
Безопасность на территории СП «Детский сад Лад»  

1. Оснащение ДОО  

Территория участка ДОО ограждена металлическим забором по периметру. 

Имеется 1 въезд с оборудованными воротами, один  вход с калиткой. На здании 

по всему периметру расположены камеры наружного наблюдения, где хорошо 

осматриваются входы на территорию и в здание, а так же игровые участки. Для 

детей на участках имеются игровые площадки для каждой возрастной группы, на 

каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые 

формы соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки 

безопасны, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, 

играть. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, правила безопасности жизнедеятельности 

воспитанников. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная 

кнопка в виде мобильного телефона. На всех этажах и в каждой группе 

расположены планы эвакуации детей и сотрудников при ЧС.  

2. Подготовка ДОО к новому учебному году  

Каждый год в ходе работы по подготовке к новому учебному году 

составляются акты работоспособности систем жизнеобеспечения 

(теплохозяйство, канализация, водоснабжение, электрохозяйство, вентиляция, 

водные фильтра, пожарная сигнализация, первичные средств пожаротушения 

(огнетушители), помещения и оборудования в здании и на территории ДОО, в том 

числе с привлечением специализированных организаций.  

3. Общие мероприятия по обеспечению безопасности  

* проводятся инструктажи с сотрудниками по охране труда, по пожарной 

безопасности, по антитеррористической защищенности;  

* обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;  

* проводятся беседы, занятия с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности детей, основам пожарной безопасности и правилам поведения 



детей на дороге в рамках тематических недель и в режимных моментах в течение 

года.  

* каждый  квартал проводятся практические занятия с персоналом и 

воспитанниками по эвакуации из здания в случае ЧС.  

4. Обеспечение безопасности в зимний период  

В зимний период проводятся следующие мероприятия по обеспечению 

безопасности сотрудников и воспитанников:  

* расчистка территории (очистка тротуаров от снега и наледи);  

* чистка кровли здания и веранд от снега и наледи;  

* в период гололедицы дорожки, крылечки, веранды посыпаются песком;  

* воспитателями ДОО в целях профилактики травматизма осуществляется 

тщательный присмотр за вверенными им детьми во время прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


