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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о создании условий по обеспечению безопасности воспитанников во 

время пребывания в организации, осуществляющую образовательную деятельность (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 ст. 41 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 ст.7, п.1 ст.9, ст. 14, п.6 ст.14.1, ст.16 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 14.08.1998 № 124-ФЗ (ред. от 08.06.2020),  

 Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» 

(ред. ФЗ от 09.01.2020 № 365-ФЗ), 1.2. Конвенция по правам ребенка, ст. 6, п. 1,2, ст.19; 

 ст. 41, п. 3, ст Конституции РФ,  

 гл. 59, ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, «Общие основания ответственности за 

причинение вреда», ст.1065 «Предупреждение причинения вреда»;  

 Семейный кодекс РФ, раздел 4, гл. 12, ст. 63, 65 «Права родителей по воспитанию и 

образованию детей»;  

 Закон РФ "Об образовании", ст. 32, п. 22.3 «Компетентность и ответственность 

образовательного учреждения»;  

 «Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках», утвержденная Министерством просвещения РСФСР 30 августа 1955г. № 42; 

 Приказ Минобразования РФ от 15.01.02 № 76 «О создании безопасных условий 

жизнедеятельности, обучающихся в образовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобразования РФ от 26.04.02 № 29/2084-6 «О всероссийской диспансеризации 

детей в 2002 г.»;  

 Инструктивно-методическое письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»;  

 Устав МДОУ «Сиверская СОШ №3».  

 другими нормативными актами, регламентирующие создание условий по обеспечению 

безопасности воспитанников во время пребывания в МБОУ «Сиверская СОШ № 3» 

(структурное подразделение – дошкольные группы) (далее – ОУ). 

 

Комплексная безопасность дошкольного образовательного учреждения - это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, 

а также готовности работников и воспитанников к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях, возможность заранее исключить или уменьшить риск возможных неблагоприятных 

происшествий в образовательном процессе. 

1.3. Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности дошкольного 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного 

и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование и, таким образом, 

обеспечивающая безопасные условия проведения воспитательного процесса, которые 

предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья воспитанников. Система комплексной 

безопасности ОУ - это комплекс мероприятий по направлениям:  

- охрана труда и безопасность образовательного процесса,  

- пожарная безопасность образовательного учреждения,  

- электробезопасность,  

- антитеррористическая безопасность,  

- защита ОУ от чрезвычайных ситуаций,  

- гражданская оборона, 
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 - информационная безопасность. 

 Под задачами по обеспечению комплексной безопасности понимают планомерную 

систематическую работу по всему спектру направлений: организационную, информационную, 

агитационную, обучающую. 

 1.4. Ответственные за безопасность в ОУ: зам. директора структурного подразделения, зам. 

директора по АХЧ.  

Зам. директора структурного подразделения отвечает:  

 за организацию работы по обеспечению безопасности воспитательного процесса, 

 за обеспечение контроля выполнения требований локальных нормативно- правовых актов 

по безопасности, 

 за своевременное представление персоналу оперативной информации по безопасности и 

принятым в ОУ решениям и мерам, 

 Зам. директора по АХЧ отвечает: 

 за ведение журнала учета посетителей ОУ, 

 за составление графиков дежурства в ОУ, 

 за своевременное представление родителям (законным представителям) детей и 

персоналу оперативной информации по безопасности и принятым в ОУ решениям и 

мерам.  

 выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по пожарной 

безопасности и другие требования по обеспечению безопасности.  

1.5. Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства в Положение 

вносятся изменения в установленном порядке. 

2. Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму 

2.1. Обеспечение антитеррористической защищенности и противодействия терроризму и 

экстремизму регламентируется документами:  

  Федеральный закон РФ от 25.07.1998 № 130 «О борьбе с терроризмом» (последняя 

редакция), 

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 "О противодействии терроризму" (ред. от 

07.06.2016 № 374-ФЗ), 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная 

Президентом РФ Д. Медведевым от 05.12.2009, 

 Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 

2.2. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации - защита личности, общества и 

государства от террористических актов и иных проявлений терроризма.  

2.3. За антитеррористическую безопасность в ОУ отвечает ответственный за соблюдение мер по 

вопросам безопасности и профилактики терроризма, который назначается приказом директора 

ОУ и действует согласно распорядительным актам директора ОУ и инструкции по 

антитеррористической деятельности. . 

2.4. Антитеррористическая безопасность включает в себя:  

 проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия террористам и 

экстремистам, 

  детском саду установлены видеодомофоны, кнопка тревожной сигнализации, 

 контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности, 

 проверка знаний и мер по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, 

 наличие системы оповещения о террористической опасности и эвакуации людей из здания 

и с территории ОУ, 
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 организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью. 

 

3. Работа по обеспечению охраны ОУ 

 охрана ОУ в ночное время сторожами, 

 обеспечение пропускного режима во время образовательного процесса работником ОУ 

(установлен домофон, имеется система видеонаблюдения за внутренними помещениями 

и внешними объектами детского сада), 

 список должностных лиц педагогического и обслуживающего персонала ОУ,  

 инструкция ответственного по пожарной безопасности, 

 инструкция сторожа и дворника при угрозе террористических актов, 

 обеспечение обслуживания КТС, 

 журнал учета посетителей, 

 назначение приказом зам. директора структурного подразделения дежурных 

должностных лиц при проведении мероприятий в ОУ, 

 инструктаж работников ОУ по обеспечению охраны образовательного учреждения, 

 список телефонов экстренных служб. 

 

4.  Пожарная безопасность 

4.1. Основная концепция и требований по пожарной безопасности определены и сформулированы 

в Федеральном законе РФ от 21.12.1994 № 69- ФЗ "О пожарной безопасности» (ред. от 25 ноября 

2019 № 569 Указа Президента России), Техническом регламенте о требованиях пожарной 

безопасности ФЗ от 22.07.2008 № 123, Правилах противопожарного режима в РФ, Утвержденные 

Правительством РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (с изм. 31.12.2020), Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 14.09.2020 № 1479.  

4.2. За пожарную безопасность (далее – ПБ) в ОУ отвечает ответственный за ПБ по ОУ, 

назначаемый приказом директора ОУ, который действует согласно действующему 

законодательству и приказам о противопожарных мероприятиях. 

   Ответственный следит за противопожарными мероприятиями в ОУ, которое включает: 

 соблюдение нормативно – правовых актов, правил и требований ПБ, 

 наличие паспорта пожарной безопасности ОУ, 

 необходимое наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленных правилами противопожарного режима в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 14.09.020 № 1479. 

  выполнение требований Госпожнадзора по устранения недостатков по ПБ, 

 регулярное проведение инструктажей по ПБ, а также обучение детей и работников, 

 обеспечение обслуживания АПС, АППЗ, 

 наличие датчиков дыма и их исправное состояние, 

 техническое обслуживание первичных средств пожаротушения,  

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов, 

 наличие системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре, 

 содержание подвальных помещений в противопожарном состоянии.  

Ответственный за ПБ в ОУ действует согласно инструкции ответственного за 

противопожарную безопасность в ОУ, распорядительных актов руководителя ОУ. 

4.3. В ОУ регулярно должны проводиться занятия по основам ПБ, тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала.  
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5. Электробезопасность 

5.1. Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности, являются Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).  

5.2. За электробезопасность в ОУ отвечает, назначенный приказом директора ОУ, ответственный за 

электрохозяйство в МБОУ «Сиверская СОШ № 3», который опирается в своей работе в 

структурном подразделении на заместителя ответственного за электрохозяйство в ОУ. 

5.3. Электробезопасность включает в себя: 

 обучение ответственного и заместителя ответственного за электрохозяйство ОУ III и 

IV группой допуска, 

 защита от пожара электросетей и электроустановок, 

 регулярное проведение учебных тренировок по эвакуации людей из здания ОУ, 

 входная дверь в электрощиловую железная противопожарная закрыта на замок, 

 электрощитовая комната оснащена углекислотным или порошковым 

огнетушителем и одной парой диэлектрических перчаток, 

5.4. Соответствие требований к электросетям и электроустановочным изделиям: 

 светильники надежно подвешены к потолку и имеют светорассеивающую арматуру,  

 запрещается устройство нестандартных (самодельных) электронагревательных 

приборов, воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок, 

проложенных по территории образовательного учреждения с нарушением 

требований ПУЭ.  

6. Охрана труда и техника безопасности 

6.1. Безопасность труда состояние условий труда, при котором исключено воздействие опасных и 

вредных факторов на работающих. Педагогам,  работникам, несущим ответственность за 

охрану здоровья и безопасность детей, обучающим детей безопасному поведению, 

необходимы знания теоретических основ формирования безопасности     жизнедеятельности: 

охрана здоровья детей, охрана труда и техника безопасности регламентируется Трудовым 

кодексом Российской Федерации (раздел «Охрана труда», ст.212, ст.214), Рекомендации по 

организации работы службы охраны труда в организации, утвержденные Постановлением 

Министерства Труда России от 08.02.2000 № 14, рекомендации по формированию службы 

охраны труда в образовательных организациях, Приказом Министерства образования РФ от 

27.02.1995 № 92 «О службе охраны труда». 

6.2. В целях осуществления сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля 

по вопросам охраны труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) в процессе трудовой и 

образовательной деятельности, директор ОУ назначает приказом ответственного по охране 

труда, который координирует и контролирует соблюдение работниками законодательных и 

иных нормативных актов по ОТ и обеспечению безопасности воспитанников во время 

образовательного процесса, который подчиняется зам. директора  по безопасности МБОУ 

«Сиверская СОШ № 3». Все категории работников ОУ должны понимать смысл, значение и 

важность создания на своих местах безопасных условий в процессе труда и, главное, для 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

6.3. В ОТ и ТБ входит: 

 обучение и проверка знаний, требований ОТ, руководителей в установленные сроки, 

организацию обучения по ОТ, отдельных категорий работников, 

 обучение установленном порядке безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проведение инструктажа по ОТ, проверку их знаний требований ОТ, разработку, 
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утверждение и пересмотр инструкций по ОТ и обеспечению безопасности 

образовательного процесса для работников и воспитанников,  

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, и проверку знаний требований ОТ,  

 проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников,  

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских 

противопоказаний,  

 информирование работников об условиях и ОТ на рабочих местах:  

 в установленном порядке обеспечение работников специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами,  

 проведение контроля, за обеспечением, безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных 

местах, а также за правильностью применения работниками и воспитанниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты,  

 организацию и проведение расследования в установленном Правительством РФ порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

расследования в установленном Министерством образования и науки РФ порядке 

несчастных случаев с воспитанниками, 

 безопасность работников и воспитанников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов,  

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 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 за соблюдением 

требований охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ при проведении 

проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка расследования 

несчастных случаев на производстве, 

 предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий, 

 выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля 

за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

уполномоченных лиц по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда.  

6.4. Другие функции по вопросам ОТ и ТБ образовательного процесса в пределах компетенции ОУ. 

7.  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) 

7.1. Система ГО и ЧС в ДОУ, организуется и планируется на основании ФЗ от 21.12.94 № 68 “О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера” и ФЗ от 12.02.98 

№ 28 “О гражданской обороне” (ред. от 30.12.2015 № 448-ФЗ) и в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 “О порядке подготовки населения в 

области защиты от ЧС природного и техногенного”, а также Письмо МЧС России от 17 

февраля 2017 г. № 19-16-302. 
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7.2. Воспитательная работа c воспитанниками включает: 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. 

7.3. Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает:  

 проверку по подготовке ОУ к новому учебному году, 

 обучение работников способам защиты от опасностей, возникающих при ЧС, 

 наличие системы оповещения работников ОУ,  

 эвакуацию персонала и членов их семей и материальных ценностей в безопасные районы, 

 организацию управления и взаимодействия с соседними организациями, 

территориальными органами управления и силами ГО. 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуации их в лечебные 

учреждения, 

 организация общих собраний родителей по вопросам обеспечения безопасности.  

 

8. Обучение должностных лиц и работников по безопасности проводится 1 раз в 5 лет, а при 

назначении на должность в обязательном порядке в 1-й год работы. Обучение работников ОУ 

осуществляется по месту работы и рассчитано на ___ часов. Обучению подлежит весь персонал. 

Занятия проводятся руководящим составом. Обучение проводится в рабочее время. Организация 

подготовки и проведения обучения в ОУ начинается с издания приказа зам. директора ОУ. 
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