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U 1. Обптие поло2кения
7I.1.Настоящее положение разработано с цеJIью оргаЕизации и регламентирования рабогы по
обеспечению комплексной безопасности в мБдоУ <,Щетский сад J\b 50 комбин"рЬuа""ою
видll)) (далее Учреждение), созданию условий по обеспечению безопасности воспитанников и
работников во время пребывания в Учреждении.
l .2. Безопасность Учреждения.
"Безопасность - это состояние защищенности жизненно важньIх интересов личности,
общества и государСтва от вчrгренних и внешних угроз" (ст. 1 Закоrri рО "о безопасности'').
комплексная безопасность дошкольного образовательного }цреждения - это совокупность мер
и мероприrIтий, осуществляемьrх во взаимодействии с органами местного самоуправления,
правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными
организацvIями, в цеJUIх обеспечения его безопасного функциопированиц атакже готовности
сотрудников и воспитанников к рациональным действиям в чрезвычайньж ситуац}шх.
1.3.СистеМа комплексной безопасности подрzlзумевает состояние защищенности Учрежления

от реальньrх и прогнозируемьrх угроз социttльного, техногенного и природного характера,
обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтоплу нgг важнее задачи дJuI
дошкольного образовательного учрежденLи, чем обеспечение безопасньгх условий проведения
воспитатеЛьногО процесса, которые предполагают гарантии сохранениrI жизни и здоровья
воспитанников.
система комплексной безопасности Учреждения это комплекс мероприятий по
направлениrIм:
- Охрана труда и безопасность образовательного процесса;
- Пожарная безопасность образовательного учреждения;
- Элекгробезопасность,
- Антитеррористическая безопасность;
- Гражданская оборона и действиrI в чрезвычайньrх ситуациrtх;
- Информационнtш безопасность.
под обеспечением комплексной безопасности понимают планомерную систематическую
рабоry по всему спектру направлений - организационному, информационному,
агитационному, обуrающему.
1.4. Обеспечение безопасности Учреждения.
обеспечение безопасности Учреждения - первостепенн€ш обязанность заведующего,
заместитеJlя заведующего по Увр и заместитеJuI заведующего по Ахч.
заведующий и, его заместители отвечают:
- за организацию работы по обеспечению безопасности воспитательного процесса;

- за обеспечение korrтpoJul выполнения требований локальньгх нормативно-правовьrх актов по
безопасности;
- за своевременное представление воспитанникам и персонtlлу оперативной информации по
безопасности и принятым в Учреждении решениям и мерам;

2. обеспечение мероприятий по охране труда и безопасности
образовате.пьного процесса.

2. l, Учреждение обеспечивает,
, Организацию рабоТы, коордиНациЮ и контролЬ соблюдения работниками и обучающимися
законодательньrх и иньrх нормативньж актов по охране Труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса;
, Назначение прикa}зом заведующего 0тветственного по охране труда. Выбор

уполномоченного лица по охране труда в соответствии с государственными нормативными
требованиями В цеJuгх осуществлениrI сотрудничества работодаiеJIя и работников и
обществеНного KoHTPoJUI пО вопросаМ охранЫ труда 

" 
безо.ru""ости в процессе трудовой и

образовательной деятельности;



, ФинансированIlе \{epoпpIUTTIII"I по созданlIю здоровых и безопасных условий трула и
образовате-]ьного процесса в cooTBeTcTBllll с законодательными и иными норматltвнымI{
правовы\1I1 aifia\{l1 по о\ране тр\..]а II здоровья;
, В \,стансiв--lенные CpoKll органI{зацItю обlченl,rя Ir проверку знаний требований охраны ТРуда
р ч ко в о.] I П е.-т е й. о т: e-r ь н ьг\ к ате гор l lir р аботн ико в ;. В r-cTaHoB-]eHHo\{ поря-]ке обl,ченltе безопасным методам и приемам выполнения работ,прове]енIlе llнсIр\-кта/\а По охране труда, проверку их знаний требований охраны iрулu,
разгrабt.';к\ _ \-TBep;JeНile Il пересмотр инструкций по охране труда;
, He].-llr ценIlе к работе JIlц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж"
ii пf сзеL]к\ зHaHIlI"t требований охраны труда;
, П:--ве:езlте обязатеJьных предвариТельных (при постУплении на работу) и периодических

r ] - i:c_*-ilC :ii\]oBo]"r f,еятельности) медицинских осмотров работников;, Че-,-- -\ IeНlle работнltкОв к выполНениЮ ими трудОвьж обязаНностей без прохождения
'::.-.]luLT\ \.о-' - 1- *, !,1ЭПD1 r ,rtglllIJIiHCKИX ОСМОТРОВ ИЛИ ПРИ НаЛИЧИИ У НИХ МеДИЦИНСКИХ пРОтивопоказаний;

'',"-:-rD\f}lрование работников об условиях и охране труда на рабочих местах: о
- , ,-,е,^тв\,h-ащеМ pllcкe повреждеНия здоровЬя и полагающихся им компенсациях и средствах
, 1 - - ; ] з i i]\,LlbHoit защиты;
, |]:.язате--rьное социаJIьное страхованИе от несчаСтныХ случаеВ на производстве и
.- г al tl ес с I 1о HaJ]-I ьных заболеваний;
, В r,становленном порядке работников специitльной одеждой и другими средствами

]Iн.]IlвItдуальной защиты в соответствии с установленными нормами;
, Проведение контроля обеспечения безопасных условий,рулоuо*и образовательного
процессов, правильности применения работниками и воспитанниками средств
индивидуальной и коллективной зациты;
, Организацию и проведение расследования в установленном Правительством РФ порядке

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, атакже расследованиr{в установленном Министерством образования и Haykl{ РФ порядке несчастно,* anyruau a
воспитанниками;
,_БезопасНость 

рабоТникоВ и воспитаНникоВ при эксплуатации зданий, сооружений,
оборулования при осуществлении технологически* 

" обр*овательных процессов;, Принятие мер по предотвращению аварийньгх ситуаций, сохранениr *"."" и здоровья
работников и воспитанников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
, Предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов государственного
управленИя охраноЙ труда, органоВ государстВенногО надзора и контроля соблюдения
требованИй охранЫ труда, органоВ Фонда iоц"uпо.rого страхования Российской Федерации
при проведении проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка
расследования несчаСтных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
' Предоставление органам государственного управления охраной труда, органам
государственного надзора и контроля соблюдения требований охрано,,рулu информачии и
-]окументов, необходимых для осуществления ими своих полномочий., R_ыполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля
соблюдения требований охраны труда и рассмотрение представлений уполномоченных лицло охране труда профессиОнаJIьного союза или трудового коллектива об устранениивыявленных нарушений законодательньж и иньIх нормативных правовых актов по охране
труда;
, Щругие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности образовательного
процесса в пределах компетенции образовательного учреждения.,_распределение функций и обязанностей по обес.rечению охраны труда и безопасности
образовательного процесса в Учреждении.



3. обеспеченIlе мероприятий пожарной безопасности.
3 1 основная концепцtlя lT требованI1I-1 по пожарноri безопасности определены и
сфорrrr_rl:рованы в Фе:ера-rьном законе РФ от 21.12.1994 Nь 69- Фз ,,О пожарной
безопасностtI . Течнiтческо\1 регJаменте о требов аниях пожарной безопасности ФЗ-J\гs1 2З от]] t- - ],_,r_,Sг . ПравlI--lах протIlвопожарного режима в РФ, Посiановление Правительства Nьз90
! i 

-_ - - - -- ]

Г.:азчаЯ _:е.lЬ ПО обеспеченlrю ПБ в Учреяцении - сохранение жизни и здоровья

' 
]'-,:,:n:itкt]B l{ ПеРСОНа-lа За СЧеТ ВЫСОКОЙ СТепени противопожарного состояния,

.:-':;:_-чеч:iя пре.]посы"]ок к возгоранию и возникновению пожара.
Ц)еЖДеНие оЬеспечи

, Соб:подеЕие нормативно-правовьгх актов, правил итребований пожарной безопасности, а
таоке проведеЕие противопожарньrх мероприягий;
, Необходиrrое наJIичие первичньгх средств пожаротушениrI в соответствии с нормами,
устаЕовленньD( <<Правилами противопожарного режима в РФ> Постановление Правительства
РФ m 25 апреля 2О|2 г. N З90.
. Необходимое на.личие средств индивидуальной защиты.
, Неукоснительное выполнение требований оГТIН по устранению недостатков по пожарной
безопасносги;
, Содержание в исправности и совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации
людей при пожаре;
, Перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении давления

в огнетушителе ниже догrустимого ypoBHrI по пока^заниям манометра;
, Защиry бт пожара элекгросетей и элекгроустановок, приведение их в противопожарное
состояние;
, 

_содaрrr.uние в надлежащем состоянии гцпей эвакуации и запасньrх выходов;
,Содержание подвiLпьного помещения в соответствии стребованиями безопасности., Реryлярное проведение учебных тренировок по эвакуации людей из здания Учреждения.

, "P.y""_|ioe 
проведение инструктажей по ПБ, а так же обуrение дgгей и сотрудников.

J.J

- Положение о противопожарном режиме;
- ГIриказ о противопожарном режиме в ,Щегском саДУ <<Лучию>;
- Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность;
- ИнотрукциrI о мерах пожарной безопасности.-Инструкция по пожарной безопасности -
основной рабочий документдJUI пользованиrI, в которомотражены практически все вопросы
ПБ и действиrI в сJгrIае возникновениrI пожара;
- Инс,трукция "rЩействиrl при возникновении пожара'';
- ГIлаН эвакуациИ воспитанников при возникновении пожара в детском саду;

- Гfuан-схема эвакуации воспитанников при пожаре;
-Паспорт пожарной безопасности.
обеспечение ПБ конкретизируется в приказах заведующего Учреждением по вопросам

обеспечения безопасности, в течение 
"се.о учебного года в зависимости от конкретной

обстановки.

4. Обеспечение электробезопасности.
4. 1 . осноВнымИ нормативными документами, регламентирующими требования
элекгробезопасности, явJUIются Правила устройства электроуста"о"оr. (ТУЭ) и
технической эксплуатации электроустановок потребитепей 1птээщ.
4.2. Учреждение обеспечивает:
. Наличие приказов и Другой распорядительной докумеrrтации;. Наличие инструкций по электробезопасности;
. Проведение инструктажа;

по
Правила



и IV группоir
. uоотвgтств

догtуска;

- входнiШ прOтIrвопОжарн:Ц,щерЬ в помещеЕие электрОщиювой постоянно зацрыта на замок;- на Hap}жHoI'r сто;#ffiжць_тж,frж.жажffiн:к"ж*..хкJ.т;;##*
cBeTILTbrilfl (&\,*ЖЖЁiffi JfrЁЪЪЖfl***lh::.:*-оЕына
-]Iý_-IeL-TT}IfEtecxпe резпповые *о*р"*;

;;.._Ж,Ж";;ЖЁ" У.ПЬ*"ПОТНЫМ ИЛИ порошковым огнетушителем и одной парой
- 9Е з--шеýгркrлеские щIrты освещениJI (IЦО) постоянно закрьпы на замки.
] 

da iiчryжOfr гюроне дверей элекгрощитов нанесено: п

ЁЩЩё"#:;#,Ж::ffiЪ**}:lifu ýp3iý".XT"HTЗ.T,:fr##:;:;;,ШОГРебгrгетей_ 
--rYЧlrrvD 

- \JЛtlUJIИНеИНаЯ СХеМа ЭЛектроснабжения

территорииобразоватеп""о.оу"р.*."#;;;;й;;#'ir".?*"*#i{r?Ы

- CBеTII-.IЬHIIKII надежно подвеш"п", n- ЗаПреЩаеТся УстройсТВо Hec'a'oup,t u,* (.urод.пi";,*uй:хЦ'"ЪЪ:Н#":НН|}uооо",
;fi ЖН; ffi Ж;;;Н::: тllт "й r;;;;;'йi no о u ооо *, пр олож енных по

5, Обеспечение антитеррористической защищенности и

i;l"?j#н;."J"т,у.ж}ХJ###;tffiilT.НУ#J#йЖЖr*:Н
-ЗаконРО".оiЬз!rr;;лry-iIЙ;Ё?Ц;".ЪlЪЪ;ýi3ffiН;*".Y#fr 

l,",- Федеральный закон от 06.03.20ОО .lV; 
].5_9i "О 

"Ъ;;;одействии терроризму'',- Указ Президента.РФ от tS.iZ.iiiBtrlr_U 'О Й;;;оотиводейс""". терроризму'';
;#ffiЖТ":НИе 

ПРаВИТ'п"""u РБот 15.09, rgg9 Jф-iЪ+о ,,о мерах по противодействию

ЁХЖ:.ф"Н:i?fr"J"ЖЖ"JJ;РМаТИВНЫеправовыеактыпрезидентарФ,нормативные52. Уч

: ;;Жf,.";""Ж1::НТРОЛЬ 
ВЫПОЛНеНИrI МеРОПРИrПИй ПО Обеспечению безопасности;

органами.r*.r"о;}"*Т"'i"И'I С ПРаВООХРаIrИТеЛЬНыми 
органаJ\4и, службами беiопасно сти ио нЕlJIичие и рабочее состояние технич

:ХЪТJ:I;"*"^*о.ЁБй"-.JiiХiо'J"'*"#fi ffi;"ж?.fr,f];""*-при*Lзы,uu.о*::;:,11"*г**"еФffi ЖffiхYffi;*i.l"Нж;антитеррористической защище*rrrоЙ Учреждения,- положение об орl
s з тй"";;;;,*"".UUИИ КОНТРОЛЬНО-ЧРОПУСКНОГО 

режима в Учреждении;
_огDiDкленr" r""ял_1,1Т::1о"*_ 

УчреждениrI включает Ъ себя:



5.4. В учреждении

Ёрit€#.Нън#жЁ#ж##i+#:::":Ё:"":j_. #J"о,,
ДнIL допо.fнIiте]ъцые вьIкоJIше днIl -пля nYn'ET --.лл--__л*aсячЕо 

графиком. В праздrпrчныg 
-

. .- rrуфДЕl

работrпшоu- 
--*ъ D&\L'Jtlыс ДнIl ДJUI охраны rrрежДеЕия op"u,r"ay*aa" ДежУрстВо

выведены изображения с двух видеокамер;

правоохранительных органов, аварийньгх
б, Гращданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций.б,l,Система Г9 

" 
ЧС 

" ДОr, йiu"*у."", и планируется на основании:- Закона РФ *О_ зlщите;;.";;; и территорий от ЧС .rр"родного и теот 21. 12.94 г. ЛЬ б8 ; 
lvррrriuРИи от чU природного и техногенного харакгера''

Закона Р Ф *о гражданской оборо_н е'' от 12.02.98 г. ЛЬ 28 ;ПостаноЁлениями Прu";;;";;;; рФ м54' 
", 

i^оq.оз" 
л9_ ryрrоке подготовки населения в

областИ заrцитЫ от Ч'С 
"р"роо-"Ь и техЕогеНного'',, .^lb 841 2.iOЭЬБ;. ..Об 

утверждении
ПОЛОЖеНИЯ Об ОРГаНИЗаЦ"и обrrениrl населениjI в oorru"r" io,, i"Ъ; Ьa J\b 5о1);

iЦ.'-T;ri}lro"""'" 
УКаЗаНИй-МЧС 

'О 
ООУ"g;;;;;."енIдI в области го и заlциты от чс наобучению подлежат: заведующий УчреждениrI, начaшIьник штаба гочс, командиры

{i:###Ж;;Ъ::il*ЯФмирований;работникиучреждения;. Защиry работнико" 
" "оa.r".анников от воздействл

;.::ffiт.,"х1?;;нж"};i*ilа#"т:rLl}т:нъl.#::ж,зжжЁffi ;. Создание системы оповещениrI Учреждения;

iЩlХХ'}ffi"Il:iiТ*{ТtrОДейСтвия 
Ъ .о..оr,"rи организац}uIми, территори.lJlьными, Формирование звеньев aurо.uщй образовательного 

rryеждениrl:- звеЕо охраны общественного порядко - для поддержания общественноза режимом светомаскировки, o**urr"a помощи при эвакуации; го порядка, коIцроJUI
- противопожар:ое звено - для r{acTIUI 

" 
.rро"""оЪожарньж, профилактических

Н#ff;Н;Ж;";ruжж:l;Ж;;l;БедствпожаротушеЕи,'втомчислеи

" " ЙЖffi '#;JЖТЖL':ШI руко водящ его со став а учр ежд ения,работников иСВЯЗИ" .rОa"оr"rrой готовности; 
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до-DкЕоýтЕьD( jIцII Е спеIu{аJIпgюв ГоЧС оqдцествJIяется в rlебно-мgюдическом
}lrвTan
orOnBTýI ш ЗGп часоюй ПРОГРаr,ft{е l раз в 5 л9г, а при назначении наfuсшюr шще в l-й юд работы. Обучешае работников Учреждения
El D штурsстн п рассшгано на 14 часов. обучению подлежит весь

- -;- ; -: .,- -1;; :\;\,]ВО.]ЯЩИМ СОСТаВОМ. ОбУЧеНие проводится в рабочее время.
; - - -, _:: : . \ чэе;д:ен[lи начинается с изданшI приказа заведующего ''об* : . ." :];.:*снIlя по ГО за прошедшиЙ год и задачах на новыЙ''.

7. Информационная безопасность.
Т n (ýlщсше шформационной безопасности регламентируется Конституцией Российскойaщщ Трlrловьпr,r Кодексом Российской Федерации, Федер:UIьным законом от 27 о7.2006
Iý 149Ф3'Об иrrфоРмации, информационньIх технологиrгх и о защите информации'',
iDепсраrьшп,rЗаконом от27.а7.200бN 152-ФЗ "О персон:UIьньtхданных'', иными нормативно-
правовьпdи актами, действующими на территории Российской Федерации.
7.2.Учреждение обеспечивает:
, ОбработКу персонаЛьньtх искJIючительно в цеJUж обеспечения соблюдения Конституции

Российской Федерации, законов и иньгх нормативньt( правовых актов РФ и РТ, содейiтвия
субъектаМ персонaLлЬньж даннЬtх в трудоУстройстве, продвижении по шryrжбе, обуrении,
контроJIя количества и качества выполняемой работы, обеспечениrI личной безопасности
субъекта персонtlльньtх данньгх и членов его семьи, а также в цеJuIх обеспечениrI сохранности
принадлежащего ему имущества и имущества оператора.,
. Защиry персональньж данньIх:
- 

_С_ведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность субъекта.
_ Информация, содержащsшся в труловой книжке рботника.

- Информация, содержащаяся в c'pilxoBo' Свидgгельстве государственного пенсионного
страхования.
- Сведения, содержациеся в документах воинского учета дJUI военнообязанньгх и лиц,
подлежащих призыву на военную службу.
- 9u'o,"* об образовании, квалификации или н:lJIичии специальных знаний или подготовки.
- Сведения, содержащиеся В свидетельстве о постановке на rIет физического лица в

нalJIоговом органе на территории Российской Федерации.
- Сведения о семейном положении работника
- Информация медицинского характера, в сл)лаlж, предусмотренньtх законодательством.
- Сведения о заработной плате работника
- Сведения о соци:Lльных льгOт:lх; - Сведения о н:}JIичии сулимостей;

- Место работы или учебы членов семьи;
- Содержание трудового договора;
- Подлинники И копии прик:lзов по личному составу;
- Основания к прикаj}ам по личному составу;
-,щокументы, содержащие информацию по. повышению квалификации и переподготовке
сотрудника, его аттестация, служебное расследование.
- Сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации, присвоении
почетньж, воинских и специальньIх званий и т.п..;
, ,Щеятельность на основании законодательства Российской Федерации и внугренних
локальньгх актов Учреждения:
- Положения об обработке и защрпе персонаJIьньtх данньtх работников;

- Положени,I о защите, хранении, обработке и передаче персонtlJIьных данньtх воспитанников
(обучающихся)

8.ЗаключитqIIьные положения
8,1, Изменения В настоящее Положение вносятся в соответствии с действующим
законодательством и Уставом Учреждения;
8,2,СроК действиЯ настоящеГо положеНиrI не ограничен. Положение действует до приrитиrl
нового.

6.3. обr'че. ,,:

ЦеНТРе .1 .-.

обl-=.- . .
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