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ВВЕДЕНИЕ 

 Проблема безопасности жизнедеятельности человека является одной из 

приоритетных в научных исследованиях во всем мире. В Российской 

Федерации от социальных, техногенных, природных и иных катастроф 

ежегодно погибают более 300 тысяч человек, 100 тысяч человек становятся 

инвалидами, еще больше людей теряют здоровье. Защита человека от 

негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения, 

достижение комфортных условий жизнедеятельности - первостепенные задачи 

нашей страны.  

 Ключевая роль в обеспечении безопасности любого государства и 

жизнедеятельности отдельной личности и общества принадлежит образованию. 

Причем обучение вопросам безопасности в России осуществляется 

непрерывно, начиная с дошкольных образовательных организаций. В РФ 

разработан отраслевой стандарт Минобразования, в котором определены 

безопасные условия организации образовательного процесса. Стандарт 

разработан в целях совершенствования организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса в органах управления 

образованием всех уровней и образовательных учреждениях всех типов и 

видов. Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ), родителей и воспитанников безопасному 

образу жизни в условиях социального, техногенного, природного и 

экологического неблагополучия. 

Современная дошкольная образовательная организация представляет 

собой сложную систему, компонентами которой в первую очередь являются 

люди, материальные средства, сложное техническое оборудование. Все, что 

окружает человека во время его работы, жизнедеятельности, требует особого 

внимания, поэтому должны быть предприняты определенные меры по 

обеспечению безопасности жизни воспитанников и охраны труда разных 

категорий сотрудников. 
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Детский сад - это целостный организм, где все, начиная от руководителя 

и заканчивая техническими работниками, должны осознавать и нести полную 

ответственность за сохранение жизни и здоровья, за безопасность 

воспитанников. 

Основными задачами в области обеспечения безопасности 

образовательного процесса являются: 

 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; 

 обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ДОУ 

требований законодательных и других нормативно-правовых актов, 

регламентирующих создание здоровых и безопасных условий реализации 

образовательного процесса; 

 обеспечение безопасности во время непосредственно-

образовательной деятельности по физической культуре;   

 выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение 

противопожарного режима;  

 оснащение образовательного учреждения противопожарным и 

охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 

 обеспечение правопорядка и антитеррористической защищенности, 

безопасности при чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание навыков безопасного поведения детей;  

 готовность коллектива к решению задач в области безопасности;  

 формирование у воспитанников и сотрудников навыков 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение безопасности во время проведения прогулок и 

экскурсий; 

 взаимодействие с родителями по решению проблем безопасности; 
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 обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и 

технических средств обучения. 

БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Образовательная среда – это целостная качественная характеристика 

внутренней жизни ДОУ, т. е. «совокупность всех возможностей обучения, 

воспитания и развития личности, причем возможностей как позитивных, так и 

негативных». 

Понятие «Образовательная среда» в настоящее время стало ключевым 

как в педагогических исследованиях, так и в образовательной практике. Смысл 

образовательной среды не является абсолютно новым, так Н.Б. Крылова 

отмечает, что «…среда – это окружающее человека социальное пространство, 

зона «непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и 

действия». Основными параметрами среды являются отношения, ценности, 

символы, вещи, предметы. Далее автор подчеркивает, что «…образовательная 

среда – это часть социокультурного пространства, зона взаимодействия 

образовательных систем, их элементов, образовательного материала и 

субъектов образовательного процесса». 

Исходя из сказанного, рациональным способом решения проблемы 

безопасности в системе образования является построение безопасной 

образовательной среды (БОС) как совокупности компонентов образовательного 

учреждения, их функциональных взаимосвязей и субъектов: педагогов, 

воспитанников и родителей, в деятельности которых создаются условия для 

обеспечения безопасности участников образовательного процесса. 

Формирование и обеспечение безопасности образовательной среды 

предполагает: 

1. Постоянную работу с воспитанниками, их родителями, педагогическим 

коллективом, органами исполнительной власти, милицией, общественными 

организациями в решении проблем комплексного обеспечения безопасности 

образовательного учреждения, ее защиты от внутренних и внешних угроз.  
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2. Контроль за соблюдением в образовательном учреждении внутреннего 

распорядка и правил безопасности.  

3. Ознакомление воспитанников и персонала образовательного 

учреждения с правилами и тактикой безопасного поведения в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях.  

4. Контроль за работой приборов охранной и охранно-пожарной 

сигнализации, состоянием технических средств защиты.  

5. Защиту здоровья и сохранение жизни воспитанников и сотрудников 

образовательного учреждения. 

6. Соблюдение техники безопасности работниками образовательного 

учреждения. 

7. Обучение воспитанников методам обеспечения личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

8. Документирование процессов, относящихся к важным событиям 

жизни ДОУ в аспектах безопасности, в ходе их повседневного 

функционирования, а также в случаях реализации угроз и мероприятий по 

противодействию этим угрозам. 

В образовательном учреждении необходимо проведение 

целенаправленной работы по созданию безопасных условий, сохранения жизни 

и здоровья воспитанников и работников, сохранению материальных ценностей 

от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций.  

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это 

совокупность действий, направленных на безопасное функционирование 

образовательного учреждения и готовность сотрудников и воспитанников к 

действиям в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Безопасность ДОУ включает все 

виды безопасности: пожарную; электрическую; взрывобезопасность; 

безопасность, связанную с техническим состоянием и т. д. 

Комплексная безопасность предполагает решение проблем безопасности 

на межведомственном уровне: при взаимодействии образовательного 
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учреждения с вспомогательными службами и общественными организациями, 

правоохранительными структурами, органами местного самоуправления. 

Объектами этой деятельности являются: правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов, контроль соблюдения требований охраны труда, 

отопление, освещение, канализация, здоровый психологический климат, 

физическая и техническая охрана здания ДОУ.  

Комплексная безопасность ДОУ состоит из следующих составляющих: 

пожарная безопасность (наличие в группах, коридорах, спортивном и 

музыкальном залах и т. д. современной системы пожарной сигнализации, 

планов эвакуации, первичных средств пожаротушения; антитеррористическая 

безопасность (наличие пропускной системы, «тревожной кнопки», прямой 

связи с МЧС, МВД, ФСБ, Управлением по ГОЧС и ПБ при администрации 

района, наличие вахтеров); гражданская оборона (ведение документации по 

ГО, обучение сотрудников, тренировки и т. д.; социальная работа (статистика, 

профилактика и предупреждение правонарушений воспитанниками в том числе 

ПДД); первая медицинская помощь (наличие опытных медицинских 

работников, систематическое наблюдение за «группами риска» среди 

воспитанников и сотрудников, анализ состояния травматизма и заболеваний и 

т. д.); охрана труда (наличие ответственного лица, отвечающего за охрану 

труда в ДОУ, инструктажи по охране труда); электробезопасность (при 

наличии компьютерных классов), обеспечение электробезопасности при работе 

с электроагрегатами в прачечной и на пищеблоке (см. приложение 1). 

Практикум 

Задание 1. Проведите самооценку образовательной среды вашего 

образовательного учреждения. Наметьте перспективы развития безопасной 

образовательной среды Вашего образовательного учреждения. 

ВОСПИТАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
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Цель работы по воспитанию навыков безопасного поведения у детей – 

дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. 

Для решения поставленной цели необходимо: 

- определить содержание работы по проблеме обучения детей основам 

безопасности в окружающем мире; 

- разработать формы организации деятельности с детьми, родителями, 

педагогами; 

- разработать и подготовить наглядно-дидактический материал; 

- разработать систему планирования; 

- обеспечить методическое сопровождение данного направления работы. 

Работу по воспитанию навыков безопасного поведения у детей 

необходимо начать с выявления в форме беседы, наблюдений, игр-занятий 

уровня их знаний и интересов, коммуникативности. Результаты обследования 

позволяют определить дальнейшие пути работы по данному направлению. 

Воспитанию навыков безопасного поведения в ДОУ осуществляется на основе 

желания ребенка познать окружающий мир, используя его любознательность, 

наглядно-образное мышление и непосредственность восприятия. Приоритет 

отдается индивидуальным и групповым формам работы с детьми. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса - 

проблема, с которой сталкиваются все руководители дошкольных 

образовательных организаций. Для реализации поставленных задач необходимо 

создать оптимальную структуру управления ДОУ. Для этого необходимо: 

совершенствовать механизмы управления безопасностью образовательного 

пространства, организовать распределение обязанностей, совершенствовать 

планирование мероприятий безопасности образовательного процесса и 

механизмы достижения конкретных результатов в области формирования 

безопасного образовательного пространства, разрабатывать и внедрять методы 

мониторинга условий воспитания и обучения в ДОУ, обучать целевые группы 

(руководитель, медицинский персонал, воспитатели, воспитанники) по 
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вопросам формирования безопасного образовательного пространства и 

формированию культуры безопасности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Одной из сторон развития личности является физическое развитие, 

которое самым непосредственным образом связано со здоровьем человека. 

Фундамент здоровья, физического и психического, закладывается в детстве. 

Достаточно ли прочным будет этот фундамент, зависит целиком от взрослого, 

от того, как будут воспитываться дети, какие полезные привычки они 

приобретут. Важно привить детям дошкольного возраста вкус к 

непосредственно-образовательной деятельности (НОД) по физической 

культуре. Сделать это непросто. Физическая культура и спорт - эффективное 

средство воспитания духовного и физического здоровья подрастающего 

поколения. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования предусматривает формирование двигательных умений и навыков, 

развитие физических качеств, воспитание правильной осанки, гигиенических 

навыков, освоение знаний о физическом воспитании. Работа по физическому 

воспитанию в ДОУ начинается с выработки у детей привычки к соблюдению 

режима, развития умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, воспитания любви к занятиям спортом, интереса к их 

результатам. Основной задачей физического воспитания является сохранение и 

укрепление здоровья детей, которое содействует всестороннему развитию 

ребенка. 

Недостаточность внимания к созданию условий по физическому 

воспитанию может привести не только к ошибкам, но и повлечь за собой 

различные травмы, повредить здоровью ребенка. Поэтому организация НОД по 

физической культуре требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, которые должны быть разработаны в каждой ДОУ с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, и 

вместе с тем отвечать определенным требованиям. 

Требования к условиям организации НОД по физической культуре 

Любая деятельность, а особенно физическая, может осуществляться лишь 

под непосредственным контролем и наблюдением со стороны взрослого. В 

спортивном зале и на спортивной площадке должны быть созданы условия, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей: 

а) всё оборудование: гимнастическая стенка, комплексы, лесенки должны 

быть надежно закреплены; всевозможное оборудование, пособия, предметы 

убранства должны устанавливаться и размещаться с учётом их полной 

безопасности и устойчивости, исключающей возможность падения; 

б) инвентарь, используемый детьми, необходимо располагать на высоте, 

не превышающей уровня их груди. 

Помещение, в котором организуется физкультурная деятельность, 

должно быть чистым, светлым, хорошо проветриваемым. Освещенность 

должна соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

Запрещается перенос детьми тяжестей весом более 2-2,5кг. (Для ребёнка 

старшего дошкольного возраста). Категорически запрещается привлекать детей 

к труду, представляющему угрозу инфицирования. 

Требования к материалам и оборудованию 

1. Оборудование, которым пользуются дети, должно по своим размерам 

соответствовать их возрастным показателям. 

2. В пользование детям даются только исправные и безопасные предметы. 

3. Запрещается использование в работе оборудования и инвентаря, 

предназначенных для взрослых; нецелесообразно, педагогически неоправданно 

и опасно применение предметов, выпускаемых промышленностью для игровой 

деятельности детей. 

4. Все оборудование и инструменты должны быть аккуратно, удобно и 

рационально размещены, содержаться в чистом, исправном состоянии. Все 
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колющие, режущие предметы должны храниться в недоступном для детей 

месте. 

Требования к методике руководства НОД по физической культуре 

1. Обучая детей различным навыкам, приёмам выполнения движений, 

необходимо обеспечить правильный показ движения. 

2. При организации НОД по физической культуре следить за тем, чтобы 

дети самовольно не использовали снаряды и тренажёры. 

3. Не допускать нахождения детей в зале или на физкультурной площадке 

без присмотра инструктора по физической культуре (воспитателя), следить за 

организованным входом и выходом детей из зала. 

4. При проведении НОД по физической культуре следить за правильным 

выбором места проведения так, чтобы в поле зрения находились все дети. 

5. При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи и т.д.) 

следить за достаточным интервалом и дистанцией между детьми. 

6. Воспитатель (инструктор по физической культуре) осуществляет 

постоянный контроль над сохранением правильной позы и осанки детей во 

время НОД по физической культуре. 

7. При организации НОД по физической культуре воспитатель 

(инструктор по физической культуре) должен следить за состоянием детей, не 

допускать их переутомления. В случае появления внешних признаков 

переутомления, воспитатель предлагает ребенку отдохнуть, а затем 

переключиться на более спокойную деятельность. 

8. Воспитатель (инструктор по физической культуре) в обязательном 

порядке знакомит детей с правилами поведения на занятии и систематически 

контролирует их выполнение. 

Таким образом, всё оборудование и инвентарь, используемый детьми 

должны устанавливаться и размещаться с учётом их полной безопасности. 

Помещение для проведения НОД по физической культуре должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Оборудование должно быть 

исправным, безопасным и соответствовать их возрастным показателям. Все 



11 
 

дети должны находиться в поле зрения инструктора по физической культуре 

(воспитателя), который должен осуществлять постоянный контроль над всеми 

выполняемыми детьми действиями. 

Лица ответственные за организацию работы по физической культуре 

1. Заведующий несёт ответственность за организацию всей работы, 

обеспечивает необходимые условия, осуществляет руководство и контроль над 

деятельностью сотрудников детского сада в решении задач физического 

воспитания. Заведующий обязан обеспечить оборудование физкультурного 

зала, площадки, групповых комнат и участков: приобретать физкультурный 

инвентарь, атрибуты; следить за санитарно-гигиеническими условиями в 

помещении и на участке, заботиться о подборе литературы и материалов для 

методического кабинета. 

В целях оказания помощи воспитателям и контроля над их работой 

заведующий ведет наблюдения на непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре, во время проведения подвижных игр и 

других форм работы по физическому воспитанию. Заведующий просматривает 

также методическую документацию и оказывает помощь в составлении плана, в 

оформлении журнала учета физической подготовленности и в анализе данных 

обследования уровня развития двигательных навыков и физических качеств. 

Для повышения квалификации педагогического коллектива заведующий 

организует консультации, открытые занятия, ставит на обсуждение 

педагогического совета различные вопросы по физическому воспитанию. 

Кроме того, направляет воспитателей для участия в мероприятиях, проводимых 

окружными методическими кабинетами. 

2. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, старший 

воспитатель, помимо мероприятий по повышению квалификации воспитателей, 

контроля над их работой, уделяет большое внимание оснащению 

методического кабинета необходимой литературой и документацией: планы-

конспекты всех форм работы по физическому воспитанию, журналы учета 

физической подготовленности, материалы для родителей, ширмы с данными 
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физического развития детей. Большое внимание уделяет изучению 

положительного опыта работы и его распространению: организует проведение 

открытых мероприятий, их обсуждение, помогает воспитателям групп 

обобщить свой опыт, оформить доклады и выступления на Педагогических 

чтениях. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, старший 

воспитатель систематически следит за новинками литературы, активно 

участвует в мероприятиях, проводимых окружными методическими 

кабинетами. 

3. Инструктор по физической культуре или воспитатель проводит 

непосредственную работу по физической культуре. Должен иметь 

необходимую теоретическую и практическую подготовку, систематически 

повышать свою квалификацию. Для осуществления задач физического 

воспитания должен изучить содержание и требования Программы, уметь 

грамотно проводить все формы работы с детьми: непосредственно 

образовательную деятельность по физической культуре, подвижные игры; а 

также правильно оформлять документацию по планированию и учету работы. 

При проведении физических упражнений инструктору нужно уметь: 

а) правильно и четко показывать движения, подавать команды и 

распоряжения; 

б) предупреждать и исправлять ошибки; 

в) оказывать помощь, детям и обеспечивать страховку; 

г) осуществлять наблюдение за самочувствием детей, их вниманием, 

интересом к НОД, активностью, дисциплинированностью, а также за качеством 

выполнения физических упражнений. 

Инструктору по физической культуре (воспитателю) необходимо 

разбираться в состоянии здоровья детей, уметь вести учет уровня развития 

двигательных навыков и физических качеств. Инструктор по физической 

культуре (воспитатель) должен постоянно анализировать свою работу и изучать 

опыт передовых педагогов, участвовать в проведении и обсуждении открытых 

мероприятий по физической культуре, выступать на педагогических 
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совещаниях, готовить материалы для методического кабинета. Не менее важно 

проводить систематическую работу с родителями. Инструктор по физической 

культуре (воспитатель) подготавливает и проводит беседы, консультации, 

собрания, открытые дни, НОД для родителей. 

Таким образом, ответственными лицами за организацию работы в 

детском саду являются заведующий детским садом, заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной работе старший воспитатель и воспитатель или 

инструктор по физической культуре. 

Основные причины травматизма детей во время проведения НОД по 

физической культуре 

1. Нарушение правил организации НОД 

 проведение НОД с большим числом детей;  

 нахождение детей в зале без присмотра инструктора по физической 

культуре (воспитателя) и неорганизованный вход, и выход из зала; 

 самовольный доступ к снарядам и тренажерам; 

 неправильный выбор инструктором по физической культуре 

(воспитателем) места при проведении НОД, когда часть детей находится вне 

его поля зрения; 

 недостаточный интервал и дистанция между детьми при 

выполнении групповых упражнений. 

2. Нарушение в методике преподавания 

 форсированное обучение сложным, связанным с риском и 

психологическими трудностями для ребенка, упражнениям без достаточной его 

подготовленности; 

 чрезмерная нагрузка на ребенка в ходе занятия, связанное с этим 

значительное утомление, приводящее к снижению концентрации внимания; 

 излишнее эмоциональное возбуждение, вызванное выполнением 

южных упражнений, игр, эстафет. 

3. Нарушение санитарно-гигиенических условий и формы одежды 
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 недостаточная освещенность зала или площадки для НОД по 

физической культуре; 

 отсутствие вентиляции; 

 неудобная, сковывающая движения и затрудняющая теплообмен 

одежда; 

 скользкая кожаная или пластиковая жесткая подошва обуви, 

высокий каблук, не завязанные шнурки; 

 посторонние колющие предметы на одежде или в карманах (значки, 

булавки, заколки, мелкие игрушки и т.п.). 

 бусы, цепочки, тесемки, завязывающиеся на шее; длинные, не 

убранные в косу или не подобранные на резинку волосы у девочек. 

4. Отсутствие систематического врачебного контроля  

 чрезмерность нагрузки для детей, недавно перенесших заболевания; 

 отсутствие систематической (2 раза в год) диспансеризации детей; 

 отсутствие сведений о хронических заболеваниях и травмах. 

5. Недооценка значения страховки и помощи 

 неправильная страховка или ее отсутствие при выполнении 

сложных упражнений на гимнастических снарядах, основных видах 

движений, опорных прыжках; 

 отсутствие матов под снарядами и тренажерами. 

6. Нарушение техники безопасности, неудовлетворительное состояние мест 

организации НОД по физической культуре, инвентаря, оборудования 

 малые размеры зала или площадки для организации НОД; 

 неровности пола, расщепленные половицы, незакрепленные 

половицы паркета; 

 неисправность коврового покрытия и матов (разрывы, 

разошедшиеся швы) и отсутствие его надежного крепления к полу; 

 неисправность снарядов и тренажеров, ненадежность крепления, 

разболтанность соединений, незатянутые гайки, торчащие болты и шурупы; 
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 неправильная, излишне скученная расстановка снарядов и 

тренажеров, при которой дети мешают друг другу выполнять упражнения; 

 плохо закрепленные и неисправные электрические выключатели, 

розетки; 

 низко повешенные декоративные растения, украшения, 

светильники; 

 отсутствие защитных сеток на вентиляторах, до которых могут 

дотянуться дети; 

 расположение магнитофона или проигрывателя в доступном для 

детей месте; 

 колонны и выступы, не обитые мягким материалом; 

 отсутствие ярких наклеек на стеклянных дверях на уровне глаз 

ребенка; 

 свободный доступ детей к окнам, открытым для проветривания; 

 отсутствие телефона в доступном месте; 

 отсутствие в легкодоступном месте аптечки первой медицинской 

помощи. 

Таким образом, для предотвращения травматизма детей во время НОД по 

физической культуре должны соблюдаться все правила организации НОД по 

физической культуре, требования к методике преподавания физической 

деятельности, соблюдение санитарно-гигиенических условий и форм одежды. 

Обязательный систематический врачебный контроль над физическим 

состоянием детей, осознано оценивать значение страховки и помощи; место 

организации НОД по физической культуре, инвентарь и оборудование должны 

находиться в удовлетворительном состоянии (см. приложение 2). 

Практикум 

Задание 1. Используя методику испытаний спортивного инвентаря и 

оборудования, проведите испытания (см. приложение 3) и напишите акт 

испытаний гимнастических снарядов и спортивного оборудования. Сделайте 
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выводы об уровне готовности спортивного оборудования к использованию его 

в НОД по физической культуре. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОГУЛОК И ЭКСКУРСИЙ 

Экскурсии – один из основных видов совместной деятельности и особая 

форма организации работы по всестороннему развитию детей. Экскурсии 

являются наиболее эффективным средством комплексного воздействия на 

формирование личности ребенка.  

К присущим экскурсии признакам следует добавить наличие у нее цели 

и задач, которые диктуют выбор экскурсионных объектов, разработку 

маршрута, подбор литературных источников, иллюстраций, в так называемый 

портфель экскурсовода, общего эмоционального настроя экскурсии и всего 

остального, из чего она состоит. Все разнообразие экскурсий подразделяется по 

следующим признакам: по содержанию; по составу участников; по месту 

проведения; по способу передвижения; по форме проведения. 

По содержанию экскурсии делятся на обзорные и тематические. 

Тематические, в свою очередь, на следующие группы: исторические, в которых 

освещается конкретный период истории края, города; военно-исторические по 

памятным местам военных событий и в военно-исторические и мемориальные 

музеи; природоведческие - по экологической тематике, к уникальным 

памятникам природы, в отделы природы краеведческого музея; 

искусствоведческие рассказывают о творчестве композиторов, художников. 

Это экскурсии в картинные галереи, выставочные залы; литературные; 

архитектурные с показом памятников архитектуры.  

По месту проведения экскурсии подразделяются на городские (обзорные 

и тематические); виртуальные (видеосюжеты); загородные (автобусные и 

пешеходные); музейные. 

По форме проведения экскурсии подразделяются следующим образом: 

обычные экскурсии (обзорные и тематические); учебные; экскурсии – 

прогулки. 
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По способу передвижения экскурсии подразделяются - на пешеходные, 

транспортные и комбинированные. Пешеходные экскурсии дают возможность 

ее участникам глубже изучить, исследовать объекты, почувствовать себя 

участниками событий, о которых рассказывает экскурсовод. Длина 

пешеходных экскурсий составляет обычно 2 – 6 км. Продолжительность пути 

до выбранного места (в одну сторону) не должна превышать в средней группе 

30 мин, в старшей и подготовительной к школе группах – 40 – 50 мин. При этом 

следует учитывать особенности дороги, состояние погоды. 

Требования к организации прогулок и экскурсий 

К прогулкам и экскурсиям допускаются дети дошкольного возраста не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. При проведении прогулок 

и экскурсий соблюдать правила поведения, установленные режимы 

передвижения и отдыха. 

При проведении прогулок и экскурсий возможно воздействие на детей 

следующих опасных факторов: 

 изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление 

места расположения группы; 

 потертости ног при неправильном подборе обуви; 

 травмирование ног при передвижении без обуви, а также без носок; 

  укусы насекомыми; 

 отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

 заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении 

некипяченой и небутылированной воды. 

При проведении прогулок и экскурсий группу детей должны 

сопровождать двое взрослых. 

Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно 

иметь медицинскую аптечку с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств. 
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При несчастном случае сопровождающий обязан оказать первую 

медицинскую помощь. При необходимости отправить пострадавшего в 

лечебное учреждение. 

Дети должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, 

экскурсии и правила личной гигиены. 

Сопровождающие допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции технике безопасности, привлекаются к ответственности. 

Требования по технике безопасности перед проведением прогулок и 

экскурсий 

1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж. 

2. При проведении прогулок, экскурсий предварительно осмотреть 

участок, маршрут движения детей с целью безопасного пребывания 

(территория должна быть очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), 

исправность игрового оборудования, малых архитектурных форм. 

3. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде. 

Требования по технике безопасности во время проведения прогулки, 

экскурсии 

3. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания организатора 

экскурсии, воспитателя, самостоятельно не изменять установленный маршрут 

движения и не покидать место расположения группы. 

4. Иметь выверенный список воспитанников. 

5. Для безопасного перехода проезжей части необходимо наличие 

флажков красного цвета в количестве 4 штук. 

4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

5. Не трогать руками ядовитых насекомых, растений и грибов, опасных 

животных, а также колючих растений и кустарников. 

6. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не 

пить воду из открытых непроверенных водоемов, использовать для этого 

питьевую или кипяченую воду, которую необходимо брать с собой. 
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7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя прогулки, экскурсии об ухудшении состояния здоровья или 

травмах. 

8. Уважительно и бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры, к личному и групповому имуществу. 

Требования по технике безопасности в опасных ситуациях 

1. При укусе животными, насекомыми немедленно оказать первую 

медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации учреждения. 

Требования по технике безопасности по окончании прогулки, экскурсии 

1. Проверить по списку наличие воспитанников в группе. 

2. Проверить наличие и сдать на хранение инвентарь (если имелся) 

Перевозка детей автомобильным транспортом к месту проведения 

экскурсии 

Основными задачами при перевозке детей автомобильным транспортом 

являются: выполнение требований и правил, установленных законодательными 

и иными нормативными правовыми актами РФ; содержание автобусов в 

технически исправном состоянии, предупреждение отказов и неисправностей 

транспортных средств при их эксплуатации; обеспечение безопасных 

дорожных условий на маршрутах следования автобусов с детьми. При 

подготовке к перевозке детей автомобильным транспортом необходимо 

соблюдать следующий порядок: согласовать маршруты движения с ГИБДД; 

убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и осмотреть 

его совместно с сотрудником ГИБДД; проверить наличие опознавательных 

знаков «Перевозка детей» спереди и сзади автобуса; накануне выезда провести 
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беседу с воспитанниками и инструктаж с работниками ДОУ, участвующими в 

выездном мероприятии.  

В комплект оборудования автотранспортного средства, перевозящего 

детей, входят: два легкосъемных огнетушителя (не менее 2 л каждый); две 

аптечки первой помощи (автомобильные); два противооткатных упора; знак 

аварийной остановки; опознавательные знаки «Осторожно дети» или «Дети». В 

ходе беседы с воспитанниками следует объяснить им, как вести себя в пути 

следования и в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  

Для сопровождения детей назначается не менее двух взрослых на 

автобус. До начала посадки детей, в автобус сопровождающие обязаны: собрать 

воспитанников в безопасном месте; провести сверку присутствующих детей по 

спискам. Посадку детей в автобус следует производить со стороны тротуара 

или обочины дороги. Занимать можно только сидячие места. Стоять в проходах 

между сиденьями запрещается. Скорость движения автобуса при перевозке 

детей не должна превышать 60 км/час. Во время движения не разрешается 

стоять или ходить по салону автобуса, высовываться из окна и выставлять в 

него руки. Запрещается перевозить детей в темное время суток, в гололед, в 

условиях ограниченной видимости. Если необходима экстренная остановка, то 

ее следует осуществлять с соблюдением мер безопасности на специально 

оборудованных площадках, у постов ГИБДД, придорожных кафе, магазинов. 

При этом водитель должен съехать на обочину дороги или подъехать к 

тротуару и остановить автобус. Дети могут выходить из автобуса только с 

разрешения взрослых. Категорически запрещается выходить на проезжую часть 

или перебегать дорогу. По прибытии в пункт назначения ответственный обязан 

организовать высадку детей с соблюдением мер безопасности и проверить по 

списку их наличие. После окончания мероприятия воспитанников доставляют в 

ДОО.  

Заключение договора со сторонней организацией на проведение экскурсии 

ДОУ как юридическое лицо согласно ФЗ «Об образовании в РФ» строит 

отношения с иными физическими и юридическими лицами преимущественно 
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на основании договоров. Данным принципом образовательным учреждениям 

следует руководствоваться и при проведении экскурсий (путешествий) через 

специальную организацию (индивидуального предпринимателя), оказывающую 

услуги в данной области (туристические фирмы, экскурсионные бюро, музеи, 

фонды и т. д.). 

Взаимодействие ДОУ с такой организацией (предпринимателем) должно 

строиться на основании специального договора, согласно которому 

исполнитель (фирма, предприниматель и т. д.) принимает на себя обязанности 

по организации и проведению экскурсии, предусмотренных договором. Это 

позволит ДОУ обеспечить воспитанникам надлежащий уровень проводимого 

экскурсионного мероприятия, а также послужит гарантией защиты прав и 

законных интересов детей во время его проведения. Организация 

(предприниматель), проводящая экскурсию, берет на себя решение всех 

необходимых вопросов, включая обеспечение подвоза детей к месту экскурсии 

и обратно, питание, отдых, фотографирование и т. д. 

Без заключения такого договора ДОУ придется позаботиться об этом 

самостоятельно, а при его наличии – у него будут законные основания 

требовать от указанной организации (предпринимателя) возмещения ущерба, 

причиненного некачественным оказанием услуг участникам экскурсии (в том 

числе ущерба, причиненного жизни и здоровью детей и педагогических 

работников). Нередко ДОУ проводят экскурсии «на свой страх и риск» и при 

этом не соблюдают элементарные требования действующего законодательства, 

что может оставаться безнаказанным лишь до тех пор, пока с проведением 

экскурсии не возникает никаких проблем. Однако, если такие проблемы 

возникнут (хотелось бы, чтобы при этом не пострадал ни один ребенок), 

виновным будет признано ДОУ, поскольку именно она несет ответственность 

за соблюдение прав и законных интересов детей, находящихся под его 

надзором. Из вышеприведенного следует, что организация и проведение 

экскурсий с воспитанниками требуют от руководителя ДОУ повышенного 

внимания.  
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Только строгое соблюдение требований действующего законодательства 

к организации и проведению экскурсий будет являться самым надежным 

гарантом от любых неожиданностей, которые могут возникнуть в процессе 

данной деятельности ДОУ. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

Охрана жизни и здоровья детей и работников ДОУ, обеспечение 

пожарной безопасности в ДОУ и создание безопасных условий труда – главная 

цель повседневной деятельности руководителя. Необходимым условием 

достижения этой цели является реализация требований законодательных и 

нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности. В целях 

наилучшего обеспечения безопасности детей и работников ДОУ руководитель 

осуществляет сотрудничество с разными социальными институтами: пожарной 

службой, представителями органов по делам гражданской обороны (ГО), 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), и пожарной безопасности (ПБ) района, города, с 

семьями воспитанников. 

В соответствии с ФЗ «О пожарной безопасности» регламентирующим 

права и обязанности организаций в области пожарной безопасности, 

руководитель несет персональную ответственность за противопожарный режим 

учреждения. Руководитель обязан: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 

охраны; 

 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам 

пожарной безопасности; 

 включать в коллективный договор вопросы пожарной безопасности; 



23 
 

 содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования 

не по назначению; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

 при тушении пожаров на территории учреждения предоставлять в 

установленном порядке необходимые силы и средства; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание, 

сооружения и иные объекты учреждения; 

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности 

учреждения, в т. ч. о происшедших на его территории пожарах и их 

последствиях; 

 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

 содействовать деятельности добровольных пожарных дружин; 

 создавать нормативную базу по противопожарной безопасности, 

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

 проводить своевременный инструктаж, противопожарную пропаганду и 

обучение работников мерам пожарной безопасности; 

 организовывать образовательный процесс в соответствии с 

действующими нормами и правилами пожарной безопасности; 

 оснащать ДОУ средствами пожарной сигнализации и пожаротушения; 

 заключать договоры на техническое обслуживание системы АПС и 

средств пожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров; 
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 организовывать контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности. 

В ФЗ № 69-ФЗ РФ от 21.12.1994 (ст.37) указано, что руководители ДОУ 

осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности 

в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут 

персональную ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности. 

На сегодняшний день можно выделить три направления работы в ДОУ 

по пожарной безопасности. 

Первое – разработка, совершенствование и неукоснительное соблюдение 

требований пожарной безопасности. Эти требования устанавливаются 

специальными законами или другими нормативными актами и регламентируют 

поведение человека в процессе его жизнедеятельности в целях профилактики 

пожаров. Разработка локальной нормативно - правовой базы по обеспечению 

пожарной безопасности осуществляется руководителем ДОУ на основании 

требований Российского законодательства (см. приложение 4). Только при 

выполнении требований нормативных документов по обеспечению пожарной 

безопасности всеми работниками, должностными лицами, родителями 

воспитанников возможно предотвращение возникновения пожаров. 

Второе – разработка эффективных методов тушения пожара. Тушение 

пожара представляет собой сложные, сопряженные с риском для жизни 

действия по ликвидации возгораний, спасению людей и имущества, результат 

которых всегда зависит от умелого поведения тех, кто оказался в зоне пожара, и 

эффективности противопожарных средств, привлекаемых на борьбу с огнем. 

Для формирования у работников четкого представления об их обязанностях по 

обеспечению пожарной безопасности учреждения и действиях в случае 

возникновения возгорания или пожара руководителем ДОУ на основании ФЗ 

РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Постановления 

Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (см. 

приложение 5). 
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Третье – создание и совершенствование системы обучения взрослых и 

детей мерам пожарной безопасности, правилам безопасного поведения при 

пожаре. 

Общие меры по пожарной профилактике и действия в случае пожара 

Меры пожарной профилактики пожаров в помещениях здания ДОУ 

заключаются в неукоснительном соблюдении обязательных требований 

пожарной безопасности, которые включают в себя: 

 системы автоматического обнаружения пожара и оповещения 

людей, которые должны находиться постоянно в исправном и работоспособном 

состоянии; 

 содержание в полной готовности и исправности первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей) и кранов внутреннего противопожарного 

водопровода, которые в свою очередь должны быть оборудованы рукавами и 

стволами; 

 постоянный контроль за состоянием эвакуационных путей и 

выходов, коридоров, тамбуров и проходов, для обеспечения своевременной и 

свободной эвакуации людей из здания в случае чрезвычайной ситуации. 

Действия заведующего, находящегося на месте пожара 

При возникновении пожара руководителю ДОУ необходимо: 

1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 

охрану по телефону 01 и поставить в известность вышестоящее руководство и 

ответственного дежурного. 

2. Организовать эвакуацию людей, используя все имеющиеся силы и 

средства. 

3. Проверить включение в работу автоматических систем 

противопожарной защиты и дымоудаления. 

4. Прекратить все работы в здании, где возник пожар, кроме работ, 

связанных с мероприятиями по ликвидации пожара. 
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5. При необходимости обеспечить отключение электроэнергии (за 

исключением систем пожарной автоматики).  

6. Отключить систему общеобменной вентиляции, выполнить другие 

мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и 

задымления помещений. 

7. Руководить тушением пожара до прибытия подразделений 

пожарной охраны. 

8. Выделить для встречи пожарных подразделений лиц, знающих 

подъездные пути к зданию, расположение водоисточников и планировку 

помещений. 

9. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, 

необходимые аварийные службы города. 

10. Удалить за пределы опасной зоны всех должностных лиц 

(работников), не участвующих в тушении пожара. 

11. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности 

должностными лицами, принимающими участие в тушении пожара. 

12. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и 

защиту материальных ценностей. 

13. По прибытии на место подразделений пожарной охраны 

организовать их встречу, сообщить им информацию об очаге пожара, 

имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, о 

предпринятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации людей. 

14. Кроме того, необходимо сообщить о конструктивных и 

технологических особенностях здания, наличии опасных факторов (наличие 

устройств под напряжением, баллонов с газами и т.п.). 

Действия сотрудников при обнаружении пожара 

1. При получении сигнала о пожаре по системе АПС или сигнала 

оповещения «Внимание, всем!» необходимо: 

 Прекратить образовательный процесс и организовать эвакуацию 

детей; 
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 При сильном задымлении принять меры по защите органов 

дыхания, используя подручные средства или штатные средства 

индивидуальной защиты; 

 Отключить электрооборудование и плотно закрыть окна и двери. 

Необходимо помнить! Приток воздуха и его движение значительно 

увеличивают скорость горения; 

 Вывести детей в безопасное место согласно плану-схеме эвакуации; 

 Проверить по списку наличие детей на сборном пункте. 

2. При возникновении пожара в помещении: 

 Удалить детей за пределы опасной зоны и организовать их 

эвакуацию; 

 Незамедлительно сообщить о пожаре по телефону в пожарную 

охрану, а также сообщить о пожаре заведующему ДОУ. 

 Приступить к тушению пожара своими силами и средствами, 

соблюдая меры безопасности, до прибытия подразделения пожарной охраны; 

 При невозможности ликвидации возгорания своими силами и 

быстром распространении огня и дыма немедленно покинуть помещение. 

 По прибытии пожарного подразделения заведующий ДОУ (или 

лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о месте 

пожара, особенностях объекта, расположении гидрантов и наличии людей в 

здании ДОУ. 

Способы тушения пожара 

В основе способа тушения пожара лежат принципы, на которых основаны 

условия прекращения горения: 

 охлаждение зоны горения или горящего вещества; 

 изоляция реагирующих веществ от зоны горения; 

 разбавление реагирующих веществ; 

 химическое торможение реакции горения. 
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Кроме того, способы и методы тушения пожаров зависят от того, в 

какой степени распространено пламя. Различают первую фазу, которая 

характеризуется возгоранием, распространением пламени и минимальным 

охватом площади помещения. В этой фазе сравнительно невысокие 

температуры и скорости возрастания пламени. На этом этапе целесообразна 

техника тушения пожаров с помощью огнетушителей, гидрантов, песка и 

земли. Если загораются пожароопасные помещения, то с тушением не стоит 

откладывать, так как переход в следующую фазу может обернуться страшными 

трагедиями. Некоторые правила тушения пожаров допускают локализацию не 

представляющих опасности очагов горения, после чего их оставляют до 

полного выгорания. Вторая фаза – это устойчивый процесс горения, 

максимальная сила которого – разрушение конструкции здания. Третья фаза 

характеризуется выгоранием материалов, оборудования, а также разрушением 

конструкций. Скорость горения в этой фазе достаточно небольшая. 

Техника тушения пожаров всегда напрямую зависит от конкретной 

обстановки в зоне возгорания, наличия специальных подразделений и средств 

для тушения огня. 

Организация тренировки по эвакуации воспитанников ДОУ и тушению 

условного пожара 

С учетом требований Правил противопожарного режима практическая 

отработка плана эвакуации в ДОУ должна проводиться не менее двух раз в 

течение учебного года. Первая тренировка по плану эвакуации – в начале 

учебного года, вторая тренировка должна проводиться через полгода, то есть в 

марте. В марте месяце погодные условия могут не позволить провести 

эвакуацию воспитанников, особенно младшего дошкольного возраста, на 

территорию ДОУ без верхней одежды. В этом случае заранее должно быть 

определено место эвакопункта воспитанников, который должен 

соответствовать требованиям безопасности (невозможность задымления 

помещения эвакопункта при пожаре в ДОУ). Тренировкам должны 

предшествовать инструктаж работников ДОУ. 
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 Для проведения противопожарной тренировки составляется план ее 

проведения, включающий в себя поминутное описание изменений опасных 

факторов пожара (по дымовой, температурной обстановке и площади пожара), 

а также ожидаемых действий работников ДОУ. План противопожарной 

тренировки разрабатывается ее руководителем или по его указанию 

назначенным должностным лицом. При этом руководителем противопожарной 

тренировки является заведующий ДОУ или должностное лицо, исполняющее 

его обязанности. За ходом проведения тренировки осуществляется контроль ее 

руководителем, который для поэтапного контроля может назначить 

помощников (посредников). 

К практическим занятиям следует привлекать охранное предприятие, 

технический персонал, обслуживающий системы противопожарной защиты и 

электроснабжения. 

После проведения тренировки заведующий ДОУ или лицо, его 

замещающее, собирает задействованный на занятиях персонал ДОУ. 

Последовательно, по мере поступления вводных, заслушивает посредников и 

исполнителей о действиях должностных лиц, назначенных на участки работ по 

эвакуации людей при пожаре. При этом посредники докладывают оперативное 

время и обстановку на условном пожаре, ожидаемые и реальные действия 

руководителей участков работ. Отмечают недостатки и приводят 

положительные примеры, дают общую оценку действиям должностного лица.  

Заведующий, выслушав доклады посредников, подводит итоги и 

определяет общую оценку проведенной тренировки. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что успехов в работе по 

обеспечению безопасности детей можно ожидать только в том случае, если 

педагог обладает достаточной информацией о мерах по предупреждению 

пожара и борьбе с ним (приложение 6) 

Практикум 

Задание 1. Во время учебно-тренировочного занятия по проведению эвакуации 

при пожаре ребенок спрятался и остался в здании ДОУ. Воспитатель не заметил 
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отсутствия ребенка. В результате перепуганного ребенка обнаружили только 

при возвращении в ДОУ. Как избежать вероятности возникновения 

аналогичного случая в ДОУ? Как Вы учитываете особенности детей разных 

возрастных групп при проведении учебно-тренировочных занятий по 

эвакуации из здания? 

ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И 

ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Средства тушения пожара в ДОУ 

Все средства пожарной защиты подразделяются на следующие виды. 

Средства пожарной сигнализации. Автоматическая пожарная 

сигнализация (АПС) представляет собой базовый элемент в организации 

пожарной охраны объекта. Современная АПС – это целый комплекс 

технических средств и программного обеспечения, которые своевременно 

оповещают о первичных признаках пожара службу охраны.  

Пожарный ручной инструмент необходим для проведения 

специальных работ по вскрытию и разборке строительных и других 

конструкций, металлических дверных и оконных проемов при тушении пожара.  

К немеханизированным инструментам относят: пожарные и плотницкие 

топоры, ломы, багры, крюки, продольные и поперечные пилы, совковые и 

штыковые лопаты, ведра, набор для резки электрических проводов. Этот набор 

предназначен для обесточивания отдельных участков электрической сети, 

находящейся под напряжением не более 220 В. Он состоит из ножниц, 

резиновых бот, перчаток и коврика; его хранят в специальном ящике и 

закрепляют за одним из спасателей. 

К механизированным инструментам, применяемым для выполнения 

различных работ при тушении пожаров, относят дисковую и цепную 

бензомоторную пилу, портативные ранцевые установки для газовой резки 

металлов, электрические пилы, долбежные, пневматические отбойные молотки 

и другие устройства.  
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Пожарный инвентарь. 

Пожарный инвентарь необходим для выполнения пожарными 

разнообразных работ по разборке стен, высотных работ и др. Пожарный 

инвентарь включает в себя пожарный топор, карабин, лом, багор, крюк, 

диэлектрические ножницы и пожарный пояс. Все эти элементы выполняют 

определенные функции. Пожарный багор служит для осуществления работ по 

разборке кровель и стен. При помощи пожарного топора вскрываются двери и 

окна, осуществляется перемещение по скату кровли. Карабин служит для 

страховки в ходе выполнения высотных работ, при помощи диэлектрических 

ножниц можно разрезать провода или кабели, которые находятся под довольно 

высоким напряжением. Для переноски топора, карабина, а также в целях 

страховки на высоте применяется спасательный пояс. 

Пожарные спасательные устройства. 

К пожарным спасательным устройствам относятся: пожарная техника - 

технические средства для предотвращения, ограничения развития, тушения 

пожара, защиты людей и материальных ценностей от пожара; спасательная 

веревка - специальная веревка для самоспасания пожарного и спасания людей 

с высоты; спасательное прыжковое полотно - устройство из ткани, 

растягиваемое спасающими людьми и предназначенное для безопасного 

приема падающего человека; спасательный прыжковый матрац - устройство в 

виде подушки, предназначенное для безопасного приема падающего человека; 

спасательный рукав - пожарное спасательное устройство из ткани, 

предназначенное для скользящего спуска спасаемых. 

Огнетушители – распространенное и эффективное первичное  средство 

пожаротушения. В ДОУ для тушения пожара используются 2 вида 

огнетушителей: углекислотные.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
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Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним 

из критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, 

создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время 

образовательного процесса. 

В ДОУ назначаются ответственные за организацию работы по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса: 

 разрабатывается план действий в условиях возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 разрабатывается инструкция о порядке взаимодействия со 

службами жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

 для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в 

условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в ДОУ регулярно проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом на случай угрозы 

террористического акта. 

Систематически проводится обследование здания и прилегающей 

территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной 

сигнализации, обнаружения посторонних предметов. 

Запрещена сдача в аренду помещений ДОУ организациям, чья 

деятельность не связана с основными направлениями функционирования 

учреждения. 

Практикум 

Задание 1. 16 ноября День толерантности. В этот период в ДОУ города 

проводятся мероприятия по развитию у детей толерантности к представителям 

различных наций и народностей России. Считаете ли вы эффективными 

проведение мероприятий Дня толерантности?  

Задание 2. Имеются ли в ДОУ случаи проявления недоброжелательного 

отношения детей одной нации по отношению к представителям других наций? 

Какие меры применяются к ликвидации таких проявлений?  
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ГОТОВНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

Дошкольная образовательная организация должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым к объектам по готовности к действиям в ЧС:  

 должно быть обеспечено квалифицированное управление 

защитными действиями. Для этого необходимо наличие подготовленного 

руководящего состава в соответствии со структурой управления ГО и ЧС ДОУ, 

наличие Планов действий в случае угрозы или возникновения ЧС мирного и 

военного времени; 

 должны быть созданы спасательные формирования, исходя из 

возможностей ДОУ; 

 должен быть создан необходимый запас средств индивидуальной 

защиты для сотрудников, по возможности – средства коллективной защиты; 

 ДОУ должна иметь возможность выделять финансовые средства на 

совершенствование методов и средств защиты и оповещения. 

Для обеспечения безопасности участников образовательного процесса, а 

именно для сохранения жизни и здоровья детей и работников, значительная 

роль отводится подготовке коллектива работников ДОУ в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Правовую основу обучения сотрудников составляют федеральные 

законы: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». В 

частности, в законах излагаются права и обязанности граждан по обучению в 

области защиты населения и территорий от ЧС мирного и военного времени: 

Права и обязанности граждан РФ в области ГО: 

 граждане РФ проходят обучение способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 принимают участие в проведении других мероприятий ГО; 
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 оказывают содействие органам государственной власти и 

организациям в решении задач в области ГО. 

 обязанности граждан РФ в области защиты от ЧС:  

 соблюдать меры безопасности в быту и в повседневной трудовой 

деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической 

безопасности, которые могут привести к возникновению ЧС; 

 изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС, 

приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно 

совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области; 

 выполнять установленные правила поведения при угрозе и 

возникновении ЧС. 

Реализация прав и обязанностей обучения в области защиты от ЧС мирного и 

военного времени. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области ГО» 

все граждане РФ проходят обучение в системе подготовки в области ГО и ЧС. 

Практикум 

Задание 1. Для обучения работников по вопросам ГОЧС и ПБ необходимо 

вести целый пакет рабочей документации. Какие документы необходимы для 

обучения? 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

Круг проблем, связанных с безопасностью детей, невозможно решить 

только в рамках ДОУ, поэтому важно обеспечить преемственность между ДОУ 

и семьей. Эффективность работы с родителями по основам безопасности 

обусловлена в первую очередь положительным примером поведения взрослых. 

Поэтому основной задачей детского сада становится совместная деятельность 

педагогов, родителей, специальных служб по решению проблемы безопасности 
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детей. Привлекая родителей к деятельности дошкольного учреждения, работа 

организуется в несколько этапов:  

Первый этап – актуализация потребностей родителей по проблеме 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Второй этап – педагогическое просвещение родителей как заказчиков 

образовательной услуги в ДОУ. 

Третий этап – партнерство педагогов, родителей,  специальных служб в 

деятельности дошкольной организации. 

Крайне важно, как складывается взаимодействие взрослых в процессе 

формирования сотрудничества детей, родителей и педагогов, где результат 

воспитания может быть успешным только при условии, если педагоги и 

родители станут равноправными партнёрами. 

С целью формирования педагогической компетенции родителей и для 

реализации содержания работы по основам безопасности жизнедеятельности 

детей используются различные формы деятельности: 

 родительские собрания с приглашением инспектора ОВД, ГИБДД;  

 анкетирование;  

 профилактические консультации, беседы; 

 фото, видеоматериалы; 

 информационные стенды – рекомендации родителям; 

 выпуск буклетов; 

 выставки поделок, рисунков; 

 совместные спортивные досуги; 

 работа с детьми и родителями по составлению маршрута 

безопасного пути от детского сада до дома, в котором родители, заполняя 

маршрут вместе с ребенком, отслеживают изменения, происходящие по дороге 

в детский сад, выделяют опасные участки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим 

государством в области законодательного регулирования вопросов обеспечения 

нормальных условий безопасности образовательных учреждений, обновления 

нормативной базы, на практике еще в недостаточной мере устанавливаются 

первопричины тяжелых несчастных случаев с детьми, а также низкого уровня 

охраны их здоровья и жизни. К сожалению, ежегодная статистика, показывает 

рост числа происшествий, в которых страдают дети. Это: пожары в жилых 

зданиях, дачных домах; аварии на дорогах; происшествия с детьми в доме, на 

улице, в образовательных учреждениях. Причины происшествий, несчастных 

случаев, травматизма воспитанников ДОУ можно разделить на причины 

внешнего характера  (технические и организационные) и причины, зависящие 

непосредственно от воспитанника или работника. 

Часто причинами и негативными факторами возникновения опасных 

ситуаций являются: 

 отсутствие необходимой правовой и социальной информации; 

 непонимание серьезности проблем безопасной жизнедеятельности; 

 слабая система безопасности и охраны образовательного учреждения; 

 недостаточные знания, умения и навыки безопасного поведения; 

 недисциплинированность и бесконтрольность персонала и 

воспитанников; 

 сокрытие фактов правонарушений и непринятие соответствующих мер к 

Правонарушителям. 

Становится очевидным, что ключевая роль в обеспечении безопасности 

любого государства и жизнедеятельности отдельной личности и общества 

принадлежит образованию.  

Современное дошкольное образовательное учреждение представляет 

собой сложную систему, компонентами которой в первую очередь являются 

люди, материальные средства, сложное техническое оборудование. Все, что 

окружает человека во время его работы, жизнедеятельности, требует особого 
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внимания, поэтому должна быть разработана четкая система мер по 

обеспечению безопасного образовательного пространства включающая: 

 постоянное обновление нормативно-правовой базы ДОУ по 

формированию безопасного образовательного пространства; 

 совершенствование механизмов управления безопасностью 

образовательного пространства, создание команды, четкое распределение 

обязанностей; 

 создание здоровых и безопасных условия труда и условий для 

безопасного образовательного процесса. Материально-техническое оснащение;  

 создание эффективной системы обучения работников ДОУ; 

 внедрение инновационных образовательных технологий; 

 совершенствование системы взаимодействия с органами безопасности 

(службой МЧС, ОВД ГИБДД); 

 разработку и внедрение системы мониторинга безопасности 

образовательного пространства ДОУ. 

Интеграция всех элементов системы безопасности обеспечит 

эффективность решения проблем данного направления; упорядоченность и 

согласованность всех элементов дадут требуемое качество и эффективность 

системы безопасности ДОУ.  
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Приложение 1 

Алгоритм действий  

при организации безопасности образовательного пространства ДОУ 

 Заведующий детским садом 

1.  Издает приказы об организации охраны труда, пожарной безопасности в 

ДОУ, антитеррористической защищённости, организации образовательного 

процесса. 

2.  Знакомит сотрудников с локальными актами и распорядительными 

документами. 

3.  Разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности для работников и согласует их с председателем 

первичной профсоюзной организации. 

4.  Создаёт безопасные условия труда и проведения образовательного 

процесса. 

5.  Утверждает программу обучения всех должностных лиц ДОУ по охране 

труда  и программу обучения пожарно-технического минимума 

сотрудников ДОУ. 

6.  Утверждает программу проведения вводного инструктажа и инструктажа на 

рабочих местах для всех сотрудников ДОУ. 

7.  Планирует работу по ОТ и организационно-технические мероприятия по 

улучшению и оздоровлению условий труда. 

8.  Организует обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ. 

9.  Контролирует: 

- соблюдение норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, 

выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

- своевременное проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников.  

10.  Обеспечивает работников сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты и одеждой.  

11.  Организует аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

12.  Совместно с первичной профсоюзной организацией   подводит 1 раз в 

полугодие итоги выполнения соглашения по охране труда. 

Начальник хозяйственного отдела 
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1.   Отвечает за организацию работы по охране труда и пожарной 

безопасности, проведение мероприятий по предупреждению травматизма в 

ДОУ. 

2.  Разрабатывает инструкции по технике безопасности для каждой профессии 

в ДОУ, представляет их на утверждение заведующего. 

3.  Обеспечивает соблюдение требований техники безопасности при 

эксплуатации производственного энергетического оборудования. 

4.  Организует  с соответствующими органами обучение персонала, 

обслуживающего электроустановки. 

5.  Проводит инструктаж на рабочем месте, включая повторный и 

внеплановый; осуществляет проверку знаний, оформляет допуск персонала 

к самостоятельной работе с записью в журнале регистрации инструктажа. 

6.  Проведение практической отработки плана эвакуации при пожаре. 

7.  Проведение противопожарных мероприятий при подготовке помещений к 

празднованию Нового года. 

8.  Обеспечивает эксплуатацию и содержание здания, территории ДОУ в 

соответствии с требованиями техники безопасности и производственной 

санитарии. 

9.  Организует осмотр и текущий ремонт здания и помещений ДОУ. 

10.  Осуществляет контроль за исправностью водопровода, канализации, 

тепловых сетей. 

11.  Обеспечивает соблюдение противопожарной безопасности здания ДОУ, 

следит за исправностью средств пожаротушения. 

Заместитель заведующего по УВР 

1.  Отвечает за организацию работы по созданию здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса. 

2.  Осуществляет непосредственное руководство и контроль за соблюдением в 

образовательном процессе норм и правил охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

3.  Организует разработку инструкций по технике безопасности для 

педагогического персонала. 

4.  Проводит инструктаж педагогического персонала на рабочем месте, 

включая повторный и внеплановый; осуществляет проверку знаний, 

оформляет допуск персонала к самостоятельной работе с записью в 

журнале регистрации инструктажа. 

5.  Организует и контролирует работу по обучению детей правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности. 

6.  Контролирует наличие и исправность учебного оборудования для 
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проведения образовательного процесса. 

7.  Планирует и осуществляет мероприятия по организации работы с 

педагогическими работниками по обучению дошкольников основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Воспитатель 

1.  Соблюдает правила по технике безопасности при проведении 

образовательного процесса. 

2.  Несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья ребенка во 

время проведения занятий, экскурсий, походов. 

3.  Незамедлительно сообщает руководителю учреждения о происшедшем 

несчастном случае с воспитанником, принимает меры по оказанию помощи. 

4.  Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. 

5.  Организует работу по обучению воспитанников правилам дорожного 

движения, пожарной безопасности, поведения на улице, дома, на воде, в 

природе. 

6.  Организует и проводит работу с родителями по созданию безопасных 

условий для воспитанников. 

Медицинский персонал 

1.  Организует и проводит мероприятия согласно разработанной и 

утвержденной в ДОУ программы производственного контроля. 

2.  Организация мероприятий по оздоровлению детей. 

3.  Определяет контингент и составляет списки лиц, подлежащих медосмотрам 

с указанием участков вредных работ и вредных факторов. Организует 

предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников 

ДОУ. 

4.  Медико-педагогический контроль за проведением физкультурных занятий с 

воспитанниками. 

5.  Организация углубленного медицинского осмотра воспитанников 

декретированных групп. 

6.  Организация и проведение вакцинации. 

7.  Контроль наличия и комплектации аптечек для оказаний первой 

медицинской помощи. 

8.  Контроль за организацией питания воспитанников. 
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Приложение 2 

Состояние охраны труда в спортивном зале. 

1. Наличие инструкции по охране труда. 

(В спортивном зале должны быть инструкции по охране труда при занятиях 

гимнастикой, при проведении занятий по физической культуре, по спортивным 

и подвижным играм, при проведении соревнований, которые утверждаются 

руководителем образовательного учреждения, профсоюзным комитетом и 

пересматриваются не реже одного раза в 5 лет). 

2. Наличие акта-разрешения на проведение занятий в спортивном зале. 

3. Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа воспитанников 

по охране труда. (Журнал оформляется при занятиях воспитанников в 

спортивных кружках). 

4. Наличие и укомплектованность медаптечки. (Медаптечка должна быть 

укомплектована в соответствии с разделом IV Правил безопасности занятий 

по физической культуре и спорту, в которой должна быть опись 

медикаментов. На упаковках медикаментов проставляется порядковый номер 

согласно описи. На дверце медаптечки или рядом с ней вывешивается краткая 

инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также адрес и номер 

телефона ближайшего лечебного учреждения). 

5. Наличие записей в специальном журнале о результатах испытаний 

спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных устройств и запись их 

результатов в специальном журнале производится перед началом нового 

учебного года). 

6. Соблюдение нормы освещенности в спортивном зале. (Наименьшая 

освещенность должна быть: при люминесцентных лампах –200 лк. (13Вт/м 

кв.), при лампах накаливания – 100 лк. (32 Вт/ м кв.). 

7. Наличие защитного ограждения окон и светильников от ударов мячом. 

8. Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной системы 

сеткой или деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей 

конструкций по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м. 
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9. Наличие плана эвакуации из спортивного зала в случае возникновения 

пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного выхода из зала 

легкооткрывающимся запором. 

10. Состояние спортивных снарядов и оборудования. (В узлах и сочленениях 

спортивных снарядов не должно быть люфтов, качаний, прогибов. Жерди 

брусьев не должны иметь трещин и сколов. Обшивка гимнастических матов 

не должна быть порвана. Наполнительный материал матов должен быть 

равномерно распределен по всей поверхности). 

11. Состояние полов в спортивном зале (Пол спортивного зала должен быть 

упругим, без щелей и застругов, иметь ровную, горизонтальную и нескользкую 

поверхность, окрашенную эмульсионной или силикатной краской). 

12. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. (Температура воздуха в 

спортивном зале должна быть 19 С, в раздевальных –22-22 С, в душевых - 

25 С. Влажная уборка спортивного зала должна проводиться не менее двух 

раз в день, выколачивание матов на открытом воздухе не реже одного раза в 

неделю. Спортивный зал перед началом занятий по физической культуре,  

после каждого занятия по физической культуре и в конце рабочего дня должен 

тщательно проветриваться) 

13. Санитарное состояние раздевальных, туалетных и душевых помещений. 

(Оборудование раздевальных крючками (Шкафами) и скамейками для 

раздевания, душевых – индивидуальными смесителями холодной и горячей 

воды, решетками для мытья). 
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Приложение 3. 

МЕТОДИКА 

испытаний спортивного инвентаря и оборудования 

(Извлечения из Правил безопасности занятий по физической культуре и 

спорту в общеобразовательных школах) 

а) Перекладина 

Прочность установки перекладины проверяется следующим образом: к 

середине грифа перекладины прикладывается нагрузка, равная 220 кг. Прогиб 

грифа перекладины должен находиться в пределах 100  10 мм. После снятия 

нагрузки гриф перекладины должен принять первоначальное положение, 

остаточных деформаций и трещин не должно быть. 

б) Брусья 

Прочность установки равновысоких брусьев определяется действием 

груза 135 кг, приложенного к середине жерди. Эластичность жердей брусьев 

должна соответствовать прогибу жерди в пределах 60  6 мм. После снятия 

нагрузки жердь брусьев должна принять первоначальное положение, 

остаточных деформаций и трещин не должно быть. 

в) Гимнастическое бревно 

Прочность установки гимнастического бревна проверяется следующим 

образом: к середине бревна прикладывается нагрузка, равная 135 кг. Прогиб 

бревна не должен превышать 8 мм. После снятия нагрузки бревно должно 

принять первоначальное положение. 

Примечание: 

 Испытание спортивного инвентаря и оборудования проводятся 

комиссией, назначаемой руководителям образовательного учреждения, перед 

началом нового учебного года, результаты которого регистрируются в 

специально заведенном журнале. 
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Приложение 4 

Список нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

граждан и юридических лиц в области пожарной безопасности 

Федеральный закон от 22.07. 2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» (ред. ФЗ от 10.07.12 № 117 – ФЗ). 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ ред. от 31.11.2011 «О 

пожарной безопасности» (с изм. и доп. от 01.01. 2012). 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (ред. ФЗ от 28.07.2012 № 134-ФЗ, с изм. от 24.07.2008 № 161-

ФЗ). 

Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (ред. от 06.11.2011) 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «об общественных 

объединениях» (ред. от 01.07. 2011) 

Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране». 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О 

противопожарном режиме» 

Указ Президента РФ от 19.01.2001 № 1309 (ред. от 27.10.2011) «О 

совершенствовании государственного управления в области пожарной 

безопасности» 

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 10.07.2012) 

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 10.07.2012) 

Приказ Министерства образования от 14.08.2001 N 2953 «Об 

утверждении  отраслевого стандарта «Управление охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса в системе 

Минобразования России. Основные положения. ОСТ-01-2001» 

http://mchsuvao.ru/123fz22072008
http://mchsuvao.ru/123fz22072008
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Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 (ред. от 22. 06.2010) «Об 

утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работникам организаций»» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

21.01.2008 № 10938). 

Приказ МЧС РФ от 23.12.2005 № 999 (ред. от 22.08.2011) «Об 

утверждении порядка создания внештатных аварийно-спасательных 

формирований» (зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2006 № 7383) 

Приказ МЧС РФ № 323 от 20.06.2003 № 323 (ред. от 07.02.2008) «Об 

утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем 

оповещений людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) 

зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 № 4837). 

Приказ Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541 (ред. от 27.07.2006) «О 

введении в действие Правил пожарной безопасности» вместе с правилами 

пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, 

внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ 101-89)» 

(утверждены Гособразованием СССР 10.05.1989). 

Приказ МЧС №190 и Минобразования РФ № 1668 от 07.04.2003 «О мерах 

по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», 

ГОСТ РФ 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. 

Общие требования. Методы испытаний (утвержденные постановлением 

Госстандарта РФ от 25. 10.2001 № 435-ст). 

ГОСТ 12.4.009-83. Система стандартов безопасного труда. Пожарная 

техника защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» 

(утвержденные постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983 № 4882). 

СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации (утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179). 
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Перечень локальных актов ДОУ по пожарной безопасности 

 

Название документа 
Срок издания, 

действия 
Содержание 

1 2 3 

Приказ «Об установлении 

противопожарного режима в 

ДОУ» 

На начало 

учебного года 

Регламентирует действия 

персонала в случае 

возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Приказ «О назначении 

ответственного за пожарную 

безопасность в ДОУ» 

На начало 

учебного года 

Определяет должностные 

обязанности ответственного 

за пожарную безопасность 

Приказ «О проведении 

мероприятий по обучению 

работников ДОУ мерам 

пожарной безопасности» 

На начало 

учебного года 

Утверждает порядок 

организации обучения и 

проверки знаний 

работников по пожарной 

безопасности 

Инструкция о порядке 

действий персонала по 

обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации при 

пожаре 

Постоянно 

Регламентирует порядок 

эвакуации и обязанности 

работников при пожаре 

Инструкция для дежурного 

администратора по пожарной 

безопасности 

Постоянно 

Определяет порядок 

действий дежурного 

администратора в случае 

возникновения 

чрезвычайной ситуации 

План действий 

администрации и работников 

ДОУ в случае пожара 

На начало 

учебного года 

Регламентирует порядок 

действий персонала в 

случае возникновения 

пожара 

План мероприятий по 

противопожарной 

безопасности ДОУ на 

учебный год 

На начало 

учебного года 

Обозначает мероприятия по 

пожарной безопасности на 

учебный год с указанием 

сроков исполнения и 

ответственных лиц 

Журнал учета первичных 

средств пожаротушения 
Постоянно 

Фиксирует наличие 

первичных средств 

пожаротушения 

(огнетушители): 

количество, дату 

перезарядки и место 

установки 

Договор на обслуживание Постоянно Регулирует отношения 
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автоматической пожарной 

сигнализации 

между ДОУ и 

обслуживающей 

организацией 

Акт проверки 

работоспособности системы 

оповещения о пожаре 

Ежемесячно 

Подтверждает 

работоспособность системы 

оповещения о пожаре 

Акт проверки наличия и 

исправности первичных 

средств пожаротушения 

На начало 

учебного года 

Подтверждает наличие и 

исправность первичных 

средств пожаротушения 

 

Акт о замере сопротивления 

изоляции 

Один раз в три 

года 

Подтверждает исправность 

электропроводки в 

помещениях ДОУ 

Акт проверки внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

На начало 

учебного года 

Подтверждает исправность 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

Циклограмма работы 

ответственного за пожарную 

безопасность на учебный год 

На начало 

учебного года 

Устанавливает годовую 

цикличность мероприятий, 

проводимых и 

контролируемых 

ответственным за пожарную 

безопасность в ДОУ 

Свидетельство об обучении 

пожарно-техническому 

минимуму руководителя 

ДОУ и ответственного за 

пожарную безопасность 

Постоянно 

Подтверждает прохождение 

обучения пожарно-

техническому минимуму 

руководителя и 

ответственного за 

пожарную безопасность 
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Приложение 5 

Противопожарный инструктаж 

Вводный противопожарный инструктаж 

Согласовывается главным государственным инспектором района города 

по пожарному надзору и утверждается заведующим ДОУ. 

1. Общие сведения о специфике и особенностях работы 

образовательного учреждения по условиям пожаро – и взрывоопасности. 

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение 

требований противопожарной безопасности. 

3. Ознакомление с противопожарным режимом в образовательном 

учреждении. 

4. Ознакомление: 

 с приказом по соблюдению противопожарного режима в 

образовательном учреждении; 

 объектовыми инструкциями по пожарной безопасности; 

  основными причинами пожаров, которые могут быть или были на 

определенном объекте, рабочем месте, административном помещении. 

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: 

 для руководителей структурных подразделений (сроки проверки и 

испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, автоматических средств 

пожаротушения и сигнализации, ознакомление с программой первичного 

инструктажа персонала данного подразделения, обеспечение личной и 

коллективной безопасности и др.); 

 для специалистов, служащих и рабочих (действия при возгорании, 

пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному 

руководителю, приемы и средства тушения возгорания или пожара, средства и 

меры личной и коллективной безопасности). 
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Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте 

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения 

первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, 

эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и 

территорий). 

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в 

организации). 

3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и 

изготовляемой продукции. 

4. Пожароопасность технологического процесса. 

5. Ответственность за соблюдение требований пожарной 

безопасности. 

6. Виды огнетушителей и их применение в зависимость от класса 

пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). 

7. Требования при тушении электроустановок и производственного 

оборудования. 

8. Поведение и действия инструктируемого при загорании и в 

условных пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. 

9. Способы сообщения о пожаре 

10. Меры личной безопасности при возникновении пожара. 

11. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 
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Приложение 6 

План мероприятий по противопожарной безопасности ДОУ  

на учебный год 

 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 2 3 

Изучение нормативных документов 

по пожарной безопасности 

федерального и регионального 

уровней 

Постоянно Заведующий 

Разработка и утверждение 

локальных документов о мерах 

пожарной безопасности: 

 приказа о назначении 

ответственного за пожарную 

безопасность в ДОУ; 

 приказа об установлении 

противопожарного режима в 

ДОУ; 

 приказа о проведении 

мероприятий по обучению 

сотрудников ДОУ мерам 

пожарной безопасности 

Сентябрь Заведующий 

Проведение повторных 

противопожарных инструктажей с 

работниками  

Февраль, август 

(1 раз в полугодие) 

 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в 

связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

Декабрь 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проведение обучения работников 

по 9-часовой учебной программе 
Сентябрь 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности: 

 устранение замечаний по 

предписаниям пожарного 

надзора; 

 соблюдение 

противопожарного режима; 

 соблюдение правил пожарной 

безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий; 

В течение года 

Заведующий, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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 содержание территории; 

 содержание здания, 

помещений ДОУ и путей 

эвакуации; 

 содержание 

электроустановок; 

 содержание сетей 

противопожарного 

водоснабжения; 

 учет и использование 

первичных средств 

пожаротушения в ДОУ; 

 содержание пожарной 

сигнализации 

Проведение практических занятий 

по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара 

Апрель, 

октябрь 

Заведующий, 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования 

По договору с 

организацией 1 раз 

в три года 

Соответствующая 

организация 

Проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на новую 

складку рукавов (с составлением 

акта) 

Один раз в 6 мес. 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

Постоянно 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка исправности наружных 

пожарных лестниц и проведение 

испытания их на прочность 

Август 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организация методической работы: 

 обучение педагогов 

ознакомлению детей с 

правилами пожарной 

безопасности; 

 оформление уголков 

пожарной безопасности в 

групповых помещениях; 

 приобретение дидактических 

игр, наглядных пособий для 

изучения правил пожарной 

 

Постоянно по 

дополнительному 

плану 

Декабрь 

 

Постоянно 

 

 

То же 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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безопасности с 

воспитанниками и 

работниками; 

 взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников по 

закреплению и соблюдению 

правил пожарной 

безопасности дома; 

 участие в районных и 

городских конкурсах на 

противопожарную тематику 

 

 

–"– 
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