
Безопасность среды жизнедеятельности 
 

участников образовательного процесса в ЧНДОУ  «Детский сад «Радуга 

детства». 
 

В ЧНДОУ «Детский сад»  «Радуга детства» сложилась система комплексной 

безопасности участников образовательного процесса. Обеспечение безопасности 

образовательного процесса реализуется через следующие направления: 

1. Физическая безопасность - обеспечение правопорядка и антитеррористической 

защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, охраны труда, создание 

условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время образовательного 

процесса: - назначены ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса;  
- проводятся целевые инструктажи с работниками ЧНДОУ. 

 

2. Пожарная безопасность ЧНДОУ - создание необходимых условий 

пожарной безопасности:  
- разработана вся необходимая документация по пожарной безопасности 

ЧНДОУ «Детский сад»  «Радуга детства»;  
- имеются в достаточном количестве первичные средства пожаротушения: 

огнетушители – в норме;  
- эвакуационные выходы свободны;  
- обучены ответственные по пожарной безопасности: А.А. Баринова;  
- в системе проводятся противопожарные инструктажи;  
- проводится обучение работников пожарно-техническому минимуму;  
- для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций в ЧНДОУ  2 раза в год проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации воспитанников и сотрудников на случай 

пожара или другой чрезвычайной ситуации. 
 

3. Антитеррористическая безопасность:  
- действует пропускной режим;  
- разработана вся необходимая документация по антитеррору;  
- в системе проводятся инструктажи по антитеррористической 

безопасности; - запрещена сдача в аренду помещений ЧНДОУ. 
 

4. Охрана труда работников ЧНДОУ:  
- приобретено учебное оборудование (наглядные пособия, игрушки, детские 

книги, методические пособия);  
- рабочие места оснащены в соответствии с требованиями законов о труде и 

законодательстве об образовании;  
- имеется вся необходимая документация по охране труда; 

-проводится обучение работников по охране труда. 



5. Санитарно-гигиеническая безопасность участников образовательного 

процесса в ЧНДОУ:  
- соблюдается питьевой, световой, тепловой режимы;  
- выполняются и соблюдаются требования к максимальной нагрузке 

воспитанников согласно требованиям СанПиН;  
- разработаны режимы дня в соответствии с ФГОС ДО. 

 
6. Информационная безопасность - разработаны локальные акты: 

 

- Положение об информационной открытости в ЧНДОУ «Детский сад» 

«Радуга детства».  
- Положение об обработке и защите персональных данных сотрудников 

ЧНДОУ «Детский сад» «Радуга детства».   
- Положение о порядке ведения личных дел педагогов и сотрудников 

ЧНДОУ «Детский сад» «Радуга детства».  
- Положение об обработке персональных данных воспитанников ЧНДОУ 

«Детский сад» «Радуга детства» и их родителей (законных представителей).  
- Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел 

воспитанников ЧНДОУ «Детский сад» «Радуга детства».  
7. Организационно- распорядительная документация по обеспечению 

безопасности образовательного процесса в ЧНДОУ.  
В ЧНДОУ «Детский сад» «Радуга детства»  созданы правовые основы обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса: на основе общепринятых норм 

международного и российского законодательства в области защиты прав ребенка, на 

основе требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда 

разработаны правовые акты ЧНДОУ, 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 ЧНДОУ:  
-Правила внутреннего трудового распорядка Частного учреждения дошкольного 

образования «Детский сад «Малыш»;  
- Правила внутреннего распорядка воспитанников ЧНДОУ «Детский сад» 

«Радуга детства»;  
- Положение о контрольно-пропускном режиме в ЧНДОУ «Детский сад» 

«Радуга детства».  
- Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками  
- ЧНДОУ «Детский сад» «Радуга детства». 

 
- Положение об организации работы по обеспечению пожарной 

безопасности в ЧНДОУ «Детский сад» «Радуга детства».  
- Положение о комиссии по охране труда и технике безопасности   ЧНДОУ 

«Детский сад» «Радуга детства». 



- Положение о порядке взаимодействия Частного учреждения дошкольного 

образования «Детский сад «Малыш» с правоохранительными органами и другие.  
На начало каждого учебного года издаются приказы:  
- Об организации контрольно-пропускного режима в ЧУДО «Детский сад 

«Малыш» на учебный год;  
- О мерах по повышению уровня антитеррористической защищенности 

ЧУДО «Детский сад «Малыш»;  
- Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;  
- Об охране жизни и здоровья воспитанников;  
- О проведении инструктажа по охране жизни и здоровья детей, 

посещающих ЧУДО;  
- О противопожарном режиме в ЧУДО «Детский сад «Малыш»;  
- О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность;  
- О проведении мероприятий по обучению работников ЧУДО «Детский сад 

«Малыш» мерам пожарной безопасности;  
- О порядке и сроках проведения противопожарного инструктажа;  
- О назначении ответственных лиц за охрану труда и соблюдение правил 

техники безопасности;  
- О порядке проведения инструктажа по охране труда с работниками ЧУДО 

«Детский сад «Малыш» в учебном году;  
- О проведении тренировочной эвакуации воспитанников и сотрудников на 

случай пожара или другой чрезвычайной ситуации;  
- О принятии мер по профилактике гриппа, ОРВИ. 

 

Сотрудники ЧУДО принимаются на работу только при наличии 

положительного медицинского заключения о допуске к работе, запрашивается 

информация о наличии/ отсутствии судимости позволяющая работать в ЧУДО. 
 

Вывод: в ЧУДО «Детский сад «Малыш» созданы оптимальные условия 

для безопасности среды жизнедеятельности участников образовательного 

процесса. 


