
 
 

 
Положение 

 об обеспечении безопасности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Детский сад «Брусничка» 

 

 

1.Обшие положения 

1.1.Настоящее Положение о комплексной безопасности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Брусничка» (Далее - 

Положение) разработано на основании Федерального закона N 35-ФЗ от 06.0З.200б г. (с 

изменениями), Федерального закона № 27З-ФЗ от 29.\2.2012 "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями), а также в соответствии с Уставом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Брусничка». 

1.2. Комплексная безопасность муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Брусничка» (далее - Учреждение, 

образовательная организация) - это совокупность мер и мероприятий, осуществляемых 

вовзаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными 

структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями, 

обеспечения ее безопасного функционирования, а также готовности работников и 

воспитанников к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

1.З. Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательной организации от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера, обеспечивающее ее безопасное функционирование. 

Система комплексной безопасности образовательной организации это комплекс 

мероприятий по направлениям:  

а) охрана труда и безопасность образовательного процесса;  

б) пожарная безопасность образовательной организации;  

в) электробезопасность;  

г) антитеррористическая безопасность;  

д) защита образовательной организации от чрезвычайных ситуаций;  

е) гражданская оборона;  

ж) информационная безопасность.  



Под обеспечением комплексной безопасности понимают планомерную систематическую 

работу по всему спектру направлений - организационному, информационному, 

агитационному, обучающему.  

1.4.Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

2.Обеспечение мероприятий по охране труда и безопасности образовательного 

процесса 

2. 1.Образовательная организация обеспечивает:  

а) Организацию деятельности по охране труда и учебы для планирования, координации и 

контроля за соблюдением работниками законодательных и иных нормативных актов по 

охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса;  

б) назначение специалиста по охране труда, приказом заведующего. Совместно с 

профсоюзной организацией создание комиссии, выбор уполномоченного лица по охране 

труда в соответствии с государственными нормативными требованиями в целях 

осуществления сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по 

вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной 

деятельности; 

в) Обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей в установленные 

сроки, организацию обучения по охране труда, отдельных категорий работников;  

г) В установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проведение инструктажа по охране труда, проверку их знаний требований охраны труда, 

разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охранетрудаи обеспечению 

безопасности образовательного процесса;  

д) Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, и проверку знаний требований охраны труда;  

е) проведение медицинских осмотров работников;  

ж) Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских 

противопоказаний;  

з) Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах: о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты;  

и) Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  

к) Обеспечение вустановленном порядке работников специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами;  

л) Проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов;  

м) Организацию и проведение расследования в установленном Правительством РФ 

порядкенесчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний, а также 

расследования в установленном Минобразования России порядке несчастных случаев с 

воспитанниками;  

н) безопасность работников и воспитанников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов, в том 

числе прогулок;  

о) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и воспитанников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи;  

п) предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации при проведении проверок условий и охраны труда, 



соблюдения установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний;  

р) Предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

трудаинформации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий;  

с) Выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда;  

т) Другиефункции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции образовательной организации.  

3.Обеспечение мероприятий пожарной безопасности 

З.1.Образовательная организация обеспечивает:  

а) Соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, 

а также проведение противопожарных мероприятий;  

б) Необходимое наличие первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами; 

в) Неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков 

по пожарной безопасности;  

г) Совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре;  

д) Перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта), ремонт при падении 

давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра или замену 

на новые;  

е) защиту от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние;  

ж) содержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

содержание подвальных помещений в соответствии с требованиями безопасности;  

з) регулярное проведение учебных тренировок по эвакуации работников и воспитанников 

из здания;  

и) регулярное проведение инструктажей по ПБ, а также обучение работников и 

воспитанников.  

3.2. Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются: 

а) приказ об организации работы по противопожарной безопасности в образовательной 

организации;  

б) инструкция по пожарной безопасности в образовательной организации;  

в) план эвакуации работников воспитанников при возникновении пожара в 

образовательной организации;  

г) план мероприятий по соблюдению противопожарных условий в образовательной 

организации.  

4.Обеспечение электробезопасности 

4.1.Образовательная организация обеспечивает:  

а) наличие приказов и другой распорядительной документации;  

б) наличие инструкций по электробезопасности;  

в) проведениеинструктажа; 

г) обучение ответственного и завхоза;  

д) соответствие требованиям электробезопасности состояния электрощитовых и 

электрических щитов освещения:  

- входная дверь в электрощитовую комнату постоянно закрыта на замок; 

- на наружной стороне входной двери нанесен предупреждающий знак. 

 

 


