ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Закон Российской Федерации от
05.03.92 N 2446-I, ст.1; Федеральная
программа,
утвержденная
Указом
Президента Российской Федерации от
24.05.94
N
1016трактует
понятие
«Безопасности» как, «Безопасность — это
состояние
защищенности
жизненно
важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних
угроз».
Федеральный закон № 390 от
28.12.2010г. ст.1 «О безопасности»
определяет, цель, задачи, содержание
работы
в
области
обеспечения
безопасности.
Система комплексной
безопасности
подразумевает
состояниезащищенности образовательного учреждения от реальных и
прогнозируемыхугроз социального, техногенного и природного характера,
обеспечивающееего безопасное функционирование. Поэтому нет важнее
задачи дляобразовательного учреждения, чем обеспечение безопасных
условийпроведения
учебно-воспитательного
процесса,
которые
предполагаютгарантии сохранения жизни и здоровья воспитанников.
Обеспечение
безопасности
образовательного
учреждения
первостепенная обязанность руководства ДОУ.Комплексная безопасность
образовательного учреждения – этосовокупность мер и мероприятий
образовательного учреждения,осуществляемых во взаимодействии с
органами местного самоуправления,правоохранительными структурами,
другими вспомогательными службами иобщественными организациями,
обеспечения его безопасногофункционирования, а также готовности
сотрудников и воспитанников крациональным действиям в чрезвычайных
ситуациях. Обеспечение безопасности В МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 42» осуществляется согласно законодательным
и нормативным актам Российской Федерации, Воронежской области.
Формируется и достигается комплексная безопасность МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 42» в процессе реализации
следующих направлений:
- работа по антитеррористической защищенности и противодействию
терроризму и экстремизму;
- инженерно-техническое укреплению объекта;
- пожарная безопасность;
- электробезопасность;
- охрана труда и техника безопасности;

- контроль санитарно-эпидемиологического состояния;
- взаимодействие с правоохранительными органами;
- взаимодействие с ГО и ЧС;
- обучение воспитанников правилам безопасной жизнедеятельности;
- формирование психологически безопасной образовательной среды;
Работа по антитеррористической защищенности
и противодействию терроризму и экстремизму
Эта работа включает:
проведение совещаний,
инструктажей
и
планерок по
вопросампротиводействия терроризму и экстремизму;
непрерывный
контроль
выполнения
мероприятий
по
обеспечениюбезопасности;
- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и
другимислужбами.
Основанием
для
выполнения
мероприятий
по
обеспечениюантитеррористической защищенности МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида 3 42», противодействиютерроризму и экстремизму
являются приказ заведующей.
Организация
противодействия
терроризму
регламентируется
основнымизаконодательными актами и иными нормативными правовыми
документами:
- Закон Российской Федерации от 28.12.2010г№ 390 «Обезопасности»;
- Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе
стерроризмом»;
- Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействиитерроризму»;
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №
116«О мерах по противодействию терроризму»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15
сентября1999 года № 1040 «О мерах по противодействию терроризму»;
- и другие федеральные законы, нормативные правовые акты
ПрезидентаРоссийской
Федерации,
нормативные
правовые
акты
ПравительстваРоссийской Федерации.
Опираясь на эти документы, в ДОУ разработан пакет документовпо
организации
работы
по
антитеррористической
защищенностиобразовательного учреждения:
Паспорт
антитеррористической
защищенности
образовательногоучреждения;
- Инструкции, памятки.
2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения
В ДОУ организована сторожевая форма охраны (круглосуточно).
Вовремя
пребывания
воспитанников,
обеспечение
безопасностиосуществляется педагогами и сотрудниками ДОУ.
Согласно приказу заведующей в ДОУ разработано и введено в
действие положение о контрольно-пропускном режиме.

Организован внутриобъектовый режим с пакетом документов,
которыйнаходится на вахте:
список должностных лиц, педагогического состава
и
обслуживающегоперсонала образовательного учреждения;
- список должностных лиц, имеющих право разрешения
пропускапосетителей;
- список должностных лиц, имеющих право разрешения на ввоз (внос)
иливывоз (вынос) имущества;
список
должностных
лиц,
допущенных
к
проверке
охраныобразовательного учреждения;
- список должностных лиц, ответственных за надлежащее состояние
исодержание помещений;
- рабочая тетрадь;
- инструкция по охране объекта;
- схема охраны объекта;
- инструкция сторожу, вахтеру по пожарнойбезопасности;
инструкция
дежурному
сторожу,
при
угрозе
проведениятеррористических актов и обнаружения бесхозных и взрывчатых
предметов,о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите
детей;
- инструкция по оказанию первой медицинской помощи;
- журнал учета посетителей;
- журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы;
- журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану;
список
автомобилей,
имеющих
право
въезда
на
территориюобразовательного учреждения;
- график дежурства сторожей;
- список телефонов экстренной помощи, правоохранительных
органов,аварийных служб.
На оборудованном месте у нас имеется:
1.
Ящик
с
ключами
от
дверей
запасных
выходов,
помещенийобразовательного учреждения, закрывающийся на замок.
2. Кнопка тревожной сигнализации.
3. Телефон (стационарный).
4. Система оповещения (звонок).
5. Медицинская аптечка.
6. Фонарь.
7. Средства индивидуальной защиты.
Обеспечение
поста
охраны
справочными,
инструктивными
иметодическими документами позволяют оперативно и правильно
выполнятьохранные функции.
Инженерно-технической укреплению объекта:
Безопасность территории МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 42» обеспечивает целостность ограждения, а также наличие
закрывающихся ворот и калитки, надлежащее состояние теневых навесов

наигровых площадках для защиты детей от солнца осадков. Втемное время
суток территория обеспечена уличным освещением вполной мере.
МБДОУ оснащен кнопкой тревожной сигнализации, посигналу
которой вдетский сад немедленно выезжает наряд охраны, системой
видеонаблюдения, прямой телефонной связью.
Своевременно проводится комплекс мероприятий и работ в отношении
инженерных систем и строительных конструкций здания, позволяющий
обеспечить ихнадѐжную ибезаварийную эксплуатацию.
Пожарная безопасность
Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ –
сохранение жизни и здоровья воспитанников и персонала за счет высокой
степени противопожарного состояния ДОУ, исключения предпосылок к
возгоранию и возникновению пожара.
В части укрепления безопасности учреждения здание детского сада
оснащено системой автоматической пожарной сигнализации ПАК
«Стрелец—Мониторинг».
Поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные
средства пожаротушения: огнетушители, пожарные краны. На каждом этаже
здания имеются планы эвакуации. Соблюдаются требования ксодержанию
эвакуационных выходов, помещений.
Работники учреждения регулярно проходит обучение и проверку
знаний по вопросам охраны труда, мерам антитеррористической и
противодиверсионной защиты, руководители иответственные запожарную
безопасность— попротивопожарному минимуму. Вцелях обеспечения
контроля, соблюдения требований законодательства поохране труда
вдетском саду организована 3-х ступенчатая система административнообщественного контроля.
В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ
организуются и проводятся противопожарные инструктажи.
Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях
возникновения чрезвычайных ситуаций в ДОУ 1 раза в квартал проводятся
тренировочные занятия по эвакуации работников и воспитанников в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Организовано
своевременное
техническое
обслуживание
оборудования, электробытовых машин и приборов, что позволяет
эксплуатировать их постоянно, с максимальной производительностью, резко
снизить вероятность выхода изстроя.
В детском саду разработаны и имеются документы по пожарной и
антитеррористической безопасности, охране труда и технике безопасности,
охране жизни и здоровья детей: положения, инструкции, планы.
Электробезопасность.
Основными
нормативными
документами,
регламентирующимитребования по электробезопасности, являются правила
устройстваэлектроустановок
(ПУЭ)
и
Правил
технической

эксплуатацииэлектроустановок потребителей (ПТЭЭП (введены в действие с
01.07.2003года)).
Электрощитовые (ЩС) и электрические щиты освещения (ЩО),
входная дверь в электрощитовую комнату постоянно закрытана замок. На
наружной стороне входной двери написано назначениепомещения, место
хранения ключей и нанесен предупреждающий знак«Осторожно!
Электрическое напряжение».
В помещении электрощитовой нет посторонних предметов, плафонына
светильниках
герметичные,
на
полу
около
электрощитов
лежатдиэлектрические
резиновые
коврики.
Электрощитоваяоснащенауглекислотным и порошковым огнетушителем и
одной паройдиэлектрических перчаток. Все электрические щиты освещения
(ЩО)постоянно, закрыты на замки. На наружной стороне дверей
электрощитовнанесено: порядковый номер щита, подаваемое на щит
напряжение ипредупреждающий знак «Осторожно! Электрическое
напряжение», а навнутренней стороне дверей электрощитов однолинейная
схемаэлектроснабжения потребителей. Вводы в электрощиты оборудованы
УЗО.
Светильники
надежно
подвешены
к
потолку
и
имеютсветорассеивающую арматуру.
Охрана труда и техника безопасности:
Безопасность труда – состояние условий труда, при котором
исключеновоздействие на работающих опасных и вредных факторов.
Комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного
процессаотвечают требованиям государственного стандарта «ССБТ
Общиетребования
к
системе
управления
охраной
труда
в
организации»(ГОСТ Р 12.0.006-2002).
В ДОУ имеются инструкции по технике безопасности и журналы
инструктажей.
Обеспечение безопасности воспитанников по технике безопасности на
рабочих местах - обязательное условиеорганизации, управления и создания
безопасных условий учебного процесса.
Меры по охране труда и технике безопасности направлены на
предотвращение травматизма детей в образовательном учреждении.
Законодательной и нормативной основой деятельности службы
охранытруда является:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ»;
- Рекомендации по организации работы службы охраны труда
ворганизации, утвержденные Постановлением Министерства труда России
от8 февраля 2000 года № 14;
Приказ
Министерства
общего
и
профессионального
образованияРоссийской
Федерации
«О
службе
охраны
труда
образовательныхучреждений» от 11 марта 1998 года № 662;

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «0
службеохраны труда» от 27 февраля 1995 года № 92;
- Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (раздел
«Охранатруда»)
На основе этих документов в ДОУ разработаны документы по
охранетруда:
- Положение о службе охраны труда в ДОУ;
- Положение о комиссии по охране труда;
- Положение о работе уполномоченного лица по охране труда;
- Положение об административно-общественном контроле за
охранойтруда.
Изданы организационные приказы по охране труда:
- Приказ о назначении ответственных лиц за организацию
безопасностиработы;
- Приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с
работающимперсоналом;
- Приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство ДОУ;
- Приказ об организации пожарной безопасности и другие.
Составлены планы:
- План организационно-технических мероприятий по улучшению
условийохраны труда, здоровья работающих и детей;
- План мероприятий по противопожарной безопасности.
Разработаны
программы,
инструкции
по
охране
труда,
должностныеобязанности работников по охране труда.
Со всеми сотрудниками образовательного учреждения, в соответствии
сзаконодательством, требованиями ГОСТ 120. 004-90 проведеныинструктажи
по охране труда и пожарной безопасности, при возникновении ГО ЧС:
-вводный: при приеме на работу;
- первичный инструктаж на рабочем месте: до начала
производственнойдеятельности;
- повторный: по программе первичного инструктажа на рабочем месте,
подолжностным обязанностям по охране труда, инструкциям по охране
трудана рабочем месте;
- внеплановый: при введении в действие новых или
переработанныхинструкций по охране труда, при нарушении требований
безопасности труда,которые привели к травме, аварии, пожару;
- целевой: перед выполнением разовых поручений, мероприятий.
Организованно обучение и проверка знаний по охране труда,
котораяпроводится один раз в три года, а для вновь принятых - в течение
месяца содня принятия на работу.
Обучение по охране труда является одним из важнейших моментов в
делеобеспечения
безопасности
и
гигиены
труда,
предупрежденияпроизводственного травматизма и профессиональных
заболеваний. Статьей225 ТК РФ предусмотрено, что «все работники
организации, в том числе ееруководитель, проходят обучение по охране

труда и проверкузнаний требований охраны труда в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации».
Контроль санитарно-эпидемиологического состояния
На
основании
Федерального
закона
«О
санитарноэпидемиологическомблагополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52ФЗ и «Положения огосударственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании»,утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24июля 2000 года № 554 разработаны санитарноэпидемиологические правилаи нормативы «Гигиенические требования к
условиям обучения вобщеобразовательных учреждениях» (СанПиН
2.4.2.1178-02).
Выполнение
требований,
регламентирующих
санитарноэпидемиологическое
состояние
в
соответствие
выше
приведенныхнормативно-правовых документов, положено в основу работы
по созданиюбезопасных санитарно-эпидемиологических условий в ДОУ.
Взаимодействие с правоохранительными органами
ДОУ
осуществляет
постоянное
взаимодействие
с
правоохранительными органами.
Посещение ДОУ инспекторами ПДН, проверка объекта с
составлениемакта
обследования
антитеррористической
укрепления
образовательногоучреждения.
Инспекторы ГИБДД принимают участие в мероприятиях ДОУ,
проводят лектории,беседы.
Работа
по
профилактике
дорожно
транспортного
травматизмавключает:
разработку
и
реализацию
планов
проведения
ООД
попредупреждению дорожно-транспортного травматизма;
- воспитание у детей культуры безопасного поведения на улицах
идорогах поселка, города;
- организацию взаимодействия с ГИБДД;
- создание учебно-материальной базы по обучению правилам
дорожногодвижения и безопасного поведения на улицах и дорогах города;
- учет и анализ всех дорожно-транспортных происшествий с участием
воспитанников и на их основе принятие соответствующих мер.
ГО и ЧС
Возрастание
масштабов
техногенной
деятельности
современногообщества, увеличение частоты проявления разрушительных сил
природыкрайне обострили проблемы, связанные с обеспечением
безопасностинаселения, сохранением экономического потенциала и
окружающей среды вусловиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
Анализ причин потерь населения от последствий аварий, катастроф
истихийных бедствий приводит к выводу, что более чем 80%
случаеввозникновения чрезвычайных ситуаций связано с деятельностью
человека ипроисходит из-за низкого уровня профессиональной

подготовки,безответственности и неумения правильно определить свое
поведение вусловиях чрезвычайных ситуаций.
ДОУ проводит плановую работу по вопросам ГО и ЧС, а также
обучение воспитанников и сотрудников образовательного учреждения по ГО
и ЧС.
В ДОУ имеется «Уголок гражданской обороны», который
помогаетразобраться в сигналах оповещения, порядке действий при
возникновенииЧС как мирного, так и военного времени. Дает информацию о
тех ЧС,которые могут возникнуть на территории района. Напоминает об
основныхспособах оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
знакомит соструктурой ГО.
Обучение воспитанников правилам безопасной жизнедеятельности
Работа по правовому всеобучу организуется и проводится на
всехстадиях образования в образовательном учреждении с целью
формированияу воспитанников сознательного и ответственного отношения к
вопросамличной безопасности и безопасности окружающих.
Приоритетным направлением воспитательной образовательной работы
ДОУ является, формирование у воспитанниковценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.) а также воспитание у воспитанников устойчивого негативного
отношения к антисоциальнымпроявлениям в обществе. Воспитательная
работа в ДОУ направлена на профилактику в решении проблем наркомании и
злоупотребления табаком иалкоголем.Главная задача
- научить
воспитанников знать и уметь правильно,рационально действовать в
различных чрезвычайных ситуациях.
Активные профилактические мероприятия опираются на:
- формирования у воспитанников представлений и ценностей здорового
образа жизни
- формирования опыта безопасной жизнедеятельности по образцу;
- формирования опыта творческого решения проблем безопасности;
- ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности;
- формирование мотивационной активности к различным видам спорта;
- формирование навыков безопасного поведения в быту, на улице, на
дороге, в общественных местах, у водоемов, в природе;
формирование
у
воспитанников
умений
и
навыков
активнойпсихологической защиты от вовлечения в асоциальную
деятельность,мотивов отказа от «пробы» табака и алкоголя;
- системную подготовку педагогов к работе поформированию
устойчивого отношенияувоспитанников к антисоциальнымпроявлениям в
обществе.
Детям прививают основополагающие знания и умения по
вопросамбезопасности в процессе организованной образовательной
деятельности по программе «Основы безопасности жизнедеятельности», во
время проведения развлечений и тренингов, спортивные занятий,

соревнований, посредством просмотра спектаклей и учебного материала,
участия в творческих конкурсах и др.
Формирование культуры безопасности строится на основе:
программ
интегрированного
обучения
основам
безопасности(экологии, здоровья);
- личности педагога, владеющего культурой безопасности.
В воспитательной образовательной работе педагоги
применяют
наглядные пособия, памяток, брошюр на темы «Первая медицинская
помощь», «Гражданскаяоборона и чрезвычайные ситуации», «Терроризм –
угроза обществу» и др.
Системный подход в воспитание культуры безопасности сотрудников и
обучающихсяпозитивновлияет на снижение уровня опасных ситуаций и
аварийности в среде в ДОУ.
Формирование психологически безопасной образовательной среды
учреждения.
Психологически безопасная образовательная среда – комплекс мер
направленных на создание благоприятных условий направленных на
сохранение физического ипсихологического здоровья детей и сотрудников
ДОУ, создание оптимальных условий для обучения, воспитания и развития
личности каждого ребенка, взаимодействие педагогов в решении
воспитательных образовательных задач, взаимодействие всех сотрудников
ДОУ с семьями, инициация или поддержание личностного роста педагогов.
Внедрены новые методики и технологии по созданию благоприятного
психологического климата (арт-терапия, логотерапия, игротерапия),
повышающие уровень познавательной активности воспитанников,
обеспечивающие эмоциональное благополучие иэмоциональное развитие,
реализуются здоровьесберегающие икоррекционно-развивающие программы.
В целях снятия психоэмоционального напряжения при организации
образовательной или самостоятельной деятельности детей в учреждении
проводится профилактическая работа: игры-тренинги, психогимнастика,
релаксация, аутотрениг...
Создание эффективной системы обеспечения безопасности учреждения
возможно только при консолидации финансовых, материальных и трудовых
ресурсов.

