
Охрана труда 

Одним из важнейших направлений деятельности МАДОУ д/с «Детство» является обеспечение 

охраны труда и техники безопасности. 

В целях обеспечения требований охраны труда, предупреждения детского и производственного 

травматизма, а также организации работы по охране труда в детских садах – структурных 

подразделениях МАДОУ детский сад «Детство»   назначены ответственные   специалист по 

охране труда Свирихина И.Л., специалист по гражданской обороне Миронова И.В. 

 

За обеспечение охраны труда в структурных подразделениях МАДОУ «Детство» отвечают 

заведующие. На общем собрании трудовых коллективов избраны общественные уполномоченные 

по охране труда, которые проходят соответствующую подготовку и имеют удостоверения. 

 

Деятельность структурных подразделений МАДОУ «Детство направлена на 

осуществление комплекса мероприятий для обеспечения безопасного пребывания детей, 

сотрудников, родителей в детском саду. 

В комплексную безопасность участников образовательного процесса включаем: 

-меры по антитеррористической защищённости; 

-меры по противопожарной безопасности; 

-меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

-меры по обеспечению сохранности жизни из здоровья детей; 

- меры по охране труда и техники безопасности; 

- меры по электробезопасности  

 

Работу по обеспечению безопасности строим по таким разделам: 

1. Создание нормативно – правовой базы. 

2. Создание условий для безопасной жизнедеятельности. 

3. Работа с персоналом. 

4. Работа с родителями. 

5. Работа с детьми. 

 

Организация охраны труда регламентируется основными нормативными документами: 

- Устав; 

 - Коллективный договор;  

-Соглашение по Охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом; 

-План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса; 

- Приказы, Положения, Инструкции; 

- Программа производственного контроля; 

Для сотрудников созданы все необходимые условия для их трудовой деятельности: 

- работают в безопасных и комфортных условиях; 

- на всех рабочих местах проведена специальная оценка условий труда; 

- все обучены по охране труда; 

- имеются на рабочих местах инструкции по охране труда; 

- уголки по охране труда; 

- все сотрудники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; 

-прохождение медицинских осмотров; 

- проведение дней здоровья; 

- консультирование работников по вопросам охраны труда. 

 

Охрана жизни и здоровья детей в МАДОУ «Детство» 



-осуществляется регулярный медицинский контроль за состоянием здоровья каждого 

воспитанника; 

-проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

-профилактические прививки по возрастному графику; 

-проведение мероприятий, направленных на достижение санитарно-эпидемиологическое 

благополучие среды ДОУ, режима и условий воспитания и обучения детей; 

-устранение неблагоприятных условий среды, в которой протекает жизнь ребёнка; 

-ежедневные осмотры зданий, участков, помещений, игрового и спортивного оборудования; 

-проведение организационно-просветительской работы с родителями; 

-воспитание у детей и окружающих их взрослых умения распознать травмоопасные ситуации и 

избегать их. 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Подготовка персонала МАДОУ детский сад «Детство»  в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций   проводится в соответствии с требованиями Федеральный 

закон "О гражданской обороне" от 12.02.1998 N 28-ФЗ  и планом основных мероприятий по 

вопросам ГО и ЧС МАДОУ детский сад «Детство». 

Ежегодно разрабатываются следующие документы: 

- приказ «О создании системы ГО в МАДОУ д/с «Детство»;  

 - план основных мероприятий  МАДОУ д/с «Детство»   в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ,обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на текущий год; 

- план работы КЧС и ОПБ МАДОУ д/с «Детство» ; 

-план работы эвакокомиссии МАДОУ д/с «Детство» и др. 

В рамках проведения «Дня защиты детей» во всех детских садах - структурных 

подразделений МАДОУ детский сад «Детство» проводятся штабные, специальные и объектовые 

тренировки. 

Один раз в пять лет проводится  обучение руководящего состава  в Учебно-методическом 

центре  по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций  Свердловской области г.Нижний 

Тагил. 

Персонал детских садов – структурных подразделений МАДОУ детский сад «Детство» 

ежегодно проходит обучение непосредственно в детских садах  по 19 часовой программе обучения 

по вопросам гражданской обороны.  

Ежегодно период с 1 по 30 апреля   организован Месячник пожарной безопасности, 

проведены практические занятия по отработке действий на случай возникновения пожара, 

чрезвычайных ситуаций».  
Также, в период с 20 августа по 20 сентября   организовано проведение Месячника    

безопасности, в рамках которого были проведены родительские рейды, родительские собрания с 

участием инспекторов ГИБДД, практические занятия с детьми, беседы с сотрудниками, 

практические тренировки по организации защиты персонала и воспитанников при угрозе 

возникновения террористического акта. 

В период с 4 сентября по 4 октября ежегодно проводится Месячник по подготовке 

участников образовательного процесса в области защиты от чрезвычайных ситуаций. В ходе 

проведения используются все формы и методы организационной, методической и 

пропагандисткой работы.   

На каждый детский сад – структурное подразделение МАДОУ д/с «Детство» разработан 

совместно с ЕДДС г.Нижний Тагил и ежегодно корректируется паспорт социально – значимого 

объекта. 

 



С сотрудниками Центра защиты населения и территорий г.Нижнего Тагила проводятся 

обучающие мероприятия  по безопасности с воспитанниками детских садов. 

 На информационных стендах детских садов – структурных подразделений МАДОУ д/с «Детство» 

расположена актуальная информация по вопросам ГО и ЧС, родителям и сотрудникам выдаются 

памятки. 

МАДОУ д/с «Детство» ежегодно принимает участие в городских мероприятиях по гражданской 

обороне: «Городской смотр – конкурс по итогам деятельности Нижнетагильского городского 

звена Свердловской областной подсистемы РСЧС» 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Работа по антитеррористической безопасности в МАДОУ д/с «Детство» построена на 

основании Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006г. «О противодействии терроризму». 

На основании Постановления Правительства № 1006 от 02.08.2019г. "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)" проведено категорирование всех детских садов – структурных 

подразделений МАДОУ д/с «Детство», разработаны и утверждены Паспорта безопасности. 

Ежегодно издаётся приказ по антитеррористической защищённости МАДОУ д/с «Детство», 

на основании которого  в детских садах – структурных подразделениях МАДОУ д/с «Детство» 

назначаются распоряжением заведующего д/с ответственные лица за ежедневное обследование 

здания д/с, подвалов, чердаков, строений на территории д/с и прилегающей к ней. 

Организованы дежурства по д/с по ежедневному обследованию зданий и территорий, 

ведутся журналы обхода территории д/с, организован    пропускной режим для родителей и 

сотрудников в помещения д/с. 

Ежегодно проводятся с персоналом и воспитанниками практические занятия с эвакуацией 

при обнаружении подозрительных предметов в здании. 

На информационных стендах детских садов – структурных подразделений МАДОУ д/с «Детство» 

расположена актуальная информация по антитеррористической безопасности,  родителям и 

сотрудникам выдаются памятки. 

Ежегодно проводятся тренировки по организации защиты персонала и воспитанников при 

возникновении угрозы террористического акта. 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением 

Правительства № 390 от 25.04.2012г. определяют работу МАДОУ д/с «Детство» в данной сфере. 

Ежегодно издаётся приказ директора о противопожарном режиме в МАДОУ д/с «Детство», приказ 

о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, приказ «Об организации работы по 

предупреждению гибели  и травматизма детей при пожарах». 

Один раз в три года руководители детских садов - структурных подразделений МАДОУ д/с 

«Детство» проходят обучение по пожарно – техническому минимуму. 

Один раз в полугодие проводится ревизия огнетушителей с записью в журнале учёта, один раз в 

год проводится перекатка пожарных рукавов. 

Во всех детских садах – структурных подразделениях МАДОУ д/с «Детство» разработаны 

Декларации пожарной безопасности, имеются расчёты пожарных рисков. 

Проводятся тренировки по эвакуации участников образовательного процесса по пожарной 

безопасности. 

На родительских собраниях присутствуют сотрудники МЧС , они проводят обучающие 

мероприятия с воспитанниками детских садов, организовывают экскурсии в пожарную часть. 



На информационных стендах детских садов – структурных подразделений МАДОУ д/с «Детство» 

и в родительских уголках на группах расположена актуальная информация по вопросам пожарной 

безопасности, родителям и сотрудникам выдаются памятки. 

Детские сады – структурные подразделения МАДОУ д/с «Детство» участвуют в социально 

значимых акциях по пожарной безопасности,   принимают участие в городских конкурсах 

«Любимый город без пожаров», «Каланча» и др., а также в конкурсах по пожарной безопасности 

областного, регионального, государственного и международного уровней. 

 

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

На основании Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 21.12.2019) 

"О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения") и ФГОС в  детских садах - структурных подразделений МАДОУ д/с «Детство» ведётся 

работа по дорожной безопасности.  

В каждом детском саду – структурном подразделении МАДОУ д/с «Детство» разработан и 

утверждён Паспорт дорожной безопасности. 

Ежегодно издается приказ директора «Об организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» на текущий учебный год. 

Раз в год педагоги обучаются на курсах Нижнетагильского филиала   государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования Свердловской области « 

Институт развития образования» и в Нижнетагильском педагогическом коллежде № 2 по 

дорожной безопасности. 

 В каждом детском саду – структурном подразделении МАДОУ д/с «Детство» имеются 

обучающие дорожные перекрёстки, имеется методическая литература, дидактические и сюжетно – 

ролевые игры по дорожной безопасности. 

  На родительских собраниях присутствуют сотрудники пропаганды ГИБДД г,Нижний Тагил, 

рассказывая о ситуации в городе на дорогах и напоминая о правилах дорожной безопасности. 

Также сотрудники пропаганды ГИБДД г.Нижний Тагил проводят обучающие мероприятия с 

воспитанниками детских садов. 

 На информационных стендах детских садов – структурных подразделений МАДОУ д/с «Детство» 

и в родительских уголках на группах расположена актуальная информация по вопросам дорожной 

безопасности, родителям и сотрудникам выдаются памятки. 

Детские сады – структурные подразделения МАДОУ д/с «Детство» участвуют в социально 

значимых акциях по дорожной безопасности: «Внимание! Каникулы!», «Родительский патруль!», 

«Притормози и не спеши, когда шагают малыши!»; принимают участие в городском конкурсе 

Дорожные звёздочки», а также в конкурсах по дорожной безопасности областного, регионального, 

государственного и международного значения. 

  

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 С сотрудниками один раз в полгода проводятся инструктажи: «По соблюдению правил пожарной 

безопасности», инструкция №65в; «О порядке предоставления информации при возникновении 

чрезвычайных и нештатных ситуаций», инструкция №66б; «По действиям должностных лиц и 

персонала при угрозе или совершения террористического акта», инструкция №63в; «По оказанию 

первой  помощи», инструкция №22а, «О  порядке предоставления информации при возникновении 

чрезвычайных и нештатных ситуаций в МАДОУ детский сад «Детство», инструкция 66в, 

проводятся целевые и внеплановые инструктажи. 

 

  


