
Система обеспечения безопасности детского сада 
 

Комплексная безопасность МКДОУ Палецкий детский сад включает: 

1. Антитеррористическую защищенность;  

2. Пожарную и электробезопасность;  

3. Профилактику правонарушений;  

4. Охрану труда, технику безопасности; 

5. Оказание первой медицинской помощи; 

 6. Задачи по оперативному и своевременному выполнению мероприятий 

гражданской обороны. 

Комплект документов по пожарной безопасности ДОУ 

  

 

Название документа 

 

  

Содержание 

1.Приказ «Об установлении противо-

пожарного режима» 

  

Регламентирует действия персонала в 

случае возникновения чрезвычайной 

ситуации 

2.Приказ «О назначении ответствен-

ного за пожарную безопасность 

ДОУ» 

Определяет должностные обязанно-

сти ответственного за пожарную 

безопасность 

3.Приказ «О проведении мероприя-

тий по обучению работников ДОУ 

мерам пожарной безопасности» 

Утверждает порядок организации 

обучения и проверки знаний работ-

ников по пожарной безопасности 

4.Инструкция о порядке действий 

персонала по обеспечению безопас-

ной и быстрой эвакуации при пожаре 

Утверждает порядок организации 

обучения и проверки знаний работ-

ников по пожарной безопасности 

5.План действий администрации и 

работников ДОУ в случае пожара 

Регламентирует порядок действий 

персонала в случае возникновения 

пожара 

6.Договор на обслуживание автома-

тической пожарной сигнализации 

Регламентирует порядок действий 

персонала в случае возникновения 

пожара 

7.Акт проверки работоспособности 

системы оповещения о пожаре 

Подтверждает работоспособность 

системы оповещения о пожаре 

8.Акт проверки наличия и исправно-

сти первичных средств пожаротуше-

ния 

Подтверждает наличие и исправность 

первичных средств пожаротушения 

9.Акт о замере сопротивления изоля-

ции 

Подтверждает исправность электро-

проводки в помещениях ДОУ 

10.Свидетельство об обучении по-

жарно-техническому минимуму ру-

ководителя ДОУ и ответственного за 

пожарную безопасность 

Подтверждает прохождение обучения 

пожарно-техническому минимуму 

руководителя и ответственного за 

пожарную безопасность 



В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищен-

ности детского сада используются следующие 

технические средства: 
- автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

-кнопка "Тревожной сигнализация" 

 - система оперативного оповещения дежурных подразделений ОВД о факте 

незаконного вторжения или проникновения в детский сад 

- первичные средства пожаротушения 

Разработан  паспорт антитеррористической защищенности. 

Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по предупре-

ждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т. ч. проведение: 

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при 

угрозе или возникновении ЧС или стихийных бедствий; 

-учебных тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе 

ЧС; 

- занятий, бесед по ОБЖ с воспитанниками; 

- оформлен информационный стенд по правилам ПБ; 

- разработаны, изучены персоналом и применяются в работе инструкции по 

ПБ, антитеррористической защищенности, гражданской обороне, ОТ и ТБ; 

- назначены ответственные работники за состояние ПБ во всех помещениях 

ДОУ и на территории. 

 


