БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА
В нашей жизни очень часто бывают случаи, когда человек, по стечению
самых различных обстоятельств, попадает в ситуацию, которая при незнании
самых элементарных правил поведения и грамотных действий приводит к беде. В
ГБДОУ детском саду большое внимание уделяется обеспечению безопасности
детей:
- имеется тревожная кнопка, которая может быть использована в
экстремальных ситуациях, домофон;
- закрываются калитки после приема детей;
- проводятся обучающие встречи с детьми по вопросам терроризма;
- воспитатели проверяют участки (перед выходом детей на прогулку) на
наличие опасных предметов;
- родителям на информационных стендах вывешивается информация по
обеспечению безопасной жизнедеятельности, предлагается литература.
В детском саду проводится:
• обучение персонала, способам защиты и действиям при чрезвычайных
ситуациях по плану и тематике, утвержденной заведующей ГБДОУ;
• все сотрудники проходят подготовку к выполнению обязанностей ГО и ЧС
в соответствии с должностными обязанностями, возложенными приказами
заведующей ГБДОУ;
• в начале календарного года, в начале учебного года, а также перед
длительными выходными и праздничными днями проводятся инструктажи всего
личного состава сотрудников Учреждения.
Помещения учреждения проверяются на предмет пожарной безопасности;
•

регулярные

инструктажи

сотрудников

Учреждения,

дежурных

администраторов по следующей тематике:
- по внутреннему трудовому распорядку
- охране жизни и здоровья детей
- технике безопасности и охране труда
- пожарной безопасности - санитарно-гигиеническому режиму в Учреждении
инструктажи сотрудников из числа педагогического состава, ответственных за
культурно-массовые мероприятия и экскурсии, по охране жизни и здоровья детей
перед каждым мероприятием или экскурсией.

В течение каждого учебного года проводится месячник безопасности, в
рамках которого проводятся занятия с детьми с использованием наглядного
обучающего оборудования.
Разработаны документы:
• Паспорт безопасности;
• Пожарная декларация;
• Комплексный план мероприятий по безопасности ГБДОУ Д/С №45
• Календарный план основных мероприятий при угрозе и возникновении
производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.
• Поэтажные планы эвакуации воспитанников и персонала ГБДОУ Д/С №45
• Локальная схема оповещения персонала и посетителей о возникновении
ЧС.
• Инструкции о порядке действий при угрозе возникновения ЧС природного
и техногенного характера;
• Инструкция по действию персонала в случае обнаружения сильнодействующих ядовитых веществ, а так же массового отравления иными
реагентами имеющими пищевой или химико-бытовой характер;
В ГБДОУ Д/С №45 созданы:
• Штаб ГО по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций: - звено охраны
общественного порядка
- звено пожаротушения
- санитарный пост
- звено материально-технического обеспечения
- пост выдачи средств индивидуальной защиты
- звено эвакуации
В Учреждении организована ежедневная круглосуточная охрана силами
охранных служб и ежедневное дневное дежурство и дежурство в праздничные дни
– нештатным дежурным администратором из числа штатного персонала
Учреждения.
Уровень безопасности деятельности ГБДОУ Д/С №45 удовлетворяет
требованиям при обстановке в повседневных условиях.

