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Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей 

осуществляется в нашем ДОУ в разных направлениях. Основные – это  

работа с детьми, родителями, педагогическим коллективом и персоналом.  

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с 

возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных 

ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать 

ему навыки безопасного поведения в быту. Работа ведется  совместно с 

родителями, которые выступают для ребенка примером для подражания. 



Цель: 
 

Создание на базе ДОУ единого 

безопасного образовательного 

пространства. 

 



Понятие безопасности  

жизнедеятельности в ДОУ 

 включает в себя следующие аспекты: 

• Охрана жизни и здоровья детей 

 
• Обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОУ 



Проблема  

безопасности  

в  ДОУ  

определяется  

несколькими  

направлениями:  

Обеспечение безопасности участников воспитательного процесса – 

 проблема, с которой сталкиваются все  

руководители дошкольных образовательных учреждений.  

Предупреждение и ликвидация 

 чрезвычайных ситуаций. 

Антитеррористическая защита 

Пожарная безопасность 

Обеспечение охраны жизни и здоровья  

воспитанников (пожарная безопасность,  

личная безопасность, безопасность в быту,  

профилактика ДТП) 

Обеспечение охраны труда  

сотрудников ДОУ 



«Для работодателя охрана труда – важнейший способ 

предотвращения корпоративного ущерба и организации и 

качественного труда … 

«Для работника охрана труда – единственный способ сохранить 

самое главное богатство – жизнь, здоровье, работоспособность…» 

Г.З. Файнбург 

 



 
 

 



 

Действия руководителя ДОУ  

основываются на выполнении требований законодательных 

документов в этой области 

     Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.06.2006 № 90 – ФЗ (ред. от 20.11.2009) 

Раздел 10. Охрана труда. Положения данного раздела направлены на обеспечение 

прав каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия 

труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. 

      Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 181 –ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» (с изменениями от 09.05.2002 г) устанавливает правовые 

основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и 

работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих требованиям 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

      Федеральный закон от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 

09.05.2005 г) определяет общие правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности в Российской федерации. 

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

(вместе с правилами противопожарного режима в РФ») 

      Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций» разработано для обеспечения профилактических мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 

устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей. 

 И др. 



 
Основные задачи  

 

Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ  

по вопросам безопасности, разработка и внедрение нормативно-  

правовых, методических и иных локальных актов, инструкций по 

 формированию безопасного образовательного пространства. 

 

Наращивание опыта межведомственного, комплексного и  

многоуровневого подходов при формировании безопасного  

образовательного пространства. 

 

Аттестация образовательного учреждения по созданию медико-   

социальных, организационно – технических условий, обеспечивающих  

безопасность и сохранение здоровья всех участников  

воспитательно-образовательного процесса. 



Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ДОУ 

требований законодательных и других нормативно – правовых актов,  

регламентирующих создание здоровых и безопасных условий  

воспитания. 

Предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в  

ходе образовательного процесса. 

Профилактика производственного травматизма. 

Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение 

противопожарного режима. 

Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Оснащение образовательного учреждения противопожарным и  

охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. 

Повышение эффективности работы по профилактике детского 

 дорожно – транспортного травматизма, взаимодействие с отделами 

ГИБДД.  

Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и  

технических средств обучения. 

 



Совершенствование механизмов управления безопасностью 

образовательного пространства, создание команды, чѐткое распределение 

обязанностей 

Заведующий  

Заместитель 
заведующего 

по АХР 

Медицинск
ий 

персонал 

Обслужива
ющий 

персонал 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели, узкие 
специалисты 

Заместитель 
заведующего по 

безопасности 



 

 

 

Локальные акты  ДОУ  

 

 
О назначении уполномоченного по охране труда 

О создании аттестационной комиссии для проведения аттестации  

рабочих мест по условиям труда 

Об управлении ОТ в ДОУ 

О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность (Приложение к  

приказу: список должностных лиц ответственных за противопожарное состояние помещений) 

Об установлении противопожарного режима 

Об утверждении добровольной пожарной дружины 

О назначении ответственного за электробезопасность (Приложение: список  

должностных лиц ответственных за электробезопасность в помещениях) 

Об обеспечении безопасности детей в образовательном учреждении 

Об усилении антитеррористической защищѐнности и обеспечения  

безопасности в учреждении 

Об утверждении комиссии для проверки знаний по ОТ 

О проведении обучения по ОТ руководителей подразделений и специалистов  

(не реже 1 раза в 3 года) 

 

 

 



 

 
В ДОУ перед допуском к работе  

ответственным по охране труда 

 проводятся: 

 

вводный инструктаж; 

первичный инструктаж на рабочем месте; 

стажировка на рабочем месте. 



Документация по ОТ и ТБ   

 Журнал регистрации инструктажей по ОТ 

 Журнал административно-общественного контроля по ОТ 

 Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с первой группой  по 
электробезопасности 

 Журнал регистрации противопожарного инструктажа вводного и на рабочем месте;  

 Журнал учета инструкций по охране труда (с присвоением порядкового номера, должен 
охватывать все виды работ и профессии учреждения, ведется специалистом по охране 
труда);  

 Журнал учѐта выдачи инструкций по ОТ 

 Журнал регистрации проведения вводного инструктажа по ОТ (оформляется специалистом 
по охране труда или руководителем учреждения при приеме на работу, вводный 
инструктаж должны проходить все поступающие на работу);   

 Журнал регистрации проведения инструктажа по ОТ на рабочем месте (оформляется 
руководителем структурного подразделения при приеме на работу всех работников, а в 
последующем не реже, чем 2 раза в год, в первом и втором полугодиях);  

 Журнал регистрации несчастных случаев, происшедших с работающими в 
образовательном учреждении (с приложением актов по формам Н-1);   

 Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками (с приложением актов по 
форме Н-2);  

 



Информационное пространство 



На занятиях по изучению правил 

дорожного движения и инспектором 



 Образовательное учреждение  



Территория 


