В целях обеспечения пожарной безопасности в ДОУ в проведены 

следующие мероприятия: 

1. В ДОУ разработаны и утверждены следующие документы по 

пожарной безопасности: 

а) планы, инструкции: 

б) приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности», «О назначении 

должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность». 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы 

4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая 

пожарная сигнализация). 

5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств 

пожаротушения. 



6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения 

(огнетушителями) на первом этаже здания ДОУ. 

7. Проведены четыре учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, 

декабрь, февраль, май ) на случай возникновения пожара. 

8. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности 

9. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по 

ПБ 

10. На первом этаже имеется стенд по правилам пожарной 

безопасности 

3. Антитеррористическая безопасность 

       В целях безопасности образовательного учреждения введён 

контрольно-пропускной режим. 

    Оформлен уголок по терроризму. 

     Силами ДОУ  организована физическая охрана, в ночное время и в 

выходные дни - сторож.  

     Территория школы ограждена забором по периметру.  

      Установлено наружное освещение. 

      Регулярно  проводятся осмотры  всех помещений и территории 

ДОУ. 

       В соответствии с планом работы ДОУ проводятся тренировки 

личного состава: воспитанники, педагоги, обслуживающий персонал 

ДОУ по противопожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 



Запрещен вход в ДОУ любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель 

посещения. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 

эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов 

осуществляется под строгим контролем. 

Таким образом, в МБДОУ «Росинка»,  целях обеспечения безопасности 

детей и персонала ДОУ в случае поступления угрозы взрыва по 

телефону или в письменной форме, возникновения ЧС два раза в год  

проведены учебные эвакуации детей и сотрудников. В ДОУ разработан 

план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения 

ЧС. К плану эвакуации разработана инструкция персонала на случай 

угрозы взрыва. В целях обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности проведен комплекс мероприятий, 

направленных на повышение уровня безопасности в образовательном 

учреждение: 

- приведены в порядок подвальные, складские и технические 

помещения; 

- приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в 

здание ДОУ; 

- неоднократно проводились инструктажи с работниками ДОУ.  

Вывод: за анализируемый период все системы 

жизнеобеспечения:  водоснабжение , энергоснабжение, отопление, 

канализация работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций. 

Вместе с тем в ДОУ планируется  заменить   освещение в групповых 

помещениях.  

Трудности реализации комплексной безопасности ДОУ, их 

причины, пути устранения.  



Основными причинами проблем с реализацией комплексной 

безопасности ДОУ является отсутствие достаточного финансирования. 

Оно необходимо для: 

1. Замены ограждения по периметру ДОУ; 

2. Замены автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей при пожаре; 

3.  Установки системы экстренного оповещения при 

возникновении ЧС. 

4.   Введения в штатное расписание ставки охранника. 

  

Заведующий МБДОУ «Росинка» _______________О.Г. Гуменюк 
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