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Информационная справка
об обеспечении безопасности обучающихся, работников
в МДОУ «Детский сад» № 1 «Родничок» п. Новоорск
Современное дошкольное образовательное учреждение представляет
собой сложную систему, компонентами которой в первую очередь являются
люди, материальные средства, сложное техническое оборудование. Все, что
окружает человека во время его работы, жизнедеятельности, требует особого
внимания, поэтому должны быть предприняты определенные меры, по
обеспечению безопасности жизни воспитанников и охраны труда разных
категорий сотрудников.
Детский сад - это целостный организм, где все, начиная от
руководителя и заканчивая техническими работниками, должны осознавать и
нести полную ответственность за сохранение жизни и здоровья, за
безопасность доверенных нам детей.
Актуальность проблемы безопасности в образовательном учреждении
определяются потребностями системы отечественного дошкольного
образования и существующими противоречиями:

Объективной необходимостью более раннего информирования
ребенка о правилах безопасного поведения, освоения ими соответствующих
умений и отсутствием образовательных программ обучения детей основам
безопасности жизнедеятельности;

Потребностями жизни в накоплении ребенком опыта безопасного
поведения в быту и отсутствием научно обоснованной педагогической
методики, направленной на формирование данного опыта у дошкольников;

Важностью целенаправленной деятельности родителей, всех
сотрудников МДОУ и недостаточным практикоориентированным уровнем
знаний и умений, обеспечиваемых содержанием подготовки педагогов;
Осмысление противоречий позволило сформулировать проблему поиск путей и способов обеспечения безопасности жизнедеятельности
воспитанников и сотрудников в МДОУ.
Основными задачами в области обеспечения безопасности являются:

Изучение и реализация основных направлений законодательства
РФ по вопросам безопасности, разработка и внедрение нормативноправовых, методических и иных локальных актов, инструкций по
формированию безопасного образовательного пространства;

Наращивание опыта межведомственного, комплексного и
многоуровневого подходов при формировании безопасного образовательного
пространства;

Аттестация образовательного учреждения по созданию медикосоциальных, организационно-технических условий, обеспечивающих
безопасность и сохранение здоровья всех участников воспитательнообразовательного процесса;

Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками
МДОУ требований законодательных и других нормативно-правовых актов,
регламентирующих создание здоровых и безопасных условий воспитания;

Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение
противопожарного режима;

Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых
навыков безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

Оснащение образовательного учреждения противопожарным и
охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения;

Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и
технических средств обучения.
Управленческая составляющая заключается в организации выполнения
перечисленных задач, анализе и прогнозировании. В МДОУ «Детский сад»
№ 1 «Родничок» п. Новоорск созданы:

Нормативно-правовое обеспечение;

Научно-методическое сопровождение;

Методические рекомендации.
Для реализации поставленных задач в МДОУ создана оптимальная
структура управления. Для этого мы работаем над совершенствованием
механизмов управления безопасностью образовательного пространства:
- организовываем распределение обязанностей между сотрудниками
МДОУ;
- совершенствуем
планирование мероприятий безопасности
образовательного процесса и механизмы достижения конкретных
результатов в области формирования безопасного образовательного
пространства;
разрабатываем
и внедряем
методы мониторинга условий
воспитания и обучения;
- проводим обучение целевых групп (руководитель, медицинский
персонал, воспитатели, младший обслуживающий персонал, воспитанники)
по вопросам формирования безопасного образовательного пространства и
формированию культуры безопасности.


- формируем организацию номенклатуры деятельности (перечня
нормативно - правовых актов): положения, приказы, инструкции по охране
труда.
Организация охраны труда в МДОУ «Детский сад» №1 «Родничок» п.
Новоорск, согласно ст.209; ст.210,ч.1; ст. 212 и 214 «Трудового кодекса РФ»
от 30.12.2001г. (с изменениями на 15.05.2015) и ст. 48, ч.1.10 ФЗ от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», регламентируется
следующими нормативными документами:

Устав МДОУ №1716-П от 13.11.2013г. (п.4.18, п.4.18.1);

Коллективный договор от 19.06.2014г. (п. 25, ч.6);

Соглашение администрации и профсоюзного комитета МДОУ от
01.11.2014г.

Положение об организации работы по охране труда и
безопасности жизнедеятельности от 01.09.2014г.

Правила внутреннего трудового распорядка (ФЗ от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 28, ч.1; ч. 3.1; ст.48, ч. 1.2, ч.1.11);

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности
(ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст.28, ч.6.2; ст.41
ч.1.8, ч.1.9).
На основе вышеуказанных законодательных и иных нормативных
актов по охране труда разработана организационно- распорядительная
документация, которая представляет собой правовые акты МДОУ,
устанавливающие правила поведения на рабочем месте для каждого
работника и выполнение требований, обеспечивающих сохранение жизни и
здоровья сотрудников и воспитанников в период их пребывания в МДОУ.
Актуальные аспекты безопасности МДОУ
Физическая безопасность – обеспечение правопорядка и
антитеррористической защищенности, безопасности при чрезвычайных
ситуациях, охраны труда.
Согласно:
Федерального закона от 25.07.98 № 130-ФЗ «О борьбе с
терроризмом» ст. 5,ч.2, п.4;
- Постановлению Правительства РФ от 15.09.99 № 1040 «О мерах
по
противодействию терроризму»;
- Указу Правительства РФ от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
- Указу Президента от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по
противодействию терроризма»;
- Постановлению Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244
«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»;
- ФЗ от 02.06.2015г. №115-ФЗ «Обеспечение правопорядка и
антитеррористической защищенности, безопасности при чрезвычайных
ситуациях» в МДОУ:


Назначены ответственные за организацию работы по
обеспечению безопасности участников воспитательно-образовательного
процесса (Приказ № 49 от 01.09.2015г.; № 2 от 12.01.2016г.);

Создана нормативно-правовая база МДОУ по вопросам
безопасности;

Разработаны локальные нормативные акты МДОУ: ( положения
и инструкции : об организации режима безопасности, пропускного режима;
алгоритм действий дежурных сотрудников, сторожей; о пожарной
безопасности,

Приказы об ответственных лицах по организации режима
безопасности и антитеррору; пожарной безопасности; по охране труда и
технике безопасности, о назначении лиц, ответственных за служебные
помещения в МДОУ; о проведении месячника безопасности; о проведении
практической отработки плана эвакуации;

Разработан паспорт безопасности МДОУ от 01.09.2015г.;

Откорректирован план защищѐнности МДОУ и составлены акты
обследования защищенности детского сада; по проверке состояния
ограждения, подвального помещения и кровли; осмотра здания и территории;

Разработаны инструкции для действий персонала при угрозе
теракта, взрыва, угрозы по телефону, захвате заложников, действий в особое
время;

Разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами
жизнеобеспечения поселка, района при возникновении чрезвычайных
ситуаций;

Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в МДОУ ежемесячно
проводятся тренировочные занятия по эвакуации (персоналом МДОУ с
детьми) на случай возникновения пожара, угрозы террористического акта, а
также занятия – беседы по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма, пожарной безопасности ( годовой план);

Разработана система оповещения сотрудников на случай ЧС;

Закреплена вся мебель, спортивное оборудование; своевременно
ремонтируются детские стульчики, шкафы и др. мебель, спортивное
оборудование на участках и заменяется сантехническое оборудование.
Систематически
администрацией
и
ответственными
лицами
проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей
территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной
сигнализации, обнаружения посторонних предметов (административно –
общественный контроль).
Запрещена сдача в аренду помещений МДОУ организациям, чья
деятельность не связана с основными направлениями функционирования
учреждения.

МДОУ охраняется вневедомственной охраной (договор на оказание
услуг и техническое
обслуживание ФФГУП «Охрана» МВД России по
Оренбургской области г. Гай, филиал п. Новоорск).
Пожарная безопасность
Требования пожарной безопасности – это специальные условия
социального и технического характера, установленные в целях обеспечения
пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами:
Федеральным Законом «О пожарной безопасности», ст.16,
ст.20,ч.2; ст.37, ч.1,2,3 от 19.07.2011г. №248-ФЗ;
Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»;
- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.
В соответствии
с вышеуказанным Федеральным законом и
Постановлением Правительства РФ в МДОУ разработаны:

Типовое Положение об организации работы по обеспечению
пожарной безопасности;

Инструкция по эвакуации воспитанников и сотрудников МДОУ;

Противопожарный режим;

План противопожарных мероприятий.
В МДОУ делается особый упор на соблюдение требований
безопасности. Со стороны методической службы МДОУ проводится работа
с педагогическим коллективом и обслуживающим персоналом по обучению
детей дошкольного возраста правилам безопасности:

инструктажи;

консультации;

педагогические советы;

общие собрания;

создана соответствующая развивающая среда;

разработано перспективное планирование по обучению
дошкольников правилам безопасности;

разработано перспективное планирование по обучению
дошкольников правилам пожарной безопасности в соответствие с
программой А. Авдеевой «Безопасность жизнедеятельности»;

ежегодно проводятся месячники пожарной безопасности;

ежемесячно проводятся тренировочные занятия по эвакуации
воспитанников и персонала МДОУ на случай возникновения пожара.
В МДОУ осуществляется работа по укреплению материально техническая база по укреплению и профилактике противопожарного
режима:

установлена АПС, прибор Стрелец – Мониторинг и заключены
договора по техническому обслуживанию с ОГО ООО ВДПО г. Орск и ООО
«Службой Мониторинга Оренбуржья» (филиал г. Орск);

установлены межкоридорные пластиковые двери с доводчиками;
металлические двери в складских и подвальных помещениях;

установлена молниезащита учреждения;

проведен расчет определения категорий по взрывопожарной и
пожарной безопасности помещений МДОУ (12.04.2013г.)
согласно
Федеральному закону №123 – ФЗ от 28.07.2008г. «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;

своевременно производится перезарядка или приобретение новых
огнетушителей;

проводятся проверки и испытания пожарных гидрантов,
пожарных кранов на водоотдачу с составлением актов (ООО ОГО ВДПО г.
Орск);

проводится обработка деревянных конструкций стеллажей в
складе мягкого инвентаря, чердачного помещения МДОУ (ООО
ВостокПожТехСервис г. Орск).
Вывод: система пожарной безопасности МДОУ «Детский сад» №1
«Родничок», расположенный по адресу: дом 31, ул. Ленина, п. Новоорск,
Новоорского района, Оренбургской области не противоречит требованиям
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду
деятельности; приказу от 26.11.2015г. № 266/1 «Об обеспечении соблюдения
противопожарного режима в зданиях образовательных организаций
Новоорского района».
Таким образом понятие «безопасность» включает не только организацию
защиты всех 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 обучающихся и
работников учебных заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях.


Организация работы по созданию безопасного образовательного
пространства позволила достичь следующих результатов:

Систематизированы и разработаны локальные нормативные акты
в сфере обеспечения безопасности в МДОУ;

Накоплен опыт комплексного и многоуровневого подхода при
формировании безопасного образовательного пространства;

Наблюдается рост профессиональной компетентности педагогов
и младшего обслуживающего персонала в области формирования культуры
безопасности;

Разработаны и внедрены в практику: система теоретических,
практических занятий; учебно-методических
материалов для детей,
педагогов, родителей.

